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Почему Россия?.. Российские

В НОМЕРЕ

Почему сегодня?

авиакомпании
попали в «красную зону»
Федеральное агентство воз
душного транспорта (Росавиация)
опубликовало рейтинг отечест
венных авиакомпаний, подготов
ленный по результатам проверок
Европейского агентства по авиа
ционной безопасности (EASA).
Проверки проводились в рамках

Второй год подряд в России
проводится RHIC — конферен
ция, посвященная инвестициям
в гостиничный бизнес. В про
шлом году она проходила в мос
ковском отеле The RitzCarlton,
а в нынешнем — в питерском
«Коринтия СанктПетербург».
Мероприятие это примечатель
но тем, что на него приезжают
девелоперы, директора по раз
витию и председатели советов
директоров крупнейших миро
вых гостиничным групп, таких
как Starwood, Hilton, Jumeirah,
Marriott Int, InterContinental,
Hyatt, Rezidor и другие. Это те
люди, с которыми встретиться

практически невозможно, а их
готовность поделиться своим
опытом и рассказать про лич
ные наработки и вовсе кажется
фантастикой.
В этом году на конференцию
прибыли около 150 человек.
И большинство из них являлись
«качественными
участника
ми» — девелоперы, представи
тели гостиничных цепочек,
строительных и инвестицион
ных компаний. Хотя стоит отме
тить, что увеличилось и число
поставщиков товаров для гос
тиниц (сантехники, мебели,
текстиля).
Стр. 18

●

программы «Оценка безопаснос
ти иностранных воздушных судов»
(SAFA) с октября 2008го по ок
тябрь 2009 года. Причем их прохо
дили не только наши перевозчики,
но и все летающие в страны Евро
союза. В рейтинг вошли 35 рос
сийских авиакомпаний, выполня

ющих регулярные и чартерные по
леты в Европу. Самой безопасной
с точки зрения европейцев оказа
лась авиакомпания «Уральские
авиалинии», набравшая суммар
ный коэффициент нарушений
(Ratio) 0,24.
Стр. 7

По «Божественной Индии»
на «Экспрессе махараджей»
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Artist’s impression

Долгострой
как новогодний подарок
Сроки запуска в Москве
большинства высококлассных
отелей, намеченные на 2009 год,
перенесены. В одних случаях —
на 2010й, в других — на неопре
деленный срок. Столичные хоте
льеры восприняли это известие
с нескрываемой радостью: кри
зис — не лучшая пора для обост
рения конкуренции.
Гостиничный рынок Москвы,
по сравнению со многими мега

полисами мира, не отличается
повышенной плотностью. Одна
ко в условиях спада деловой
и туристической активности этот
негативный фактор воспринима
ется как безусловный позитив.
У наблюдателей в связи с этим
возникают законные вопросы:
сколько нужно возвести отелей
в столице в принципе, и не на
ступил ли уже тот счастливый
момент, когда спрос и предло

жение оказались идеально сба
лансированы? Некоторые экс
перты полагают, что среднегодо
вая загрузка 2009 года, соизме
римая с 60%, как раз и есть тот
оптимальный показатель, кото
рый не следует превышать в зна
чительной мере. Так может быть,
«подмораживание» строительст
ва ряда гостиничных объектов
пойдет всем на пользу?
Стр. 13

Почувствовать себя
«сверхчеловеком»
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Визовый центр от «Эмирейтс»

Spa
Стр. 21–23

По инициативе авиакомпании
«Эмирейтс» и правительства
эмирата Дубай в октябре в Моск
ве открылся специализирован
ный Дубайский визовый центр.
Как рассказал Егор Плахов, ди
ректор «Эмирейтс» в России
и СНГ, объемы визовых заявок
в настоящее время непрерывно
возрастают, и руководители цен
тра уже намереваются увеличить
число сотрудников, а также от
крыть бэкофис.
Получить визовую поддержку
в новом центре могут только кли
енты «Эмирейтс». (Дубайский
визовый центр находится в би
летном офисе авиакомпании на

Павелецкой площади.) Никаких
дополнительных подтверждений
со стороны отелей, спонсорских
писем и других гарантий не тре
буется. Пассажиры могут офор
мить туристическую визу на 30
дней, оплатив консульский сбор
в размере $57 или получить визу
в Дубай на срок до 96 часов, оп
латив консульский сбор $44.
За свои услуги центр дополни
тельно взимает $10. Срок
оформления составляет дватри
рабочих дня.
Прежде в России не делались
96часовые визы, теперь они
оформляются для транзитных
пассажиров «Эмирейтс», желаю

щих остановиться в Дубае на не
сколько дней.
Сейчас Дубайский визовый
центр обсуживает прямых клиен
тов, а с начала 2010 года будет
уделять большое внимание со
трудничеству с туроператорами
и агентствами. В связи с этим
«Эмирейтс» и Департамент по ту
ризму Дубая планируют провести
презентацию, на которой пред
ставят новую визовую структуру
как партнера российского турбиз
неса. Впрочем, уже сейчас, как
сообщил Егор Плахов, визовый
центр готов подписать контракт
на обслуживание с заинтересо
ванными туркомпаниями.

Африка

46
Про Маркса,
необоснованные
скидки и $10 млн

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Догнали и перегнали Америку
По словам посла Израиля в РФ Анны Азари, в 2009 году количество
россиян, посетивших эту страну, может составить 400 тыс. человек, хотя
планировалось достичь таких объемов только в 2010 году

Как отметила глава представительства
Министерства туризма Израиля в России
и СНГ Нета ПелегБрискин, въездной тур
поток начал расти сразу после отмены виз
20 сентября прошлого года. Уже в IV кварта
ле 2008 года количество российских турис
тов увеличилось почти вдвое по сравнению
с аналогичным периодом 2007го.
Несмотря на то что в начале 2009 года
поток несколько снизился, уже в марте Из
раиль посетили более 24 тыс. россиян —
столько же, сколько годом раньше. Во II
квартале рост по сравнению с тем же перио

дом прошлого года составил 14%, по итогам
III квартала — 35%. Интересно, что даже
в июле и августе, которые россияне считают
низким сезоном изза жары и высоких цен
в отелях, количество туристов продолжало
расти. В октябре Россия, прибавив 18%
к прошлогоднему показателю, заняла по
итогам месяца лидирующую позицию среди
ключевых для Израиля туристических рын
ков, впервые за всю историю обогнав США.
Из России приехало более 58 тыс. туристов,
в то время как из США, оказавшихся на вто
ром месте, 49 тыс.

Всего с января по октябрь 2009го Изра
иль посетили 319 тыс. россиян. Средний срок
пребывания российских туристов в Израиле
составляет 10 дней, 40% приезжают уже не
в первый раз, около 33% посещают страну
с паломническими и религиозными целями.
По словам гжи ПелегБрискин приори
тетным является развитие сотрудничества
с паломническими организациями России,
поскольку Израиль для россиян традиционно
был и остается прежде всего Святой Землей,
хранящей важнейшие христианские святыни.
В свете всего вышесказанного кажется
вполне логичным увеличение бюджета на
рекламу Израиля в России на 2010 год. Те
перь он составит $5 млн, в то время как
в 2009 году было потрачено $3 млн. Акцент
планируется сделать на регионы, откуда со
вершаются прямые перелеты, особенно на
Казань, так как оттуда прямые рейсы появи
лись относительно недавно.
Напомним, что El Al и ее дочерняя компа
ния еженедельно совершают 48 рейсов
в ТельАвив из Москвы, СанктПетербурга,
Екатеринбурга, Казани и Самары и 5 рейсов
в Эйлат из Москвы и СанктПетербурга.
«Мы полагаем, что потенциал безвизово
го режима еще далеко не исчерпан, и по ме
ре выхода России из финансового кризиса
поток российских туристов в нашу страну бу
дет продолжать расти. Мы делаем все воз
можное, чтобы достойно принять новых гос
тей. В 2010 году будет выделено $40 млн на
реконструкцию и строительство отелей», —
отметила Нета ПелегБрискин.
Наталья Анапольская

Электронные визы в Сингапур
В России и Украине открылись
шесть аккредитованных процес
синговых агентств Сингапура.
С 1 декабря туристы могут пода
вать электронные заявки на визы
в Москве в «Азия Виза Центр» на
Пятницкой улице, 43/3, офис 5,
а также в агентства, расположен
ные в офисах авиакомпаний
Singapore Airlines, Qatar Airways
и Emirates. В СанктПетербурге
и Киеве агентства расположатся
также в офисах авиакомпании
Singapore Airlines.
Система заявок на получение
электронной визы (http://app.
ica.gov.sg/travellers/entry/visa
requirements.asp) создавалась
Департаментом миграции и кон
троля Сингапура. За процессом
рассмотрения визы можно сле
дить в режиме online и распеча

От редактора
В конце года принято подводить итоги
и делать прогнозы на будущее. Итоги этого
года не слишком радужные. В таких случаях
говорят — год прошел и ладно. Хотя я, как не!
изменный оптимист, склонна считать, что
2009 год был не так уж и плох. Громких бан!
кротств турфирм не было, и все удержались
на плаву — кто уверенно, а кто барахтаясь
изо всех сил.
Конечно, компании стали скромнее в за!
просах и аппетитах, но это даже хорошо.
Плохо другое — многие вытянули лето только
за счет спецпредложений и взяли не качест!
вом, а количеством. Теперь изрядно избало!
ванные низкими ценами туристы откладыва!
ют момент покупки тура до последнего —
в ожидании самых!самых низких цен. И это
может войти в привычку…
Каков будет 2010!й, сказать трудно. Ана!
литики от туризма уверяют, что «хуже уже
некуда». Поэтому будем надеяться на луч!

тать подтверждение точно так же,
как электронные билеты. Плани
руется, что оформление визы бу
дет занимать одиндва дня и сто
ить около $40.

По словам посла Сингапура
в России Саймона де Круз, упро
щение процесса выдачи виз
в Сингапур должно способство
вать росту турпотока из России.

«Нам очень важна помощь и сове
ты туроператоров», — отметил он
на прошедшей в посольстве пре
зентации.
Кира Генрих

шее. Как заметил один из видных представи!
телей турбизнеса: чем больше у россиян
трудностей и проблем, тем лучше экономиче!

В Швецию —
за покупками и не только
В Москве открылось представительство VisitSweden. Офис этой некоммерческой организации,
занимающейся продвижением Швеции как туристического направления, расположился на Коровьем
валу, по соседству с авиакомпанией SAS

Janan LiStockholm Visitors Board

декабрь 2009

На прошедшем недавно Дне
открытых дверей пресссекре
тарь VisitSweden Мари Лехто
нен рассказала, что основная
задача открывшегося предста
вительства оказывать всяческую
поддержку туроператорам, про
дающим туры в Швецию.
Согласно шведской статисти
ке, которая ведется в ночевках,
а не в прибытиях, в 2008 году рос
сияне провели в стране около 212
тысяч ночей, что на 13% больше,
чем в 2007м. И даже если в 2009
году поток в Швецию сокра
тится — на 10–15%, как прогнози
руют шведы, он все равно оста
нется на уровне 2007 года. Если

же говорить о расходах туристов,
то, по данным Duty Free Швеции,
россияне уверенно занимают
первое место: более 20% покупок,
сделанных иностранцами, прихо
дится на туристов из России.
Безусловно, свою работу
московский офис VisitSweden
будет вести с оглядкой на конку
рентов — Финляндию и Норве
гию, которые предлагают также
рыболовные туры, горнолыжные
курорты и отдых в коттеджах.
Любопытно, что сейчас россия
не чаще всего приезжают в Шве
цию в Стокгольм, Сконе и Емт
ланд (курорт Оре).
Петр Смирнов

ская ситуация у тех компаний, которые
предлагают товары и услуги, способные
уменьшить или снять стресс. Именно поэто!
му сейчас процветают аптеки, магазины,
продающие спиртные напитки, и рестораны.
Отдых — это тоже «антидепрессант».
А потому будем надеяться, что россияне
в следующем году предпочтут лекарствам
путешествия.
С наступающим Новым 2010 годом!
Мария Шанкина,
главный редактор
3

АВИАНОВОСТИ

В Сингапур в субботу

С 18 декабря Singapore Airlines
увеличивает частоту полетов по
маршруту Сингапур — Москва —
Хьюстон с четырех до пяти в
неделю. Дополнительный рейс бу
дет выполняться из Москвы в Хью
стон по пятницам, а из Москвы
в Сингапур — по субботам.
По словам коммерческого ди
ректора авиакомпании Любови
Трофимовой, после отмены рей

сов с посадкой в Дубае стала
ощущаться острая нехватка мест.
В связи с этим и было принято ре
шение об открытии дополнитель
ного рейса. Причем сделано это
не исключительно на новогодне
рождественский период, а на дол
гое время, и прекращать эти рей
сы Sinagpore Airlines не планирует.
«Мы рады предложить россий
ским путешественникам дополни

тельную возможность для поездок
как в страны АзиатскоТихоокеан
ского региона, так и в США, —
рассказал на прессзавтраке, ор
ганизованном Singapore Airlines
в кафе «Пушкин», генеральный
представитель авиакомпании
Эдди Леонг. — Несмотря на кри
зис мы попрежнему позитивно
настроены в отношении россий
ского рынка, на котором уже на
метился подъем».
Дополнительные рейсы будут
выполняться на самых современ
ных лайнерах Boeing 777300ER
с оборудованием нового поколе
ния во всех трех классах обслужи
вания. Салон бизнескласса на
данных самолетах имеет компо
новку 1–2–1, и любой пассажир
может вставать со своего места,
не беспокоя соседей. Этот тип са
молета оснащен самыми широки
ми в мире креслами, которые рас
кладываются в полноценную го
ризонтальную кровать.
Кира Генрих

Turkish Airlines теперь
летает и в «Домодедово»
Авиакомпания Turkish Airlines
начала выполнять ежедневные
регулярные рейсы в столичный
аэропорт «Домодедово». Полеты
осуществляются по следующему
расписанию: вылет из стамбуль
ского аэропорта Sabiha Gokcen,
расположенного в азиатской час
ти города, в 11.10; прибытие
в Москву в 15.10; обратный рейс
из «Домодедово» в 16.10; прилет
в Стамбул в 18.10 (время мест
ное). На московском направлении
летают лайнеры Airbus A320.
Авиакомпания Turkish Airlines
основана в 1933 году, базируется
в Стамбуле, в международном аэ
ропорту Ataturk. Она стала 80м
воздушным перевозчиком, совер
шающим регулярные полеты в

«Домодедово». Прежде лайнеры
«Турецких авиалиний» летали толь
ко в «Шереметьево». В настоящее
время ее А320200 и В737800

Высокий сервис Korean Air

«Владивосток Авиа» везет

горнолыжников в Японию
Авиакомпания «Владивосток
Авиа» совместно с туроператор
скими компаниями Владивостока
и Хабаровска разработала новый
тариф на полеты в Японию, пред
назначенный для любителей гор
ных лыж. Уровень горнолыжных ку
рортов Страны Восходящего Солн
ца весьма высок и пользуется за
служенной популярностью среди
жителей Дальнего Востока, увле
кающихся лыжами и сноубордом.
Специальные тарифы от «Вла
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дивосток Авиа» делают этот от
дых более доступным. Спецтари
фы действуют по 31 марта 2010
года на маршрутах из Владивос
тока и Хабаровска в Ниигату. Сто
имость билетов составляет:
из Владивостока — от 19776 руб
лей, из Хабаровска — от 18914
рублей. (Тарифы указаны с уче
том такс и сборов, туда и обрат
но. Стоимость может меняться
в зависимости от колебаний ва
лютного курса.) Детям до 12 лет

предоставляется скидка 25%.
Можно бесплатно провезти ком
плект горнолыжного снаряжения
массой до 20 кг на одного чело
века (в дополнение к норме бес
платного провоза багажа).
Основанием для оформления
билета является ваучер отеля,
расположенного на любом из
горнолыжных курортов Японии.
Срок пребывания в Японии — од
на неделя.
Иван Коблов

продолжают прямые полеты
в этот московский аэропорт из
стамбульского аэропорта Ataturk.
Игорь Горностаев

По результатам ежегодного
опроса читателей журнала Global
Traveler, авиакомпания Korean Air
стала первой в номинациях «Луч
ший дизайн кресел бизнесклас
са» и «Лучший сервис в аэропор
ту». Результаты проведенного оп
роса опубликованы в декабрь
ском выпуске издания. Награда
ведущей южнокорейской авиа

компании будет вручена 21 янва
ря 2010 года на торжественном
ужине в НьюЙорке.
Как отмечают эксперты, новые
кресла Korean Air бизнескласса
длиной 188 см — Prestige Sleeper
Seat — раскладываются на 180°,
предоставляя тем самым комфорт
уровня первого класса. Новыми
креслами будут переоснащены

лайнеры B777300ER, В787 и A380.
Во время полета к услугам путеше
ственников новые мониторы ком
пании диагональю 39 см: развле
кательное меню состоит из почти
50 фильмов, 40 игр, более тысячи
песен и других развлечений.
Сервис Korean Air уже неодно
кратно был высоко оценен на
международном уровне, в том
числе рядом профильных изданий
по туризму. В этом году, в частно
сти, National Geographic Traveler
отметила авиакомпанию в пятер
ке лидеров среди зарубежных пе
ревозчиков, летающих в Китай,
а Pax International признал пита
ние на борту Korean Air лучшим.
Концерн TTG назвал перевозчика
из Кореи «Лучшей авиакомпанией
в СевероВосточной Азии».
Иван Коблов
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В Чили, Перу и Эквадор
Компания SRG Holdings, ставшая нынешней осенью официальным
представителем авиакомпании LAN Airlines на территории России, провела
в Москве презентацию нового на нашем рынке воздушного перевозчика.
В мероприятии приняли участие столичные туроператоры, представители
агентского бизнеса и отраслевая пресса

Condor

делает предложение
Авиакомпания Condor подготовила
специальное предложение по перелетам
из России через Франкфурт по всем сво
им международным направлениям. Оно
будет действовать с 1 января по 30 апре
ля 2010 года. В этот период предоставля
ется скидка в размере 20% во всех клас
сах обслуживания при бронировании
в GDS — Amadeus, Galileo, Sabre. (Пред
ложение не действительно на период с 20
марта по 21 апреля 2010 года.) Билеты
должны быть забронированы до 15 янва
ря будущего года.
Пассажиров Condor ждет приятное
нововведение: все дальнемагистральные
лайнеры Boeing 767 компании имеют но
вые пассажирские салоны. В результате
обновления появился новый класс —
улучшенный туристический, или преми
умэконом класс. Он отличается от
стандартного экономкласса увеличен
ным расстоянием между креслами. Бор
товой сервис включает и разнообразное
питание. Изменения коснулись также
комфорткласса — пассажирам теперь

декабрь 2009

предлагаются DVDплееры с поворачи
вающимися экранами диагональю 25 см.
На дальних рейсах в салонах всех трех
классов установлены большие плоские
мониторы, благодаря которым пассажи
ры могут наблюдать полет по маршруту,
сопровождаемый полезной географиче
ской информацией. Новшества, делаю
щие длительные перелеты приятными,
включают и улучшенную, более яркую от
делку интерьера, более вместительные
багажные полки и более комфортабель
ные сиденья с мягкой обивкой.
Маршрутная сеть Condor включает:
Сейшельские острова, Мальдивы, Мав
рикий, страны Карибского региона, Бра
зилию, Аляску, Канаду, ряд африканских
направлений, страны Средиземномо
рья, Канарские острова, а также евро
пейские маршруты: ПальмадеМайор
ку, Малагу, Мадейру и Азорские острова.
Все перелеты можно осуществить из
Москвы через Франкфурт с удобными
стыковками.
Иван Коблов

Авиакомпания LAN Airlines (бывшая
LanChile — LA) — ведущий воздушный
перевозчик пассажиров и грузов по Ла
тинской Америке. Компания основана
в 1929 году и в 2009м отметила свой
80летний юбилей. В настоящее время
она является участником альянса
OneWorld. LAN Airlines также выступает
основателем объединения LAN Group,
куда входят компании LAN Peru, LAN
Ecuador, LAN Argentina. Объединенный
флот LAN включает 85 воздушных судов,
в их числе Airbus А340300, А320, А319,
А318, Boeing 767300ER.
Ежедневно LAN Airlines летает из
Мадрида в Чили, Перу и Эквадор. Сты
ковочные рейсы выполняются испан
ской авиакомпанией Iberia — из Моск

вы в Мадрид или немецкой Lufthansa —
из Москвы во Франкфурт. Отсюда до
Мадрида LAN выполняет собственный
рейс, который имеет международный
статус. Тарифы авиакомпании LAN
Airlines с вылетом из Москвы опубли
кованы во всех глобальных системах
бронирования.
Трансатлантические перелеты осу
ществляются на авиалайнерах Boeing
767 (28 мест в премиумбизнесклассе
и 191 место в экономклассе) или Airbus
А340 (42 места в премиумбизнесклас
се и 214 в экономклассе). Кроме того,
LAN Airlines предлагает перелеты по
65 направлениям, куда входят не только
межрегиональные перелеты и полеты
по Южной и Центральной Америке,

но и рейсы в Северную Америку, Европу
и Южную часть Тихого океана. Партнеры
альянса LAN Group занимают ведущую
позицию на рынке внутренних полетов
в Чили и Перу, расширяется их марш
рутная сеть в Аргентине и Эквадоре.
Что касается компании SRG
Holdings, то она была основана в 2005
году. Ее клиентами в России являются
также воздушные компании Thai
Airways International и Israir Airlines.
За деятельность LAN Airlines в настоя
щее время отвечают менеджеры ком
пании по продажам Марина Ардаше
ва и Галия Усманова и непосредст
венно генеральный директор SRG
Holdings Елена Люткина.
Иван Коблов
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КРУИЗЫ ● АВИАНОВОСТИ

В нашу гавань заходили корабли
Круизная компания MSC Cruises
в нынешнем году включила в свою
программу путешествий Мальту

На этом средиземноморском
острове базировался ее флаг
ман — лайнер MSC Splendida. Кру
из по маршруту Мальта — Ита
лия — Франция — Испания — Ту
нис выполнялся до середины ноя
бря. Утверждено расписание по
данному направлению и на 2010
год. В период с января по март
MSC Splendida побывает в маль
тийском порту Валетта 6 раз, а с 31
марта по 18 ноября будет отправ
ляться в плавание от берегов
Мальты каждую среду.
Как отмечают представители
компании MSC Cruises, Мальта —
весьма удобный пункт отправления
практически для любого круиза.
Само островное государство рас
положено в центре Средиземного
моря, а круизный терминал Валлет
ты находится менее чем в получасе
езды от мальтийского аэропорта.

Немалую роль играет и высокий
уровень туристической инфраст
руктуры — на Мальте представлены
многие мировые гостиничные
бренды, предлагающие отели
уровня 5* и 4*. Здесь также можно
побывать на интереснейших экс
курсиях, заняться шопингом, отве
дать знаменитые блюда местной
кухни. Путешественники могут быть
уверены, что сервис, предостав
ленный на суше, окажется столь же
высоким, как и на борту.
Характеристики морского лай
нера MSC Splendida: водоизмеще
ние — 133,5 тысячи тонн; длина —
333 метров; ширина — 38 метров;
число пассажирских палуб — 14,
максимальная пассажировмести
мость — 3959 человек; экипаж —
1325 человек. На борту имеются: 5
ресторанов, множество разнооб
разных баров и кафе, театр, кар

тинная галерея, конференцзалы,
казино, дискотеки, библиотека,
кинотеатр 4D, бутики, магазины
Duty Free, симулятор «Форму
лы1», теннисный корт, баскетбол,
4 бассейна, джакузи, тренажерный
зал, spaцентр и многое другое.
Самым взыскательным клиентам
предлагается отдельная зона MSC
Yacht Club с просторными сьюта
ми, VIPзоной и собственной служ
бой консьержей.
Эксклюзивным представителем
MSC Cruises на Мальте является
Hamilton Travel Company Ltd:
4, St. Publius Street Floriana,
FLN 1440
Тел.: +356 21 241292
NHamilton@hamiltontravel.com.mt
www.hamiltontravel.com.mt
Иван Коблов

SITA функционирует безупречно
Компания SITA сообщила о запуске в эксплуатацию комплексных информационно-технологических
решений для недавно открытого в аэропорту «Шереметьево» терминала D
ITинфраструктура нового аэ
ровокзального комплекса спо
собна обеспечить пропускную
способность 12 млн пассажиров
в год и более 5 тыс. пассажиров
в часпик на прилете и вылете.
На прошедшей по этому пово
ду прессконференции регио
нальный вицепрезидент SITA
Илья Гутлин рассказал, что на
протяжении года специалисты
SITA работали над реализацией
одного из самых масштабных
проектов в Восточной Европе по
аэропортовому оснащению. Вне
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дренные решения позволяют со
здать в терминале эффективную
систему коммуникаций для об
служивания авиакомпаний и пас
сажиров, обеспечить непрерыв
ную связь для управления пасса
жиропотоками, повышения про
пускной способности и макси
мально эффективного использо
вания возможностей аэропорта.
Как отметил Альберт Щерба
ков, генеральный директор компа
нии ОАО «Терминал», занимаю
щейся строительством терминала
D, в период тестовой эксплуата

ции отмечено безупречное функ
ционирование всех служб воздуш
ного порта. Это особо касается ба
гажной службы: контроль за веща
ми осуществляется автоматизиро
ванной системой распознавания
багажа (Baggage Reconciliation
System), обеспечивающей высо
кую точность при большом объеме
пассажиров, что позволяет авиа
компаниям сократить издержки,
связанные с багажными потерями.
В терминале будут применяться
багажные бирки по технологии ра
диочастотной идентификации ба

гажа, повышающей надежность
процесса его обработки.
Как сказал Олег Волков, ди
ректор департамента эксплуата
ции прикладных систем компании
«Аэрофлот», для нужд которой
и создавался новый терминал,
авиакомпания уже ощутила те
преимущества, которые предо
ставляют решения SITA. В частно
сти, это позволило вести процесс
перехода внутренних и междуна
родных рейсов «Аэрофлота»
в терминал D в наиболее опти
мальном режиме.

НАША СПРАВКА
Международная компания SITA, отмечающая в нынешнем году
свой 60летний юбилей, специализируется в сфере глобальных ин
формационных и телекоммуникационных решений для авиатранс
портной отрасли. Компания обеспечивает комплексное обслужи
вание государственных структур, авиакомпаний и глобальных дис
трибутивных систем, предоставляя доступ к обширной телекомму
никационной сети и оказывая консультационные услуги по разра
ботке, внедрению и интеграции технологических решений. SITA яв
ляется одной из крупнейших международных компаний и обслужи
вает более 600 представителей авиатранспортной отрасли, имеет
порядка 3 тыс. клиентов в 220 странах и регионах по всему миру.

Игорь Горностаев
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Российские авиакомпании
попали в «красную зону»
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало
рейтинг отечественных авиакомпаний, подготовленный по результатам проверок
Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA)
Проверки проводились в рамках про
граммы «Оценка безопасности иностранных
воздушных судов» (SAFA) с октября 2008го
по октябрь 2009 года. Причем их проходили
не только наши перевозчики, но и все летаю
щие в страны Евросоюза.
В рейтинг вошли 35 российских авиаком
паний, выполняющих регулярные и чартер
ные полеты в Европу. Самой безопасной
с точки зрения европейцев оказалась авиа
компания «Уральские авиалинии», набрав
шая суммарный коэффициент нарушений
(Ratio) 0,24. Немногим больше этот показа
тель оказался у «Сибири» — 0,25. Третьим
среди российских перевозчиков с коэффи
циентом 0,38 стал «Аэрофлот». В пятерку на
иболее безопасных также вошли «Ютэйр»
и «Глобус»; «Трансаэро» заняла 12е место.
Контрольной точкой показания уровня
безопасности, после которой компания по
падает в так называемую «красную зону»,
считается коэффициент 1,95. Если он превы
шен, то за перевозчиком устанавливается
регулярное наблюдение. И таких авиакомпа
ний, представляющих Россию, — 10. В этом
списке, по мере возрастания суммарного ко
эффициента, оказались следующие пере
возчики: «Владивосток Авиа» (1,97), «Баш
кортостан» (2,04), «Авиалинии Дагестана»
(2,13), «Космос» (2,31), «СЭйр» (2,69),
«Псковавиа» (4,0), «ВолгаАвиаэкспресс»
(4,38), «Джет Эйр Групп» (5,0), «Аэростарз»
(5,0), «ЯКСервис» (6,08). Довольно близко
к ним расположились «Атлантсоюз» (1,9)
и «Татарстан» (1,94).
Проверке по программе SAFA подлежат,
главным образом, документы членов экипа
жа, фактическое состояние воздушного суд
на, наличие и состояние обязательного обо
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рудования кабины, коммерческая загрузка,
судовая и полетная документация. И такой
подход, считают российские эксперты,
не вполне отражает уровень безопасности
полетов авиакомпаний. Рейтинг, по их мне
нию, показывает лишь, насколько строго они
соблюдают требования EASA и своевремен
но устраняют выявленные нарушения.
Показательно также, что европейские ин
спекторы проверяют воздушные суда только
на земле (так называемый «перронный кон

чики, оказавшиеся в «красной зоне», — это
небольшие авиакомпании, летающие на биз
неслайнерах или выполняющие разовые
чартерные полеты в Европу. И им финансово
невыгодно под единичные рейсы приобре
тать требуемое европейцами оборудование.
Отсюда и появляются их негативные показа
тели. Однако есть среди них компании,
на практике подтвердившие свою надеж
ность на внутренних и внешних воздушных
трассах, — «Владивосток Авиа», «Башкорто

Получается довольно странная картина: в России
авиакомпания отвечает всем требованиям
авиационных властей, а в Европе может считаться
нарушителем правил безопасности полетов
троль») и не учитывают при этом статистику
авиапроисшествий контролируемых компа
ний. К примеру, коэффициент нарушений
ухудшается, если просрочена медицинская
справка или написана только на русском
языке. Предметом постоянных замечаний
остаются аварийные выходы лайнеров или
ремни безопасности, которые на российских
самолетах отличаются от западных аналогов.
Эти и другие вопросы так и остаются не уре
гулированными чиновниками из Росавиации.
Получается довольно странная картина:
в России авиакомпания отвечает всем тре
бованиям авиационных властей, а в Европе
может считаться нарушителем правил безо
пасности полетов. Конечно, многие перевоз

стан», «Авиалинии Дагестана», «Псковавиа»,
но по результатам проверок оказавшиеся
опасными для европейцев.
С другой стороны, как отмечают в Росавиа
ции, представленный рейтинг — вовсе не «чер
ный список», который комиссия ЕС по транс
порту и энергетике обновляет каждые 3–4 ме
сяца. Но все равно последствия попадания
в «красную зону» могут оказаться весьма не
приятными для перевозчиков, поскольку
в дальнейшем они рискуют получить запрет на
полеты в Европу. Поэтому, считают специалис
ты, российские перевозчики должны макси
мально серьезно относиться ко всем формаль
ным требованиям EASA.
Иван Коблов

British Airways и
Iberia объединяются
Британская
авиакомпания
British Airways и испанская Iberia
договорились об объединении.
Как сказано в их совместном сооб
щении, British Airways получит 56%
акций единой компании, а Iberia —
44%. Слияние было единогласно
поддержано членами советов ди
ректоров обеих компаний. Офор
мить сделку намечено к середине
2010 года, а завершить — до конца
года. Затем ее должны будут под
твердить акционеры авиапред
приятий и финансовые регулирую
щие органы. Сумма сделки оцени
вается в $7 млрд.
Штабквартира объединенной
воздушной компании будет нахо
диться в Лондоне, но зарегистри
рована она будет в Испании, где
более благоприятен режим нало
гообложения. Исполнительным
директором авиаобъединения,
которое пока не имеет названия,
станет нынешний глава British
Airways Вилли Уолш, а руководи
тель Iberia Антонио Ромеро зай
мет место председателя совета
директоров. Авиакомпании сохра
нят свои бренды и собственные
хабы в Лондоне и Мадриде.
Воздушные компании прора
батывали возможность слияния
с июля 2008 года. Пойти на этот
шаг их заставило значительное
сокращение пассажиропотока.
Переговоры затянулись, в том
числе изза кризиса. В то же вре
мя английский перевозчик приоб
рел 13,5% акций испанского,
а Iberia — 10% британского. Важно
также, что эти авиакомпании вхо
дят в альянс OneWorld, что позво
лило им установить довольно тес
ное сотрудничество. Ситуация
в обеих компаниях омрачена рас
тущими убытками.

Намеченное слияние приведет
к появлению третьего по величине
авиаперевозчика Европы. В парк со
здающейся компании войдут 419 са
молетов, которые будут летать по
205 маршрутам, оборот продаж со
ставит ˆ15 млрд. В 2008 году авиа
компании вместе перевезли 62 млн
пассажиров, и этот показатель поз
воляет поставить создающегося пе
ревозчика на седьмое место в мире.
Iberia имеет традиционно сильные
позиции на направлениях Латинской
Америки и на юге Европы, а British
Airways — на трансатлантических
маршрутах между США и Европой.
Как отмечают отраслевые ана
литики, слияние национальных
авиаперевозчиков Британии и Ис
пании станет весьма важным со
бытием не только для европейско
го, но и для мирового авиационно
го бизнеса. После альянса Air
France и KLM, а также поглощения
Lufthansa ряда европейских ком
паний появится еще одно мощное
авиатранспортное объединение.
В то же время, по мнению россий
ских экспертов, на наш рынок эта
сделка в ближайшее время суще
ственно не повлияет.
British Airways, уже после дости
жения конкретного соглашения
с Iberia, продолжает рассматривать
возможности заключения подоб
ных сделок и с другими ведущими
перевозчиками. Речь идет, в пер
вую очередь, об авиагиганте из
США American Airlines. С ней бри
танская компания уже давно и тес
но сотрудничает в рамках альянса
Оneworld. Прорабатывается воз
можность объединения и с другими
авиакомпаниями, в том числе
с компаниями АзиатскоТихоокеан
ского региона и Индии.
Игорь Горностаев
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Новинки GDS
Amadeus
Контроль за «виртуальными» стоками
В мировой практике авиационных продаж электронный
документооборот почти полностью заменил бумажные доку
менты. Как следствие, контроль за «виртуальными» стоками
во избежание финансовых рисков становится первостепен
ной задачей турфирм, специализирующихся на продаже
авиабилетов. Новое решение Amadeus Remote Ticketing
Solution предоставляет билетным агентствамконсолидато
рам широкие возможности для оперативного управления
и контроля над выпиской и продажами электронных билетов
субагентской сети. Специальный Ticketing Robot автомати
зирует процесс выпуска электронных билетов и VMCO точ
кой продажи (nonIATA офис или субагент) в офисе IATA кон
солидатора. Интегрируя данное решение в терминал суб
агента, консолидатор в режиме 24/7 получает прямой до
ступ ко всей истории удаленных продаж. Для каждой точки
продажи консолидатор устанавливает индивидуальные кре
дитные лимиты, при достижении которых выписка билетов
автоматически приостанавливается. Инструмент позволяет
управлять продажами субагента как вручную, так и в автома
тическом режиме для своевременного блокирования уда
ленной выписки при отрицательном балансе.

Поиск лучших тарифов
Инструмент поиска низких тарифов Amadeus All Fares по
может операторам быстро найти наиболее привлекательный
тариф. Больше не требуется открывать различные сайты или
обращаться к другим системам — преимущества Amadeus All
Fares позволят быстро подобрать оптимальный вариант пе
релета и забронировать его за несколько простых шагов. Вся
технология работы с инструментом построена с использова
нием интуитивно графического интерфейса на базе терми
нала Amadeus Selling Platform. При поиске имеется единый
экран для запроса информации из широкого спектра различ
ных источников — свыше 500 авиакомпаний в GDS, более 80
вебсайтов перевозчиков, корпоративные тарифы, договор
ные расценки и предложения низкобюджетных компаний
(Low Cost Carriers). Действуют гибкие критерии поиска по аэ
ропортам в радиусе 300 км, по датам, авиакомпаниям, типам
тарифов. При сравнении тарифы, наличие мест, условия при
менения показываются на одном экране.

Бронирование «Аэроэкспресса»
В глобальной распределительной системе Amadeus по
явилась возможность бронирования новой услуги — вместе
с авиабилетом можно оформить железнодорожную перевоз
ку на скоростных электропоездах «Аэроэкспресс», следую
щих по маршруту Белорусский вокзал — аэропорт «Шереме
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тьево». Новый сервис представлен в системе под кодом SU
авиакомпании «Аэрофлот». Можно оформить как отдельную
перевозку, так и в комбинации с рейсами SU на едином би
летном бланке. Для получения проездного документа пасса
жиру необходимо предъявить паспорт, а в случае необходи
мости и маршрутквитанцию (электронный билет) в специ
альных кассах с надписью Service в железнодорожных терми
налах «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале и в «Шереме
тьево». Бронирование трансфера через Amadeus предлага
ется еще в четырех аэропортах мира: «Хитроу» (Лондон), «Ар
ланда» (Стокгольм), «Нарита» (Токио) и в КуалаЛумпуре.

На связи с клиентом — 24 часа
Amadeus SMS Sender предназначен для формирования
и отправления коротких сообщений из Amadeus Selling
Platform (ASP) на мобильные телефоны клиентов. Новый мо
дуль позволяет: предоставлять пассажиру информацию
о его перелетах; вести все действия в режиме одного окна;
отследить отправление сообщения; увидеть отчет об от
правленных агентом сообщениях; экспортировать отчет
в форматах XML/Excel/CSV или распечатать его; получить
необходимые бухгалтерские документы, информацию о ба
лансе и платежах.

Travelport
Соглашение с British Airways
Компания Travelport стала первой глобальнораспреде
лительной системой (ГРС), заключившей новое долгосроч
ное соглашение о полном контенте с национальным авиапе
ревозчиком Великобритании British Airways. Соглашение
действительно с 1 ноября 2009 года по 31 марта 2013 года.
На его основании обеспечивается полный доступ к ресур
сам авиакомпании для всех клиентов Travelport на всех ее
платформах — Galileo, Worldspan и Apollo. Клиентам компа
нии Travelport будет обеспечен доступ ко всем тарифам
авиакомпании British Airways, включая тарифы интернет
сайта www.BA.com, а также доступ к специальным предло
жениям и сезонным тарифам британского перевозчика.
В рамках нового соглашения Travelport и British Airways
обеспечат клиентам, работающим в системах Galileo
и Worldspan, возможность бронирования через ГРС допол
нительных услуг, например, заказ определенного места
в салоне самолета.

Контент авиакомпанийдискаунтеров
Сегодня туристические компании, предоставляющие ус
луги в Европе, уже не могут игнорировать растущий спрос на
авиабилеты низкобюджетных перевозчиков. Объем брони
рований авиакомпанийдискаунтеров в настоящее время
составляет почти 30% европейского рынка авиаперевозок.
Эта тенденция ставит перед турфирмами новые задачи и от
крывает дополнительные возможности. Чтобы удовлетво
рить требования клиента, зачастую приходится производить

поиск наиболее низких тарифов на вебсайтах авиакомпа
ний или связываться с перевозчиками напрямую, что крайне
неэффективно. Невозможно построить единый маршрут,
в котором были бы объединены места на рейсы, зарезерви
рованные через Интернет, с другими компонентами брони
рования, забронированными в ГРС. Продуктивность работы
падает и тогда, когда данные PNR авиакомпании не переме
щаются автоматически в системы mid и backoffice агентст
ва. Решить все эти непростые задачи и одновременно зна
чительно расширить круг своих технологических возможно
стей можно посредством интегрированного доступа к кон
тенту авиакомпанийдискаунтеров. LowCost Carrier
Participation (LCCP) компании Travelport — решение, которое
позволяет производить поиск и бронирование в системе
Galileo не только низкобюджетных перевозчиков, но и кон
тента авиакомпаний во всем мире. Предлагая доступ к дан
ным лидирующих европейских авиадискаунтеров, LCCP ис
ключает необходимость поиска выгодных экономичных та
рифов за пределами конкретной ГРС. LCCP является частью
базовой системы Galileo, поэтому позволяет создавать один
файл бронирования и один маршрутный лист для пассажира
с данными обо всех перелетах, аренде автомобилей, брони
ровании отелей и других сегментах перевозки. Это также да
ет возможность автоматически передавать данные обо всех
компонентах PNR в системы mid и backoffice. Стоит отме
тить, что Travelport работает с низкобюджетными компания
ми в конкретных регионах, чтобы получать самую полную ин
формацию об их предложениях и тарифах. Поэтому прямое
быстрое соединение, предоставляемое LCCP, гарантирует
точность информации в режиме реального времени о нали
чии мест, тарифах и правилах, а также немедленное под
тверждение. В дополнение к этому функция изменения и от
мены позволяет очень просто вносить необходимые изме
нения, резервировать дополнительные услуги или аннули
ровать бронирование в режиме online.

Sabre
Новое соглашение со SWISS
Компания Sabre Travel Network и национальный авиапе
ревозчик Швейцарии Swiss International Air Lines (SWISS)
подписали пятилетнее соглашение о дистрибуции. Как ска
зано в их совместном сообщении, соглашение призвано
обеспечить туристические агентства и корпорации по все
му миру доступом к полному объему информации об авиа
компании SWISS, в том числе о расписании полетов, нали
чии мест и об опубликованных тарифах, включая те из них,
которые компания предлагает на собственном интернет
сайте. Подписав долгосрочное соглашение о дистрибуции
своих услуг с Sabre, SWISS присоединилась к ряду других
ведущих европейских и международных авиаперевозчи
ков, в числе которых такие компании, как Lufthansa, Qatar,
Iberia и Flybe, заключившие совсем недавно аналогичные
соглашения.

Бронирования групп Lufthansa
Для управления групповыми бронированиями ведущая
немецкая авиакомпания Lufthansa выбрала программу Sabre
Group Management Tool (GMT). Данная разработка предо
ставит перевозчику более эффективную возможность, ис
пользуя команды бронирования и выписки билетов, управ
лять распределением посадочных мест для размещения
групп на договорных условиях. Пользователи системы Sabre
должны будут, как и прежде, напрямую связываться с груп
повым отделом Lufthansa для обсуждения возможности вы
деления мест под группы. Авиакомпания будет создавать
необходимый блок и передавать его пользователю Sabre
в соответствии с существующими договоренностями. Sabre
Group Management Tool автоматизирует процесс создания
блока и бронирования мест из него, тем самым увеличивая
эффективность работы агентств и предоставляя высокий
уровень контроля групповых бронирований на всех уровнях
и в любое время. Программа GMT позволяет агентствам со
здавать запросы, продавать групповые бронирования и уп
равлять ими в системе Sabre, сводя к минимуму необходи
мость общения по этим вопросам с авиакомпанией посред
ством телефона, факса и электронной почты.

Усовершенствованная Virtually There
Программа Virtually There — это вебсайт, где в режиме
online путешественники могут получать подробную инфор
мацию о своей поездке. Доступ к нему возможен как с ноут
буков, так и с мобильных устройств. Даже находясь в пути,
клиенты турагентств имеют возможность получать преду
преждения о задержках вылета, инструкции по выбору авто
мобильного маршрута и много другой полезной информа
ции. Кроме того, недавно Sabre Travel Network усовершенст
вовала отображение маршрута путешествия в программе
Virtually There. Увеличена скорость доступа к информации
о поездке и добавлены новые функциональные возможности
для пользования через мобильные телефоны. Сейчас про
грамму используют 30 тысяч турагентств и миллионы потре
бителей во всем мире. Она доступна на 17 языках.
Созданная на основе предыдущей версии, усовершенст
вованная программа Virtually There делает доступ к информа
ции о путешествиях более легким. Теперь у туристов нет необ
ходимости вспоминать свой код бронирования, чтобы полу
чить доступ к данным о своей поездке. Путешественники мо
гут получать подробную информацию по каждой отдельной
составляющей своей поездки, используя инструменты отсле
живания информации о рейсах и выходах на посадку, а также
средства доступа к путеводителям по городу и многое другое.

Обновленный сайт
Завершается подготовка к запуску обновленного рус
скоязычного вебсайта Sabre. Его открытие должно состо
яться в начале декабря. Зайдя на страницу www.sabretrav
elnetwork.ru, пользователи смогут найти более подробную
информацию обо всех продуктах и разработках компании.
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АВИАНОВОСТИ
В московском аэропорту «Шереметь
ево» в ноябре официально открылся но
вый терминал D («Шереметьево3»). Ввод
в эксплуатацию огромного аэровокзаль
ного комплекса проходит «мягко», в два
этапа. На первом он приступил к обслу
живанию внутренних полетов «Аэрофло
та» — своей базовой авиакомпании. Са
мым первым — презентационным, стал
маршрут Москва — Сочи. В течение по
следующих пяти дней российский нацио
нальный перевозчик перевел сюда свои
дальние рейсы — во Владивосток, Петро
павловскКамчатский, Хабаровск и Юж
ноСахалинск, которые прежде выполня
лись из «Шереметьево1». В дальнейшем
появятся перелеты в СанктПетербург.

Поэтапные переходы
На первых внутрироссийских рейсах
сейчас ведется окончательное тестирова
ние всей сервисной инфраструктуры тер
минала. Рейсы переводятся поэтапно
именно для того, чтобы исключить воз
можность сбоя в работе автоматической
системы обработки багажа, как это случи
лось в свое время при открытии пятого
терминала лондонского аэропорта «Хит
роу». Поэтому в первое время система бу
дет дублироваться со стороны персонала.
Если всё пройдет успешно, то с 6 дека
бря по 6 февраля следующего года в но
вый терминал перейдет основная часть
рейсов «Аэрофлота» и его партнеров по
альянсу SkyTeam. Напомним, «Шереметь
ево3» с самого начала задумывался как
терминал для всех членов авиаальянса
SkyTeam. Кроме «Аэрофлота», в него вхо
дят воздушные компании Alitalia, Delta Air
Lines, Korean Air, Czech Airlines, China
Southern, Air France и KLM, которые сей
час обслуживаются в «Шереметьево2».
Первым международным направлени
ем станет Прага, куда «Аэрофлот» начнет
выполнять полеты из нового терминала
ориентировочно с 8 декабря. Всего же до
конца 2009 года из терминала D компа
ния запланировала осуществлять рейсы
по 30 направлениям — 24 внутренним и
6 международным. Одновременно около
30 рейсов «Аэрофлота» за рубеж, пре
имущественно дальнемагистральных, ос
танутся в терминале «Шереметьево2»,
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«Шереметьево3» открыт
а затем будут переведены в терминал E,
который, по сообщению прессслужбы
аэропорта, должен открыться во II квар
тале 2010 года. Такое распределение вы
звано недостатком стоянок для широко
фюзеляжных авиалайнеров у терминала
3. Однако прибывающие транзитные пас
сажиры не будут испытывать неудобства:
они смогут свободно, без прохождения
паспортного контроля, перемещаться
между терминалами D и E, которые рас
полагаются рядом с «Шереметьево2».
С конца 2009го по начало 2010 года
в новом шереметьевском терминале
практически ежедневно будут появляться
по одномудва новых направления. Ос
новной упор при этом сделан на более
простые в обслуживании внутрироссий
ские маршруты. Таким образом, к началу
февраля из нового терминала будут осу
ществляться 46 внутренних и 77 между
народных рейсов «Аэрофлота», 23 рейса
его дочерних компаний — «Донавиа»
и «Нордавиа», а также 33 рейса авиаком
паний SkyTeam.

Главное, отмечают специалисты, что
в новом терминале «Аэрофлоту» удалось
наконец реализовать принцип полноцен
ного хаба с оперативными пересадками
с внутренних рейсов на международные
и наоборот. Прежде это не представлялось
возможным изза удаленности внутренне
го и международного терминалов, находя
щихся по разные стороны летного поля
«Шереметьево», что требовало автобус
ных переездов между ними. Терминал D,
отвечающий всем современным мировым
стандартам, позволил объединить регу
лярные рейсы «Аэрофлота» и компаний
альянса SkyTeam в аэропорту. За счет это
го, считают эксперты, должен значительно
возрасти спрос со стороны трансферных
пассажиров, к тому же это позволит опти
мизировать маршрутную сеть и предо
ставление услуг для пассажиров «Аэро
флота», членов альянса и их партнеров.
Стоит добавить, что в переходе в «Ше
реметьево3» заинтересованы некоторые
российские авиаперевозчики, в частности
ГТК «Россия», «Татарстан», а также веду

щая белорусская компания «Белавиа».
Из терминала D также готовы осуществ
лять полеты зарубежные авиакомпании:
Finnair, SAS, Cyprus Airways, Turkish Airlines,
Air Malta, LOT, Malev и другие. Переговоры
о переводе их рейсов сейчас ведутся.

Новый аэровокзал
Реализацией проекта строительства
«Шереметьево3» занималась компания
ОАО «Терминал», 20% минус 2 акции кото
рой принадлежат Внешэкономбанку, 25%
плюс 1 акция — ВТБ, остальное — «Аэро
флоту». Внутренняя площадь нового терми
нала «Шереметьево» составляет 172 тыс. м2.
На ней расположились 143 стойки регист
рации, включая 24 киоска саморегистрации
и 30 стоек регистрации трансферных пасса
жиров и негабаритного багажа. «Аэрофлот»
и SkyTeam получили три собственных зала
повышенной комфортности в зонах между
народных и внутренних вылетов с местами
для предполетного отдыха, включая душе
вые комнаты и другие удобства.

В терминале D также имеются 104 ка
бины паспортного контроля, 6 залов по
вышенной комфортности, 5 детских ком
нат, 25 магазинов, 18 круглосуточных ка
фе и ресторанов. Аэровокзальное здание
получило 33 самолетные стоянки, 22 из
которых имеют телетрапы. Рядом с ним
возводится автомобильная парковка,
рассчитанная на 4000 машиномест.
На площади перед комплексом также
расположились 60 стоянок для такси и
9 автобусных остановок.
Пропускная способность нового тер
минала составляет 12 млн пассажиров
в год. В час он способен обслужить более
5 тыс. пассажиров. По расчетам специа
листов, регистрация на рейс одного пас
сажира будет занимать не более двух ми
нут; общее время в очереди на регистра
цию в экономклассе не будет превышать
12 мин. Для прилетающих путешествен
ников максимальное время с момента
приземления до выхода из терминала со
ставит не более 45 мин.
Иван Коблов
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Управляющая компания
для «Шереметьево»
В конце 2010 года может быть объявлен
конкурс по выбору управляющего инвесто
ра для аэропорта «Шереметьево». Об этом
сообщил министр транспорта РФ Игорь
Левитин. Тендер, по его словам, планиру
ется провести к тому времени, когда «будут
запущены все объекты аэропорта». В насто
ящий момент Минтранс рассматривает ва
риант передачи в управление только иму
щества ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево» (МАШ). Однако если «Аэро
флот», ВТБ и ВЭБ — собственники открыв
шегося в ноябре «Шереметьево3» (терми
нал D), захотят привлечь инвестора и в свой
терминал, то передаваться будут все объек
ты, отметил министр.
На правительственном уровне и раньше
прорабатывался вопрос передачи шереме
тьевского комплекса в управление междуна
родной компании, которая смогла бы выст
раивать сервис высокого уровня и обеспе
чить выполнение инвестиционных обяза
тельств. При этом МАШ уже несколько лет
плотно сотрудничает с крупнейшей управля
ющей
компанией
Changi
Airports
International. Да и сам аэропорт в последнее
время стал выступать консультантом аэро
портов в Иркутске, Владивостоке, а также
нового терминала D.
Сейчас по поручению Правительства РФ
Министерство транспорта совместно с Ми
нэкономразвития и Росимуществом собира
ется провести все необходимые процедуры

для подготовки «Шереметьево» к передаче
специализированной компании. Готовятся
и условия конкурса на право управления аэ
ровокзальными комплексами аэропорта.
По словам Игоря Левитина, делается это для
того, чтобы «попытаться технологически
объединить разрозненное имущество раз
ных собственников».
По имеющейся информации, прораба
тываются два варианта взаимоотношений
с будущей управляющей компанией. Пер
вый, наиболее предпочтительный, — пере
дача воздушного порта в концессию, как
это было проделано с «Пулково». Хотя пе
тербургский аэропорт находится в город
ской собственности, а «Шереметьево»
формально принадлежит акционерному об
ществу, пусть даже 100% его акций и нахо
дятся в ведении Росимущества. Поэтому
Минтранс и Росимущество прорабатывают
законность передачи имущества акционе
ров в концессию. И если это окажется не
возможным, то есть другой вариант —
аренда аэропорта.
Впрочем, основным, отмечают эксперты,
остается вопрос: в чьем ведении будет нахо
диться новейший терминал D. Его владе
лец — ОАО «Терминал», чьи акции распреде
лены между «Аэрофлотом» (52,82%), ВЭБ
(22,18%) и ВТБ (25%). (Прежде ОАО МАШ то
же владел опционом на приобретение 25%
акций «Терминала», однако так и не реализо
вал его.) Как подчеркивают специалисты,

НАША СПРАВКА
Новый терминал D («Шереметьево3»)
технологически связан с терминалом
F («Шереметьево2») и строящимся
терминалом E. Его открытие намечено
на 2010 год. При этом аэровокзалы E
и F находятся в собственности ОАО
«Международный аэропорт Шереме
тьево». Терминалы D, E и F будут
соединены галереями для прохода
пассажиров. Таким образом, эта зона
аэропорта станет единым целым. Ос
тальные терминалы: В («Шереметье
во1») и С, как известно, существуют
обособленно от них.

Air France

обновляет сервис
Ведущий европейский
авиаперевозчик Air France объявил
об обновлении своих услуг на
рейсах средней протяженности

без нового комплекса интерес инвесторов
к аэропорту вряд ли окажется высоким.
Представители банков — владельцев
терминала D пока оставляют вопрос без
ответа, а в «Аэрофлоте» отмечают, что ре
шение об управляющей компании прини
мать рано, поскольку комплекс еще не вы
шел на запланированную мощность. Мно
гие эксперты со своей стороны убеждены,
что основной владелец «Шереметье
во3» — «Аэрофлот» — не уступит сторон
ним компаниям свой базовый терминал,
поскольку рискует лишиться возможности
контролировать расходы на аэропортовое
обслуживание. Не стоит забывать и то, что
решение о передаче в концессию или
аренду нового терминала, на который было
потрачено $785,8 млн, связано со скорей
шим возвратом инвестиций, включая
и банковские кредиты.
Иван Коблов

В то же время большинство
основных сервисных принципов
Air France останутся неизменны
ми. Сохраняется, в частности,
четкое разделение на два от
дельных салона — Voyageur
и Premium. Как выяснили специ
алисты французской компании,
в связи с нынешним кризисом
наметилось изменение клиент
ских требований на коротких
рейсах. Теперь пассажиры дела
ют выбор в пользу эффективного
воздушного сообщения и соот
ветствующего уровня обслужи
вания по минимальным ценам.
Исходя из этого и разработано
новое предложение для пасса
жиров среднемагистральных
рейсов, включая московские и
петербургские.
Обслуживание в салоне
Voyageur рассчитано на тех, кто
ориентируется на экономичность
при сохранении основных пре
имуществ сервиса Air France.
Речь идет, прежде всего, о бес
платной перевозке багажа весом
до 23 кг, возможности выбора
места в салоне при регистрации
на рейс и наличии различных ва
риантов питания в зависимости
от времени суток. Всё это оста
ется в силе. К тому же клиенты Air
France при бронировании полу
чили возможность без дополни
тельной оплаты указать свои
предпочтения относительно ме
ста в салоне. Они также смогут
сразу получить посадочные тало
ны по электронной почте. Кроме
того, за ˆ10 пассажиры могут
воспользоваться услугой time to
think («время подумать»), кото
рая предоставляет несколько
дней, в течение которых сохра
няется бронирование и выбран
ный тариф. Air France станет
единственной авиакомпанией,
предлагающей подобную услугу
в режиме online.
Намечено также снижение
тарифов и одновременно упро
щение ценовой линейки, что
сделает удобным поиск наибо
лее экономичных вариантов.
На одной и той же вебстранице
сразу отобразятся самые деше
вые билеты на все выбранные
рейсы. Действие промотарифов
распространяется как на поле
ты туда и обратно, так и в одну
сторону. Однако такие билеты
не подлежат возврату, но за до
полнительную плату в размере
ˆ50 в них могут быть внесены
изменения.

10

В салонах Premium, как прави
ло, летают деловые люди. Здесь
пассажиры имеют возможность
выбрать один из двух вариантов
обслуживания: Premium Eco —
для тех, кто ориентируется на
эффективность и наилучшие це
ны, либо Premium Business — для
тех, кто ценит приватность и по
вышенный комфорт во время по
лета. Тарифы Premium Eco
в среднем на 20% ниже, чем
в классе обслуживания Tempo
Challenge. Тарифы Premium
Business также более выгодны,
чем действующие тарифы в биз
несклассе (AffairesBusiness).
Возврат билетов Premium и вне
сение в них изменений осуще
ствляются бесплатно.
Пассажиры, выбравшие кате
горию обслуживания Premium
Business, при бронировании то
же могут выбрать место в сало
не. Перед посадкой они пользу
ются услугами отдельной стойки
регистрации, отдельного пункта
контроля службы безопасности
в
парижском
аэропорту
им. Шарля де Голля и имеют при
оритет при проходе на посадку.
Кроме того, для них работает
специальная телефонная «горя
чая линия». Пассажиры Premium
Business размещаются в перед
нем салоне самолета. Им пред
лагается расширенное меню
и улучшенный сервис. В Premium
Business более широкие кресла
и простор, достигаемый за счет
того, что пассажиры не сидят ря
дом друг с другом.
Независимо от класса об
служивания все пассажиры Air
France попрежнему имеют
возможность накапливать пре
миальные мили по программе
Flying Blue. Кроме того, фран
цузская авиакомпания бес
платно предоставляет допол
нительный комплекс информа
ционных услуг и услуг по бро
нированию (Saphir), предназ
наченный для инвалидов и лиц
с ограниченными физическими
возможностями. Отдельный
«семейный» сервис (бесплат
ный на внутренних рейсах) пре
дусмотрен для несовершенно
летних, которые путешествуют
без сопровождения взрослых.
Новая услуга начнет действо
вать c 1 апреля 2010 года, в том
числе и на направлении Па
риж — Москва и Париж —
СанктПетербург.
Игорь Горностаев

декабрь 2009
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«Росавиа»
встает на крыло
Авиакомпания «Росавиа», со
здаваемая совместно госкорпора
цией «Ростехнологии» и прави
тельством Москвы, завершает пе
реговоры с американским авиаст
роительным концерном Boeing
о покупке самолетов. Как стало из
вестно, сумма планируемых инве
стиций составит более $2,5 млрд.
Это коммерческое предложение
может стать самым большим в ми
ре в нынешнем году, а если оно
осуществится, то окажется одной
из крупнейших сделок за всю ис
торию российскоамериканских
экономических отношений.
«Росавиа», по словам главы
«Ростехнологии» Сергея Чеме
зова, планирует купить 65 узко
фюзеляжных среднемагистраль
ных лайнеров. Создатели новой
компании обращались с запро
сом по поводу приобретения лет
ной техники к Boeing и к Airbus.
На основе представленных пред
ложений был сделан выбор. Од
нако, как отмечают в госкорпора
ции, подписание контракта
с Boeing не исключает закупки
техники и у его конкурента. За
ключить контракт на поставку са
молетов авиакомпания намерена
в самое ближайшее время, а по
лучать
лайнеры
планирует
с 2010го по 2016 год. По словам
гна Чемезова, по 60 самолетам
намечаются твердые контракты,
а по остальным предусмотрен оп

цион. Стоимость одной машины
составит от $35 до $40 млн.
Авиакомпания «Росавиа» со
здается на базе обанкротившего
ся год назад российского авиааль
янса AiRUnion. В ее состав должны
войти авиакомпании «АтлантСо
юз», ГТК «Россия», «Кавминводыа
виа», «Оренбургские авиалинии»,
«Саратовские авиалинии», «Саха
линские авиатрассы» и «Владиво
сток Авиа». На данный момент со
вокупный парк этих перевозчиков
составляет более 200 по большей
части устаревших самолетов. Об
новление же авиапарка «Росавиа»,
таким образом, начнется с лайне
ров Boeing.
Как было объявлено на собра
нии совета директоров «Росавиа»,
формирование этой государствен
ной авиакомпании завершится
в 2012 году, а к 2017 году ей понадо
бится 120 новых самолетов. В связи
с этим в ближайшее время компа
ния собирается провести тендер на
приобретение широкофюзеляжных
и региональных лайнеров. Интерес
но, что крупнейший российский
авиаперевозчик — «Аэрофлот»,
чьим конкурентом станет создаю
щаяся компания, формирует свой
флот за счет лайнеров европейско
го производства. Самолеты Airbus,
кстати, широко представлены
и в парке ГТК «Россия», которая
должна войти в состав «Росавиа».
Иван Коблов

Alitalia представляет рейсы Турин — Москва
Итальянская авиакомпания Alitalia с 19 де
кабря начинает новые регулярные полеты из
Турина в Москву, аэропорт «Шереметьево 2».
Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus
А319 дважды в неделю: по субботам с выле
том из российской столицы в 20.10 и по поне
дельникам с вылетом в 19.00. С 18 января
2010 года частота этих перелетов составит
уже три в неделю — появится дополнитель
ный рейс в среду с вылетом из Москвы
в 19.00. Полеты из Турина в Москву будут осу
ществляться по тем же дням в 12.15 по буд
ням и в 13.30 в субботу.
Введение нового рейса, отмечают в авиа
компании, в значительной степени будет спо
собствовать увеличению потока российских
туристов в Италию и, соответственно, росту
и диверсификации многочисленных туристи
ческих предложений на итальянском направ
лении. Это особенно актуально в таком живо
писном уголке Аппенинского полуострова, как
Пьемонт, — богатом историей и традициями,
гастрономическими изысками и уникальным
культурным наследием.
Компания Alitalia будет продолжать выпол
нять регулярные рейсы из Москвы в Рим —
дважды в день (рано утром и вечером), и еже
дневно в Милан (вечерний вылет). Из Санкт
Петербурга полеты в столицу Италии будут
осуществляться 5 раз в неделю, кроме вторни
ка и четверга. Таким образом, в новом зимнем

расписании общее количество рейсов италь
янского перевозчика из Москвы, с учетом но
вого рейса в Турин и рейсов, выполняемых
в codeshare с «Аэрофлотом», составит 59.
Среди них представлены следующие направ
ления: Рим (аэропорт «Фьюмичино») — 28
рейсов в неделю; Милан («Мальпенса») — 21
рейс в неделю; Венеция — 7 рейсов в неделю;
Турин — с середины января 3 рейса в неделю.
Все маршруты обслуживают комфорта
бельные самолеты Airbus А319/A320/А321.
Зимнее расписание, отмечают в Alitalia, было
составлено с целью предоставить российским
путешественникам наиболее широкий выбор

удобных стыковок для планирования наиболее
оптимального маршрута путешествия в основ
ные итальянские и европейские города. Это
позволит, в первую очередь транзитным пас
сажирам компании, сэкономить время на пе
ресадках, имея возможность отправиться
в другие города Италии, а также в столицы не
которых стран мира.
Напоминаем, что в ноябре российское
представительство Alitalia поменяло свое мес
торасположение в Москве: новый офис авиа
компании находится по адресу: ул. Мытная, 1,
строение 1.
Игорь Горностаев

В Ларнаке открылся
новый терминал

В Ларнаке в ноябре прошла
торжественная церемония, по
священная открытию нового меж
дународного терминала. Совре
менное здание аэровокзала воз
водилось в течение трех лет на
средства местных и французских
инвесторов и обошлось в ˆ655
млн. Его строительство заверши
лось на год раньше запланиро
ванного срока.
Открывал новый воздушный
терминал лично президент Рес
публики Кипр Димитрис Христо
фиас. Прием, на котором присут
ствовали более двух тысяч гостей
из разных стран, проходил непо
средственно в аэровокзальном
комплексе. Гн Христофиас особо
отметил, что запуск в эксплуата
цию терминала станет «историчес
кой вехой не только для туристиче
ской индустрии острова, но и для
всей инфраструктуры государст
ва». В свою очередь, Кипрская ор
ганизация по туризму, в связи с по
явлением столь необходимых до
полнительных аэропортовых мощ
ностей, отметила, что ждет увели
чения числа путешественников,
прилетающих в страну.
Общая площадь нового тер
минала составляет 100 тыс. м2;
более 10 тыс. м2 занимают кафе,
рестораны, магазины и места для
предполетного отдыха. Его про
пускная способность — 7,5 млн
пассажиров в год, причем в пер
спективе она сможет возрасти до
9 млн туристов. В терминале ра
ботают 67 стоек регистрации,
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14 касс по продаже авиабилетов,
здание оборудовано 16 телетра
пами. Парковка на привокзальной
площади рассчитана на прием
2,5 тыс. автомобилей. Право на
управление ларнакским аэропор
том в течение 25 лет получил
международный
консорциум
Hermes Airports Ltd.
С 10 ноября в терминале нача
лось обслуживание рейсов
кипрской национальной компа
нии Cyprus Airways, а с 17 ноября
сюда переведены и все осталь
ные авиакомпании, летающие на
Кипр. Старый терминал, постро
енный в 1975 году и не обладаю
щий большим потенциалом, пол
ностью прекратил свою деятель
ность. (Годом раньше на острове
был открыт модернизированный
аэропорт в Пафосе, который мо
жет принимать ежегодно до
2,7 млн туристов.)
В Ларнаку регулярные полеты
выполняет 31 авиакомпания, в том
числе и «Аэрофлот». Сюда прибы
вает множество чартерных рейсов
из Европы и других регионов ми
ра. Прежний терминал в летний
период не справлялся с постоянно
возрастающим объемом пассажи
ропотока. Авиакомпании и тур
фирмы уже давно жаловались на
это обстоятельство. Теперь же
представители турбизнеса едины
во мнении, что в период летнего
трафика новый аэропортовый
комплекс Ларнаки успешно спра
вится с приемом туристов.
Игорь Горностаев
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Почувствовать себя
«сверхчеловеком»
Сможет любой гость, остановившийся в номерах «Эго» нового Питерского отеля «Соня»…

Какой путеводитель идеален
для иностранца, приехавшего
в СанктПетербург и стремяще
гося проникнуться атмосферой
этого города? Креативный дирек
тор дизайнбюро Stylt Trampoli
Эрик Ниссен Йохансен решил,
что лучший гид по Питеру — это
роман Федора Михайловича До
стоевского «Преступление и на
казание», написанный 150 лет на
зад. Так родилась идея, вопло
тившаяся в уникальном интерье
ре отеля «Соня», открывшегося
в конце ноября.
Первое, что видит гость «Со
ни», — это многочисленные полки
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с антикварными томиками Досто
евского «Преступление и наказа
ние». В отеле можно найти книги
этого романа, изданные на 89
языках.
Пройдя в лобби, буквально
замираешь от того, с какой сме
лостью и фантазией мотивы рус
ского народного творчества
трансформировались в уникаль
ные предметы интерьера. Доми
нирует здесь роскошный диван,
представляющий собой огром
ную распахнутую палехскую шка
тулку, обитую изнутри бархатны
ми тканями сочных цветов. Еще
один необычный ход — стойка

reception, декорированная чер
ными матрешками, закреплен
ными основаниями кверху. Ог
ромный пуф оформлен посад
скими платками. Крупные соцве
тия, как будто сошедшие с тех
самых платков, правда, уже не
яркие, а приглушенных тонов, ук
рашают потолок первого этажа
отеля и стойку reception. Яркие
синекрасные цветки составляют
причудливый орнамент на спле
тенных подобно кольчуге занаве
сках, декорирующих ресторан
«Метаморфоза».
«Бренд Reval, хорошо зареко
мендовавший себя в Прибалтике
и Скандинавии, в России пока не
известен. Потому, оформляя
отель, нужно было найти мотив,
который имел бы ценность для
россиян и говорил сам за себя.
Мне кажется, что роман «Пре
ступление и наказание» — это
именно тот бренд, который не
нуждается в рекламе и знаком
всем», — рассказал Эрик Ниссен
Йохансен.
Кроме выдающегося дизайна,
Reval Hotel Sonya может гордить
ся своим расположением в самом
центре города на Литейном про
спекте, 5/19 — в непосредствен
ной близости от Литейного моста
и берегов Невы.
«Мы создали отель, отражаю
щий магию и неповторимую атмо
сферу СанктПетербурга, мы
предлагаем гостям города нечто

большее, чем просто проведен
ную с комфортом ночь», — рас
сказал на прессконференции,
посвященной открытию отеля, ис
полнительный директор Reval
Hotels Хейки Ванханен.
Новая гостиница позициони
рует себя как дизайнерский отель
четырехзвездного уровня. Гене
ральный директор «Сони» Юрис
Зудовс отметил: «Выбрав такую
концепцию, мы оказались вне
конкуренции, поскольку в Санкт
Петербурге подобных предложе
ний просто нет».
При всей своей уникальности
и неординарности отель предла
гает относительно невысокие це
ны на размещение. Так, стандарт
ный номер в низкий сезон будет
стоить 7 тысяч рублей, а в высо
кий — 11 тысяч. Сейчас действует

специальное предложение, по ко
торому можно остановиться
в отеле всего за 4200 рублей.
Уже знакомые клиентам сети
Reval Hotels категории номеров

«Стандарт», «Ревал», «Представи
тельский» и «Люкс» в «Соне» полу
чили новое концептуальное реше
ние. 173 номера отеля разделены
на четыре категории: «Осозна
ние», «Великодушие», «Возрож
дение» и «Эго». По задумке Эрика
Ниссен Йохансена дизайн номе
ров «Эго» раскрывает свойства
характера главного героя рома
на — Родиона Раскольникова, его
мечту стать «право имеющим»
сверхчеловеком.
Таблички с цитатами из рома
на «Преступление и наказание» на
русском и английском языках ук
рашают вход в каждый номер. Ос
тается только гадать, какие выво
ды сделают для себя постояльцы,
задумавшись над смыслом фраз
классика русской литературы…
Кира Генрих
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Долгострой как новогодний подарок
Сроки запуска в Москве большинства высококлассных отелей, намеченные на 2009 год, перенесены.
В одних случаях — на 2010-й, в других — на неопределенный срок. Столичные хотельеры восприняли это
известие с нескрываемой радостью: кризис — не лучшая пора для обострения конкуренции
Гостиничный
рынок
Москвы,
по сравнению со многими мегаполиса
ми мира, не отличается повышенной
плотностью. Однако в условиях спада
деловой и туристической активности
этот негативный фактор воспринима
ется как безусловный позитив. У на
блюдателей в связи с этим возникают
законные вопросы: сколько нужно воз
вести отелей в столице в принципе?
и не наступил ли уже тот счастливый
момент, когда спрос и предложение
оказались идеально сбалансированы?
Некоторые эксперты полагают, что
среднегодовая загрузка 2009 года, со
измеримая с 60%, как раз и есть тот оп
тимальный показатель, который не сле
дует превышать в значительной мере.
Так может быть, «подмораживание»
строительства ряда гостиничных объ
ектов пойдет всем на пользу?
По оценке специалистов из компа
нии Blackwood, гостиничный рынок

Москвы сегодня представлен 35 тыс.
номеров. К высококлассному предло
жению относится менее половины из
них. Около 6,8 тыс. номеров (19% но
мерного фонда) управляется междуна
родными операторами. На стадии ак
тивного строительства находится око
ло 5 тыс. номеров, еще около 30 тыс.
заявлены к реализации. Нынешней
осенью стало окончательно понятно,
что реализация ряда проектов, наме
ченная в нынешнем году, передвигает
ся на 2010 год. Это, наверно, не так уж
и плохо…
В начале ноября еще несколько иг
роков заявили, что пропускают «се
зон2009». Это Renaissance Moscow
Monarch Center в составе МФК на Ле
нинградском проспекте (366 номеров),
который откроется в феврале 2010,
Marriott Courtyard в МФК Vivaldi Plaza
(170 номеров), Royal Radisson Hotel
в здании бывшей гостиницы «Украина».

В конце ноября выяснилось, что задер
живается с открытием и отель Garden
Ring, расположенный в начале проспек
та Мира. Он будет иметь 76 стандартных
комнат, 8 номеров «студио», а также
просторный Президентский люкс, кото
рый займет весь 6й мансардный этаж.
Независимый комплекс Garden Ring,
претендующий на четырехзвездный
статус, будет, скорее всего, открыт
в феврале 2010 года.
Что касается едва ли не самых зна
менитых проектов, связанных с пло
щадками, где когдато размещались
отели «Россия» и «Москва», то они по
прежнему находятся в водовороте су
дебных тяжб. Впрочем, доподлинно
известно, что Норманн Фостер давно
поставил крест на возможности возве
дения ансамбля в Зарядье, и сегодня
уже другие действующие лица вына
шивают туманные планы обустройства
исторической земли близ Кремля. В то

же время официальные представители
компании Four Seasons отказываются
от комментариев по поводу построен
ного на месте гостиницы «Москва»
отеля. Судя по всему, они давно уже не
следят за дебатами вокруг этого «по
строеннонедостроенного» комплекса,
но подадут, если надо, голос по мере
приближения истории к развязке.
Было бы, однако, верхом неспра
ведливости полагать, будто в Москве
ничего не делается вовремя. Так, в на
чале следующего года эксперты с не
терпением ждут запланированного от
крытия многообещающего Lotte Hotel
Moscow. Возведение 10этажного кор
пуса близ одноименного торгового
центра, что на пересечении Нового
Арбата и Садового кольца, подходит
к завершению.
В следующем году откроется
InterContinental Moscow. Этот отель,
возводимый на месте гостиницы

«Минск», примет гостей ближе к лету
2010го. Помимо 205 роскошных номе
ров, клубного этажа и гостиной, он бу
дет включать ресторан, лоббибар, фит
несцентр со spa, а также конференц
залы с высококлассным техническим
оснащением.
В то же время известная российская
компания «Азимут» в ноябре подтверди
ла готовность не позднее мая 2010 года
открыть на пересечении Третьего транс
портного кольца и Варшавского шоссе
«Азимут Отель Москва» (144 номера).
Дизайн отеля будет выполнен в стиле
loft, навеянном стилистикой эпохи Про
мышленной революции в России: стены
из красного кирпича, сводчатые потол
ки, чугунные колонны, натуральное де
рево. На цокольном этаже будет рабо
тать круглосуточный ресторан на
95 мест, а на 1м предусмотрены пере
говорные комнаты.
Иннокентий Покровский

Второе рождение

Jebel Ali Hotel

В декабре один из старейших
отелей Дубая — Jebel Ali Hotel —
настоящая жемчужина гостинич
ной индустрии, входящий в ком
плекс Jebel Ali Golf Resort & Spa, за
ново открыл для гостей свои двери
после успешно завершенной рено
вации. Легендарный пляжный
отель приглашает на торжество по
случаю «второго рождения».
После обновления преобрази
лись 260 номеров и апартамен
тов, мраморное лобби, админист
ративные помещения, лифты, ко
ридоры, переговорные комнаты
и итальянский ресторан La
Traviata. Номера обставлены ме
белью из черного дерева. Обра
щают на себя внимание и другие
гостевые зоны, в том числе
Peacock Lounge, где гости, про
живающие в номерах категории
«Премиум», могут наслаждаться
завтраком и легкими закусками
в течение дня. Ресторан La
Traviata предлагает гостям восхи
тительное меню, составленное
итальянским шефповаром Juri
Pelusi. Конференццентр теперь
включает 6 прекрасно оборудо
ванных самыми последними ком
муникационными технологиями
переговорных комнат и способен
принять до 700 гостей.
«Мы гордимся проделанной
работой. Первый гость — наш по
стоянный клиент, был восхищен
произведенными изменениями.
Восторженные отклики сопровож
дают нас уже более двух недель, —
сказал Дэвид Томсон, генераль
ный директор Jebel Ali Golf Resort &
Spa. Курорт теперь представляет
собой единый комплекс Jebel Ali
Hotel и Palm Tree Court & Spa и мо
жет на время празднования пред
ставить новый продукт по специ
альным тарифам».
На 520 тыс. м2 территории
комплекса Jebel Ali Golf Resort &
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Spa разместились два отеля —
Jebel Ali Hotel и отель Palm Tree
Court & Spa 5*. Весь комплекс
включает в себя поле для гольфа
на 9 лунок, частный пляж протя
женностью 800 метров, три пла
вательных бассейна, 14 рестора
нов и баров, конюшни, дайвинг
центр, яхтклуб, spaцентр.
История Jebel Ali Hotel нача
лась в конце ХХ века. Открытый
в 1981 году и ставший первым
отелем на побережье, он теперь
известен как Jebel Ali Golf Resort &
Spa. В 1995 году здесь был открыт
стрелковый клуб, немного позже
Jebel Ali принял участников миро
вого турнира по стрельбе. Затем
к клубу присоединились конюшни
и частный яхтклуб. Поле для голь
фа на 9 лунок, отвечающее всем
мировым стандартам, было от
крыто в 1998 году и стало местом
соревнований известнейших ми
ровых игроков. В 2005 году
к спортивным сооружениям при
бавилось футбольное поле, став
шее центром тренировок многих
европейских клубов. Palm Tree
Сourt, второй в этом комплексе
отель с люксами и полулюксами,
открытый также в 1998 году, был
присоединен к системе spa
в 2003м. Вслед за Seawings, осу
ществлявшим прогулки на гидро
самолетах, в 2009 году начал свою
деятельность дайвингцентр под
руководством Al Boom Diving.
Курорт расширил свои владе
ния, получив в 2007 году в пользо
вание плантацию для экспери
мента по выращиванию свежих
овощей и фруктов. Изначально
осваиваемая площадь плантации,
составлявшая 120 м2, позднее
увеличилась до 1000 м2. Урожаи
были богатые, и свежие продукты
вошли в меню ресторана, полу
чившего премию в конкурсе 2008
года «Кухня на совесть».
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HOTEL CHECK

Four Seasons Hotel des Bergues.
Озеро в подарок

Долгожданное открытие

Это озеро с разными име
нами и морским характером.
Однако можно почувствовать
и его почти средиземномор
скую беззаботность, распах
нув поутру французское окно
солнечных апартаментов Ле
ман (Suite Leman) на втором
этаже Four Seasons Hotel des
Bergues или подпевая прямо
из ванны на позолоченных
львиных лапах оптимистично
му джазбанду, который облю
бовал зеленую сцену островка,
связывающего стремительно

создает особый музыкальный
фон для гостей классического
дворца, стоящего у истоков
мостатезки. Де Берг — это имя
без малого двести лет отмечает
на карте две безусловные до
стопримечательности Жене
вы — мост и изысканный дво
рец Four Seasons Hotel des
Bergues, без неоклассического
фасада которого невозможно
вообразить облик правого бе
рега озера. Воспоминания
о пребывании в этом аристо
кратическом доме можно сме

го мсье Рона с озером. Дада,
именно мсье, ведь пофран
цузски название реки — «Рон»,
которого искони на аллегори
ческих картинах изображали
неистовым и своенравным
мужчиной.
Суровое бормотание реки,
в котором слышится альпий
ское эхо и треск Ронского лед
ника, смешанное с гудками ко
лесных пароходов и перезво
ном колокольни святого Пьера,

ло оставить в наследство, точ
но дорогие часы или ювелир
ный шедевр.
Думается, что по сей день
в некоторых семьях хранятся
как фамильная ценность пись
ма и открытки, отправленные
175 лет назад в мае 1834 года
из только что открывшегося са
мого большого отеля в Швей
царии, который в ту пору назы
вался просто — Hotel des
Bergues. Ведь даже сегодня,
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в эпоху электронных писем,
в изящных интерьерах этого
классического отеля хочется по
старинке сесть за массивный
письменный стол, открыть ко
жаную папку, достать открытку
с панорамой женевских крыш,
обступающих
хрустальную
стрелу фонтана Jet d’Eau,
и размашистым почерком по
делиться бурей эмоций. О том,
как вестибюль оттенка майско
го неба с узорчатым мрамор
ным полом несколько раз в не
делю меняет облик благодаря
фейерверку живых цветов, со
ответствующих тому или иному
времени года. О том, как иде
альны в своей простоте кружоч
ки сырных тортелли с лимонно
мятным соусом, подаваемых
вечером в ресторане Il Lago,
шефповар которого настоя
щий кудесник североитальян
ской кухни. О том, как утром
приятно разделить сытный аль
пийский завтрак (яйцапашот
с вяленой говядиной из кантона
Граубюнден и серьезным сы
ром Tete de Moine — «Голова
монаха», история которого на
считывает девять веков) с жиз
нерадостными жителями сред
невековой Италии, улыбающи
мися на красочных фресках ре
сторана. Или о том, сколь лест
но ощущать себя почти корен
ным женевцем благодаря тому,
что синеглазый бармен Бруно
бразильскоитальянских кро
вей без лишних вопросов при
носит ваш любимый напиток
в модном баре Le Bar des
Bergues.
На вашей открытке, безус
ловно, найдется место обая
тельной Даше из службы при
ема гостей, Юлии, которая лю
безно помогает русским гостям
сделать непростой выбор в ре
сторане, и Наталье из службы
консьержей, раскрывающей
все секреты Женевы. Ведь уже
на следующий день после при
бытия гостей персонал знает
все их предпочтения. Навер
ное, в этом им помогает выбор
гостями одного из 68 номеров
или 35 апартаментов, создан
ных в 2005 году знаменитым
французским архитектором
ПьерИвом Рошоном.
Ну, а озеро, как всегда,
включено!
Марина Волошина

На иорданском курорте Акаба
торжественно открылся долго
жданный отель Kempinski Aqaba.
(www.kempinskiaqaba.com).
В честь этого события в начале
ноября прошел грандиозный га
лаприем. Председатель Ayla
Hotels & Tourism Co. Джавад Аль
Касаб, выступая перед 400 гостя
ми, отметил, что «открытый отель
не имеет себе равных».
Турпоток в Акабу до послед
него времени был ограничен
изза небольшого числа оте
лей, представленных на курор
те. Количество пятизвездных
отелей здесь крайне мало.
И хотя появление нового отеля
не сможет в корне изменить си

туацию, оно все же значительно
улучшит ее.
«Это был восхитительный ве
чер, — поделился своими впечат
лениями Ретро Виттвер, прези
дент и председатель совета дирек
торов Kempinski Hotels. — Мы почи
таем за честь управлять таким рос
кошным отелем и продвигать Акабу
как туристическое направление. Я
думаю, что Иордания по праву счи
тается одним из самых интересных
туристических направлений в мире,
и мы готовы предложить туристам,
приезжающим в эту удивительную
страну, роскошные отели».
Kempinski Hotel Aqaba постро
ен таким образом, что из всех ком
нат, а их в отеле 201, открывается

вид на Красное море. Истинные
гурманы по достоинству оценят
блюда интернациональной и мест
ной кухни, представленной в пяти
ресторанах отеля. В рыбном рес
торане Fish In шефповар готовит
деликатесы из свежайших море
продуктов
Средиземноморья.
На пляже туристов ждет ресторан
The Walk, который объединил в се
бе три заведения — пиццерию, ка
фемороженое и снэкбар.
В отеле открыт шикарный spa
центр, предлагающий эксклюзив
ные процедуры, а также детский
клуб и конференцзалы, оборудо
ванные по самым современным
мировым стандартам.
Петр Смирнов

Marriott ставит «Автограф»
Руководство
компании
Marriott International объявило
о запуске нового бренда
Autograph. Уже в следующем го
ду он должен объединить не ме
нее 25 отелей upperupscale
и luxury, которые будут взаимо
действовать с корпорацией на
франчайзинговой основе.
Присоединение к Marriott
дает независимым хотельерам
возможность воспользоваться
всеми преимуществами гло
бальной системы маркетинга
и бронирования, не изменяя
своему индивидуальному сти
лю. Руководство Marriott пола
гает, что, в отличие от похожих
проектов Starwood Luxury
Collection и Hilton Waldorf Astoria
Collection, новая сеть будет
представлена
гостиницами,
имеющими резко выраженный
индивидуальный характер, ко
торый обычно присущ бутик
отелям.
Гостиницы, присоединенные
к «Автографу», будут разделены
на шесть видов. Прежде всего,
это наиболее известные и пре

стижные игроки, прописанные
в ведущих городах мира. Их до
полнят отели, претендующие на
артистизм и богемность; отели
казино; курортные отели и экзо
тические гостиницы, находящи
еся вдали от проторенных турис
тических маршрутов. И конечно
же исторические замки.
«Каждый отель Autograph бу
дет отличаться высочайшими
стандартами
обслуживания
и своим собственным неповто
римым шармом. Именно к тако
му сочетанию стремятся многие
наши клиенты, число которых не
уклонно растет», — рассказал
исполнительный вицепрези
дент Marriott International по уп
равлению брендами Дон Семм
лер. — Руководство 26 отелей
уже готово подписать с нами
контракт. Топменеджеры еще 20
гостиниц, расположенных в Ин
дии, проявили заинтересован
ность в новом проекте».
Возможно, уже в скором
времени будет заключен пер
вый контракт. Процедура присо
единения к бренду Autograph

займет около шести недель.
Именно столько времени будет
уходить на взаимную притирку
стандартов, на которых, впро
чем, Marriott не будет настаи
вать слишком сильно. Главное
то, что участие в проекте будет
иметь взаимовыгодный харак
тер. С одной стороны, новые
участники приобщаются к все
мирно известной программе
лояльности, а также к системе
маркетинга, продаж и брониро
вания; с другой — Marriott полу
чает возможность расширить
свою глобальную гостиничную
сеть, предельно минимизиро
вав затраты.
С особым интересом руко
водство именитой корпорации
присматривается к независи
мым отелям, расположенным
в Европе. Многие из них, пост
роенные за последние шесть
лет, взяли хороший разбег, счи
тает Дон Семмлер. Однако в ны
нешнее непростое время они
нуждаются в дополнительной
поддержке.
Андрей Алексеев
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Кризисный год прошел.
Что дальше?
Уходящий 2009 год войдет в историю мировой индустрии
гостеприимства, увы, как не самый удачный. Он был пронизан
многочисленными печальными сюжетами и драматическими
коллизиями. Впрочем, аналитики прогнозируют — хотя
и с неизбежными в таких случаях оговорками — улучшение
положения дел в 2010 году
Обо всем и сразу
Окончательных итогов пока
еще никто не подвел. Они будут
обнародованы, как всегда, в на
чале 2010 года. Тем не менее
в ведущих аналитических цент
рах мира уже сводят «дебет
с кредитом» и делают осторож
ные прогнозы на будущее.
По сведениям экспертов из ком
пании PricewaterhouseCoopers
Hospitality & Leisure Practice, сни
жение средней стоимости прожи
вания в нынешнем году, по срав
нению с прошлым, составит 8,8%.
В 2010 году тенденция на по
нижение сохранится, однако па
дение ожидается не столь значи
тельным — 1,8%. Специалисты
также считают, что среднестати
стическая загрузка составит
в нынешнем году 55,2%, а в сле
дующем должен быть зафикси
рован незначительный рост, со
измеримый с 1%. В 2010м,
по мнению большинства наблю
дателей, в мировой индустрии
гостеприимства возобладают
стабилизационные тенденции.
Хотя на некоторых рынках,
и прежде всего в США, рецессия
продлится, скорее всего, до се
редины/конца 2011 года.
Исходя из этого соображе
ния, эксперты полагают, что
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в следующем году в отелях,
квартирующих на наиболее по
пулярных туристических направ
лениях, за исключением США и,
может быть, Латинской Амери
ки, стоимость проживания будет
постепенно
увеличиваться.
По самым оптимистичным про
гнозам, наибольший рост следу
ет ожидать в странах Азиатско
Тихоокеанского регина (Австра
лия, Индия, Китай, Сингапур,
Япония) — 6%; в Европе — около
2%. В Латинской Америке цены,
в усредненном варианте, оста
нутся на уровне 2009 года.
В США стоимость проживания,
по всей вероятности, снизится
на 4%. На европейском конти
ненте наиболее благоприятные
перспективы у Франции и Вели
кобритании.
Впрочем, о какой бы стране
ни шла речь, очевидно одно:
гостиницы среднего класса име
ют гораздо больше шансов на
скорый «выход из пике» нежели
отели 4–5*.

Корпоранты не хотят
раскошеливаться
Наибольших сложностей сле
дует ожидать хотельерам, рабо
тающим в гостиницах luxury.
По словам президента компании

Unity Marketing Пама Данзиге
ра, спад в сегменте luxury travel
был обнаружен только в конце
2008 года. Однако в нынешнем
году он уже успел достичь 22%.
Рынок роскоши втягивался в ре
цессию неспешно и выходить из
нее будет долго. Практика пока
зывает, что большинство (около
80%) клиентов отелей luxury —
корпоранты. Ныне они работают
в условиях вынужденно урезан
ных бюджетов. И как свидетель
ствуют профессиональные опро
сы, такое положение вещей со
хранится и в следующем году.
Особая тема — туристыин
дивидуалы, привыкшие к рос
кошному образу жизни. Скорее
всего, их количество в структуре
загрузки пятизвездных отелей
уменьшаться не будет.
Впрочем, хотельерам, рабо
тающим в нише luxury, от этого
не легче, поскольку погоду все
же делают корпоранты. Таким
образом, 2010 год сулит пяти
звездным отелям, и прежде все
го тем, которые позиционируют
себя как независимые, большие
треволнения. Поэтому можно
ожидать, что многие гостиницы,
не входящие в известные сети,
будут пытаться войти в состав
брендовых компаний.
Андрей Алексеев

Пермь,
еще раз Пермь и Сочи
На прошедшей в СанктПетер
бурге конференции RHIC был
представлен новый проект компа
нии Hilton Worldwide — Hilton
Garden Inn в Самаре. О новом оте
ле и перспективах развития Hilton
в России корреспонденту TTG
Russia любезно согласился расска
зать Владимир Ильичев, дирек
тор по развитию в России и СНГ.
— Расскажите, пожалуй
ста, о вашем новом проекте
в Самаре.
— Соглашения с ЗАО «Отель»
об открытии гостиницы Hilton
Garden Inn в Самаре было подписа
но в октябре. Само открытие запла
нировано на 2012 год. Hilton Garden
Inn Samara станет шестым отелем
компании Hilton в России и вторым
отелем под брендом Hilton Garden
Inn. После открытия Hilton Garden
Inn Samara предложит 195 номеров,
каждый из которых будет иметь все
характерные особенности бренда,
включая кровати Garden Sleep
System, эргономичные кресла Mirra
by Herman Miller, а также круглосу
точный бизнесцентр и бесплатный
высокоскоростной Wi Fi. Стильное
лобби и reception открывают вход
в зону отдыха и бар, а также в круг
лосуточное кафе Pavilion Pantry от
Hilton Garden Inn.
— Почему вы решили выво
дить на российский рынок не
известный для нас бренд Hilton
Garden Inn?
— Мы ощущаем спрос со сто
роны российских владельцев оте
лей и девелоперов на доступный
продукт с качественным обслужи
ванием, и Hilton Garden Inn иде
ально подходит. Учитывая успеш
ный дебют бренда в Перми в 2008

Сочи

году, мы видим существенный по
тенциал для его роста, особенно
в региональных центрах России,
где есть потребность в качествен
ном размещении под междуна
родным брендом. Мы убеждены,
что сможем внедрить Hilton
Garden Inn в качестве ведущего
гостиничного бренда средней це
новой категории в течение бли
жайших нескольких лет.
— Есть ли у вас проекты,
которые сейчас находятся
в стадии реализации?
— Компания Hilton рассматри
вает Россию как один из ключевых
рынков в Европе. Сейчас мы пред
ставлены всего двумя отелями —
Hilton Moscow Leningradskaya и Hilton
Garden Inn Perm. Однако уже в ско
ром будущем появятся еще три гос
тиницы под еще одним новым для
России брендом Doubletree by Hilton
в Новосибирске (2010 год), Перми
(2012 год), Сочи (Адлер, 2011 год).
Также мы открываем отель в Киеве,
на берегу Днепра. Сейчас обсужда
ются и другие проекты в Одессе,

Харькове, Днепропетровске и До
нецке. Ищем возможности развития
в Беларуси и Литве.
— Почему вы решили от
крыть уже второй отель в Пер
ми — не самом большом горо
де России?
— Пермь — город довольно
большой, миллионщик. И мы
единственный международный
бренд, представленный там. Наш
отель Hilton Garden Inn, распола
гающий 109 номерами, имеет
среднюю загрузку 60%. Это очень
хороший показатель для промыш
ленного города, который полно
стью пустеет на выходные. Новый
отель Doubletree by Hilton мы от
крываем с тем же собственником.
— Какие города рассмат
риваете для открытия новых
отелей?
— Мы заинтересованы в от
крытии отелей Hilton в Москве
и СанктПетербурге, а также оте
лей Hilton Garden Inn и Doubletree
by Hilton в российских регионах.
Кира Генрих
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Паруса Jumeirah Праздники и будни «Астории»
видны с Красной
площади
«…В свете ж вот какое чудо: остров на
море лежит, град на острове стоит…» —
этими завораживающими пушкинскими
строками можно описать впечатления
каждого российского гостя Арабских
Эмиратов, кто впервые увидел раскрытый
над Персидским заливом 321-метровый
стеклянный парус отеля Burj Al Arab

Несмотря на то что спустя де
сять лет после открытия этого
современного чуда воздушное
пространство над Дубаем прон
зают новые невиданные небо
скребы, именно Burj Al Arab ос
тается туристическим символом
города и одним из самых фото
графируемых зданий мира.
Наталья Подгайская, реги
ональный директор по прода
жам в России и странах СНГ
группы Jumeirah решила отме
тить первый юбилей восточного
дворца на Красной площади,
и перед московским туристиче
ским бомондом распахнулись
двери Исторического музея.
Для начала хозяйка вечера
и ее коллеги пригласили посто
янных партнеров и поклонников
отелей Jumeirah на экскурсию по
залам Исторического музея,
а затем начался широкий празд
ник в русском стиле. Стоя под
символическим генеалогичес
ким древом правителей Руси
и ощущая искренний прилив па
триотических чувств, все подня
ли бокалы за юбиляра, за про
цветание группы Jumeirah
и дальнейшее плодотворное со
трудничество.
Едва на экранах начали сме
нять друг друга виды сказочно
го Burj Al Arab, легендарного
Essex House в НьюЙорке,
стильного Jumeirah Carlton
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Tower в Лондоне, все присутст
вующие мечтательно заулыба
лись, вспоминая свои путеше
ствия в отели группы Jumeirah
и благодарность клиентов, ко
торая выражается в солидных
доходах. Как пошутил рачитель
ный шотландец Chief Executive
Officer Jumeirah Group Гай Кро
уфорд, он твердо уверен в про
цветании российского туристи
ческого рынка, так как во всех
агентствах он увидел машинки
для подсчета наличных. Тему
высоких доходов продолжил
директор International Sales
Jumeirah Дэвид Спэрроу, при
гласив всех гостей в новый
отель Jumeirah, который откро
ется в ближайшем будущем во
Франкфурте — финансовой
столице Германии.
Интернациональный настрой
торжества поддержал фольк
лорный ансамбль, который
с блеском и задором исполнил
русские народные песни, хит
The Beatles «Back in USSR», по
священный Клайву Доблу, ново
му директору продаж лондон
ских отелей Jumeirah, немецкую
песенку для его коллег и даже
арабскую мелодию.
Может быть, следующая ве
черинка Jumeirah пройдет на
вершине Burj Al Arab? Думается,
в гости пожалуют все…
Марина Волошина

В 2012 году гостиница «Астория»
(Санкт-Петербург) отметит
100-летний юбилей. Хотя великая
историческая дата пока еще
далеко, питерские хотельеры
уже строят планы относительно
грядущих торжеств. А сегодня
они больше озабочены
повседневными делами: декабрь
уж на дворе, не за горами
встреча Нового года
Наступающие новогоднерождественские
празднества неизбежно приковывают внима
ние к гастрономической теме. «Асторию», как
и расположенный под одной крышей с нею
«Англетер», сегодня атакуют гурманы и сиба
риты. Им доподлинно известно, что и в обыч
ные дни гостиничные рестораны и бары — ме
сто сбора публики с хорошим вкусом.
«Икорный бар», открывшийся несколько лет
назад в «Англетере», сразу же пришелся по ду
ше посетителям, ценящим свое время. Икру
здесь подают без излишних церемоний, вместе
со стейками, суши и другими простыми в при
готовлении кушаньями. Цены не слишком высо
кие. Такой подход позволяет заглянуть «на ого
нек» массовым посетителям, спешащим по де
лам и не желающим обременять себя излиш
ним политесом. Ресторан «Борсалино», также
формально «приписанный» к «Англетеру», — бо
гемное заведение попарт, ориентированное на
любителей искрометной итальянской кухни.
Иное дело — пафосный ресторан «Давы
дов». В его фешенебельных интерьерах пре
обладает торжественная классика: колонны,
неброская позолота, натуральная кожа и бар
хат. Недавно приступивший к обязанностям
новый шефповар Леонид Иванов задался
целью возобновить здесь кухню российского
императорского двора. Ее, как известно, отли
чает нарочитая простота, за которой на самом
деле скрывается высокий стиль и отменные
вкусовые достоинства сезонных яств.
В зимнем меню появились такие актуальные
блюда, как филе оленины; рагу из кролика со
сморчками; утиная грудка под крошкой имбир

ного хлеба; каре ягненка с луком пореем и ме
довоореховым соусом — все эти кушанья мож
но отведать уже сейчас, в середине декабря.
Однако через две недели столы ресторана «Да
выдов» и зала «Зимний сад» будут ломиться и от
других, не менее заманчивых, деликатесов.
В «Астории» объявили, что именно на этих пло
щадках будет проходить встреча Нового года.
Накануне празднеств ресторан «Давыдов»
превратится в царские палаты с тяжелыми пор
тьерами и канделябрами. На столах появятся
закуски и салаты, икра, блюда из мяса и птицы,
осетрина, лосось и многое другое. Водка, брен
ди и шампанское в новогоднюю ночь польются
рекой. Для придания вечеру национального ко
лорита — гостей будут развлекать скоморохи.
В программе также шоу в цыганском стиле, ма
гия и фейерверк. Стоимость билета — ˆ422
(18 999 руб.). Для детей до 12 лет — скидка 50%.
В Зимнем саду в это время распахнет двери
модный салон. Гостей ждет изысканное меню
из шести блюд с ванилью или шоколадом: тер
рин из фуагра с ванильноклубничным компо
том; филе оленя с соусом из черного шоколада
и жареными грибами; ванильношоколадное
сорбэ и многое другое. Праздничный ужин бу
дут сопровождать специально подобранные
вина, водка и шампанское. Шоубалет пораду
ет лучшими музыкальными историями из кино
фильмов и мюзиклов. Студия современного
танца представит программу, сочетающую
классический и современный танец. После
двух часов ночи — музыка и веселье, новогод
няя дискотека с DJ. Стоимость такая же, как
и в «Давыдове». Если у потенциальных участни

ков новогоднего банкета возникнет желание
совместить веселое празднество с проживани
ем в отеле, они могут приобрести специальный
пакет: банкет + размещение + завтрак.
Номерной фонд — святая святых любого
отеля. В «Астории» он, как и все общественные
площадки, засверкал новыми гранями после
комплексной модернизации в начале XXI века.
В оформлении лобби, конференцзалов, но
меров отчетливо прослеживаются мотивы, на
веянные славной историей града Петрова. Что
касается содержательной стороны дела,
то гостевые комнаты одинаково удачно при
способлены как для сибаритского отдыха, так
и для плодотворной работы.
В 2007 году, после завершения очередного
этапа реновации, в «Астории» появились
10 новых «люксов» (Ambassador). В нынешнем
году к ним добавились еще три апартамента:
один Deluxe Suite и два номера совершенно
новой категории Classic Suite. Это большие од
нокомнатные номера, разделенные на две
функциональные зоны — гостиную и спальню.
Жилое пространство меблировано мягким
изысканным диваном, креслом и кофейным
столиком. Массивный письменный стол,
при необходимости, может служить рабочим
местом. Ванная комната номеров категории
Classic Suite, отделанная итальянским мрамо
ром с оригинальными панно, оборудована от
дельной душевой кабиной и ванной, а также
подогреваемым полом. К услугам гостей — на
туральные итальянские косметические сред
ства, мягкие махровые халаты и тапочки.
Далеко не все знают, что несколько лет на
зад «Астория», по версии «Форбс», вошла
в «Топ10» самых романтичных гостиниц мира.
С одной стороны, международных экспертов
впечатлило ее уникальное месторасположе
ние: на величественной площади, в окружении
архитектурных памятников мирового значения;
с другой — гостиничные интерьеры поразили
их воображение редким сочетанием музейной
ауры с последними достижениями хайтека.
Между прочим, этот удивительный синтез
в полной мере отвечает запросам участников
разнообразных акций MICE. Богатая коллек
ция конференцзалов и банкетных площадей,
на которых может одновременно разместить
ся до 450 человек, позволяет устраивать в сте
нах «Астории» и «Англетера» конгрессы, при
емы и рауты на самом высоком уровне.
Анна Саблезубова
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Accor демонстрирует
наступательную стратегию
В условиях экономического кризиса
ведущая европейская корпорация Accor
попрежнему поддерживает репутацию
непотопляемого флагмана индустрии
гостеприимства. Accor, как показывает
практика, был и остается приверженцем
наступательной стратегии. Некоторые
аналитики объясняют ее устойчивое по
ложение мощным экономическим потен
циалом, накопленным за долгие годы.
Верно и то, что Accor — одна из немногих
корпораций, одновременно развиваю
щая разноплановые бренды. Их линейка
начинается от супербюджетных марок,
например Etap, и заканчивается роскош
ными и высококлассными, такими как
Sofitel, Pullman и MGallery. Такой принцип
ведения бизнеса позволяет любой ком
пании оставаться на плаву.

Высокий класс
По предварительным итогам 2009 го
да, компания с имеющимися в ее порт
феле более чем 4 тыс. отелей занимает
безоговорочное 5е место в топлисте
крупнейших компаний мира. Впрочем,
не довольствуясь достигнутыми резуль
татами, Accor находится в постоянном
творческом поиске. Свидетельство то
му — два новых бренда, выведенных на
орбиту гостеприимства за последние
полтора года.
Один из этих брендов — MGallery,
объединивший блестящую коллекцию
высококлассных гостиниц с ярко выра
женными индивидуальными особеннос
тями. По мнению создателей, они выде
ляются из общего гостиничного ряда че
тырьмя главными родовыми признака
ми: вопервых, им присуща великая ис
тория, подразумевающая славные архи
тектурные предания и знаменитых по
стояльцев, останавливавшихся в стенах
отелей; вовторых, они прописаны либо
в исторических центрах крупных горо
дов, либо на побережьях морей и океа

нов, либо в непосредственной близости
от заснеженных горных вершин; втреть
их, их оригинальная архитектурная кон
цепция ярко отражает самобытность
страны пребывания; и наконец, изощ
ренный дизайн интерьеров позволяет
говорить о них как об истинных произве
дениях искусства.
Первыми в сеть MGallery вошли оте
ли, ранее работавшие под вывесками
Sofitel и Grand Mercure. После ребрен
динга они стали величаться Grand Hotel
Melbourne (Мельбурн), St Moritz
Queenstown (Квинстаун), Hotel am
Konzerthaus (Вена), Continental Hotel
Zurich (Цюрих), Rotary (Женева),
Baltimore (Париж), Le Royal Hotel Lyon
(Лион) и Grand Hotel Beauvau Marseilles
(Марсель). Сейчас в коллекции пред
ставлены уже более 30 высококлассных
гостиниц. Все они предлагают комфор
табельные условия проживания, изыс
канную гастрономию, мощный конгресс
ный потенциал и прекрасные оздорови
тельные возможности. Что касается бли
жайших перспектив, то уже в 2010 году
Accor намеревается расширить коллек
цию MGallery до 40 отелей.

Недорого, значит здорово
В условиях повсеместного преоблада
ния режима жесткой экономии, весьма ак
туальным становится размещение в оте
лях, работающих под вывеской All Seasons.
Этот бренд класса budget, запущенный
корпорацией Accor в 2007–2008 гг., сего
дня объединяет около 80 гостиниц. Они
отличаются выгодным месторасположе
нием, относительно невысокой стоимос
тью проживания и рядом других характер
ных черт, прежде всего предложением
«все включено». Оно подразумевает пакет,
включающий размещение, завтрак, а так
же бесплатный и безлимитный доступ Wi
Fi — то есть, все то, что так необходимо
постояльцам, желающим соединить ком

В «Шереметьево» теперь
предпочитают малые формы
В середине ноября начал принимать гостей небольшой
отель «Воздушный экспресс» (66 номеров), что в терминале
«Аэроэкспресс» («Шереметьево-2»)

фортный отдых с возможностью занимать
ся бизнесом.
Технологичные предложения от All
Seasons дополнены телевизорами с плос
ким экраном, интерактивными терминала
ми и многим другим. Кроме того, хотелье
ры All Seasons гарантируют клиентам пре
восходное качество продуктов и услуг,
а также непринужденную обстановку в сте
нах каждой из гостиниц.
Название сети происходит от подраз
деления All Seasons, которое довольно
долго было представлено исключительно
в Австралии. На Зеленом континенте
и сегодня находится более четверти всех
входящих в цепочку гостиниц. Однако по
давляющее большинство отелей сегодня
квартирует все же в Европе и, прежде
всего, во Франции — 37. Еще пять гости
ниц All Seasons расположены в Германии.
После открытия в нынешнем году All
Seasons London Southwark Rose (рядом
с Лондонским мостом) началась экспан
сия и в Великобритании.
В недалеком будущем Accor намерева
ется представить бренд All Seasons в других
европейских странах, в том числе в Италии,
Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.
Предполагается, что уже в следующем году
флаг All Seasons будет развиваться в раз
ных частях света над 150 отелями.
Андрей Алексеев

По словам проектировщиков, он со
здан «в ключе современных европей
ских капсульных отелей», но его номе
ра, в отличие от японских капсул, боль
ше похожи на «каюты современного
круизного лайнера». Новый отель вы
годно отличается от многих российских
собратьев плавающей стоимостью про
живания, а именно предоставляемой
возможностью почасовой оплаты. Прав
да, такой тариф начинает действовать
только после 4 часов пребывания в сте
нах гостиницы.
Построенный в прошлом году
5этажный железнодорожный комплекс
«Аэроэкспресс» обошелся около 3 млрд
рублей ($125 млн). Как полагают экспер
ты, затраты должны окупиться с лихвой.
Помимо наземной железнодорожной
станции с двусторонними пассажирски
ми платформами, комплекс включает
двухуровневый крытый паркинг (379 ма
шиномест) и высокотехнологичное ком
мерческое здание. В его современном
чреве, увенчанном атриумом, размести
лись торговые площади (от 50 м2), а так
же зоны ресторанов и баров (от 80 м2).
На верхних этажах находится бизнес
центр с офисными площадями (от 40 м2)
и конференцзал. В помещениях осуще
ствляется круглосуточная охрана, до
полненная видеонаблюдением.
«Воздушный экспресс» располагает
52 двухместными комнатами эконом
класса и 10 singles. Их дополняют 3ме
стный номер бизнескласса и 3мест
ный номер первого класса. Размер гос
тевых комнат варьируется от 4,5 м2 до
22 м2, площадь санузлов — от 1,7 м2.
Комнаты меблированы однодвуспаль
ными кроватями: 0,8х2 м и 1,4х2 м соот
ветственно. Из окон половины номеров
открываются симпатичные виды на ок
рестности аэропорта. Некоторые номе

ра, выходящие во внутренние коридо
ры, не имеют окон. Учитывая это, дизай
неры оформили интерьеры «кают»
в светлых воздушных тонах. Несмотря
на компактность жилого пространства,
все номера оборудованы полноценны
ми санузлами. В распоряжении гостей
телефон и Интернет.
Преимуществом отеля также являет
ся выгодное расположение: непосредст
венно в терминале аэропорта, где к услу
гам гостей — рестораны, магазины, бан
ки и другие структурные подразделения
аэропорта. Стоимость 4часового про
живания (базовый тариф) в 2местном
номере составляет 1600 руб. Каждый по
следующий час, в зависимости от дли
тельности размещения, оценивается
в 50–350 руб. Полные сутки стоят
6750 руб. Попутно заметим, что похожее
размещение у «зачинателей жанра» —
в лондонском аэропорту «Хитроу»
(EasyHotel) — обойдется пассажиру зна
чительно дешевле: ˆ20–36 за сутки.
Анна Саблезубова

ГК «Орехово» встречает
юбилей во всеоружии
Столичному гостиничному комплексу «Орехово» исполнилось 20 лет. По этому случаю мэр Москвы Юрий Лужков наградил юбиляров почетной грамотой, а хотельеры сделали подарок потенциальным постояльцам — с 28 декабря по 15 января они предоставляют гостям 20%-ную скидку на проживание

Апартотель «Орехово», построенный на излете
советской эпохи, сразу же пришелся по душе гос
тям столицы. Подобные объекты (раньше их назы
вали «гостиницами квартирного типа») встреча
лись в Советском Союзе нечасто. Они, конечно, су
ществовали, но их содержание, в отличие от сто
личного неофита, оставляло желать лучшего. Такое
положение дел объяснялось тем, что «гостиницы
квартирного типа» (обычно это были безымянные
пятиэтажки), почти всегда находившиеся в ведом
ственном подчинении, предназначались в основ
ном для неприхотливых командированных. В то же
время понастоящему «нужных» людей хозяева
старались привечать в комфортабельных резиден
циях, работавших в закрытом режиме. Отсюда су
щественная разница в качестве проживания.
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Принципиально отличаясь от многих провинци
альных собратьев, комплекс «Орехово» когдато
поражал воображение гостей Москвы не только
прекрасными условиями размещения, но и внуши
тельными габаритами. Входящие в гостиничный
ансамбль две 17этажные башни казались в совет
ские годы едва ли не небоскребами. В постперест
роечную эпоху, когда в столице появились гостини
цы с «иностранным участием», отель «Орехово» су
мел не затеряться в новых весьма необычных усло
виях и занял подобающее ему место в нише, кото
рую профессионалы определяют как «хорошие три
звезды». Неоднократно подновлявшаяся, модер
низированная гостиница пользуется высоким ав
торитетом как у гостей, так и у коллегхотельеров.
Доказательство тому — многочисленные профес
сиональные премии и знак «Заслуженный работник
коммунального хозяйства», которым Правительст
во РФ наградило генерального директора ком
плекса Геннадия Устинова.
Эксперты считают, что главное конкурентное
преимущество юбиляра заключается в высоком
потенциале его номерного фонда, отличающегося
необычным разнообразием. В одноместном «блоч
ном» однокомнатном номере (11,2 м2) здесь можно
разместиться всего за 2060 — 2240 руб. При жела
нии гости могут подыскать и другие более презен
табельные варианты. Что касается лучшего номера,
то это четырехкомнатные апартаменты (72,2 м2),
располагающие просторной прихожей, романтич
ной спальней, кабинетомгостиной, уютной столо
вой и оснащенной uptodate кухней. Стоимость
проживания в этом номерелюкс составляет
5767 руб., что по московским меркам — «дешево
и сердито». Кроме того, сегодня ГК «Орехово» рас
полагает рестораном и баром, бизнесцентром
и двумя небольшими конференцзалами, а также
элегантным салоном красоты.
Иннокентий Покровский
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Почему Россия?..
Почему сегодня?
Второй год подряд в России проводится RHIC —
конференция, посвященная инвестициям в гостиничный
бизнес. В прошлом году она проходила в московском отеле
The Ritz-Carlton, а в нынешнем — в питерском «Коринтия
Санкт-Петербург». Мероприятие это примечательно тем,
что на него приезжают девелоперы, директора по развитию
и председатели советов директоров крупнейших мировых
гостиничным групп, таких как Starwood, Hilton, Jumeirah,
Marriott Int, InterContinental, Hyatt, Rezidor и другие. Это те
люди, с которыми встретиться практически невозможно,
а их готовность поделиться своим опытом и рассказать про
личные наработки и вовсе кажется фантастикой
В этом году на конференцию прибы
ли около 150 человек. И большинство из
них являлись «качественными участни
ками» — девелоперы, представители
гостиничных цепочек, строительных
и инвестиционных компаний. Хотя стоит
отметить, что увеличилось и число по
ставщиков товаров для гостиниц (сан
техники, мебели, текстиля).
В нынешнем году в конференции
в качестве почетного гостя и докладчи
ка вновь участвовал чудесный рассказ
чик — доктор Дэниэл Торнили, Global
Business Consulting, The Economist
Group. Сессия с его участием вызвала
огромный интерес. В зале как будто все
замерли. И на то были основания — его
доклад включал прогноз ситуации
в России на 2010 год. Согласно Торни
ли, Россия должна в числе первых пят
надцати экономик начать оправляться
от кризиса. По мнению доктора Торни
ли, «Россия располагает одной из наи
более мощных в мире макроэкономик».
В своем докладе «2009 год: перспекти
вы бизнеса в России» Дэниэл Торнили
утверждает, что рынок уже в 2010 году
вернется к уровню 2007 года. Не так уж
плохо, если вспомнить, каким выдался
2007 год.
Программа конференции включала
ряд любопытнейших сессий. Лично мне
особенно запомнился семинар с обес
кураживающим названием: «Почему
Россия?.. Почему сегодня?», на которой
модератором выступил Марк Винн
Смит, исполнительный директор по Ев
ропе, Ближнему Востоку и Африке,
Jones Lang LaSalle. На заседании об
суждалась низкая стоимость строи
тельства и трудности с выбором места
под возведение отеля, выгодность
включения в проект розничноторгово
го и офисного пространства, а также
причины, по которым нынешний период
идеально подходит для инвестиций
в гостиничный бизнес.
Для девелоперов, ориентирующихся
на развитие бизнеса в регионах, прошла
сессия «Создание условий для эффек
тивного развития гостиницы», где спи
кером выступил Майкл О'Хэйр, гене
ральный директор Horwath HTL Hungary
& Russia. «Открыть гостиницу в регионах
России и странах СНГ непросто. Деве
лоперы сталкиваются с целым комплек
сом проблем, связанных, в частности,
с инфраструктурой, финансированием
и отсутствием опыта в области услуг
гостеприимства, — сказал Майкл
О'Хэйр. — В то же время основные
и второстепенные города России испы
тывают недостаток высококачественных
гостиничных номеров, и мы хотим ис
пользовать имеющиеся возможности
этих развивающихся рынков».
Естественно, не обошли вниманием
участники RHIC и Сочи, который в пред
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дверии Олимпийских игр рассматрива
ется многими девелоперами как лако
мый кусочек. Все плюсы (удобство про
езда, отсутствие языкового барьера
и прекрасный климат) и минусы (сезон
ность и трудности с подбором квалифи
цированного персонала) обсуждали бо
лее 30 делегатов RHIC.
Новый проект конференции — «Ин
вестиционная гостиная». Хозяином это
го мероприятия выступил Майкл Ку
пер, вицепрезидент по стратегическо
му развитию InterContinental Hotels
Group. По его словам, «Гостиная» позво
лила осветить некоторые из наиболее
интересных гостиничных проектов, за
планированных в СанктПетербурге
и Киеве, и дала прекрасную возмож
ность познакомиться с различными точ
ками зрения и подходами к финансиро
ванию отелей в нынешнем экономичес
ком климате». Один из таких проектов —
новую гостиницу категории deluxe в цен
тре СанктПетербурга, представил То
мас Дукала, вицепрезидент Morgan
Stanley Investment Banking. Рудольф
Шмид, управляющий партнер EREC
Environmental and Real Estate Consulting
GmbH, выступил с проектом элитного
гостиничноофисного комплекса на бе
регу Днепра в Киеве. Юрий Ильин, ис
полнительный директор APlus Estate
Company, рассказал о проекте роскош
ной гостиницы «Невский, 1». Олег Ша
пошников, генеральный директор «Ни
кольские ряды», презентовал еще один
питерский гостиничный комплекс.
Все прибывшие на RHIC особенно
оценили то, что смогли в неформальной
обстановке пообщаться c людьми, отве
чающими за меры по привлечению ин
вестиций в гостиничную сферу Санкт
Петербурга, Новгорода и России в це
лом: с Денисом Соседкиным, партне
ром DLA Piper; Мариной Дунаевой, за
местителем председателя Комитета по
инвестициям и стратегическим проек

там СанктПетербурга; Сергеем Мити
ным, губернатором Новгородской обла
сти; Андреем Тютюнником, начальни
ком управления анализа и организации
гостиничной и туристической деятель
ности Ростуризма.
Завершая рассказ о RHIC, хочу ска
зать несколько слов о торжественных
приемах, которые организовали для вы
соких гостей. В первый день отель «Ко
ринтия» устроил роскошный фуршет,
с бесконечными рядами устриц, креве
ток, разнообразных закусок и черной
икры. Шампанское и вино лилось рекой.
На второй день столь же грандиозное
событие устроил «Гранд Отель Европа».
Для гостей конференции приготовили
как пищу духовную — прекрасную музы
ку в исполнении оркестра, так и много
образные яства. В ожидании посетите
лей распахнули двери все рестораны
и бары отеля, от русской до итальянской
и китайской кухни. Даже за полночь гос
ти не хотели расходиться!

Кира Генрих

декабрь 2009

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Мы продаем впечатления»
«Гранд Отель Европа» назван самым роскошным отелем в мире по версии World Travel Awards.
Церемония вручения награды состоялась в Лондоне накануне выставки World Travel Market

Томас Нолл, генеральный ди
ректор «Гранд Отеля Европа», по
лучил награду из рук основателя
премии WTA Грэма Кука и действу
ющей Мисс Мира в присутствии
1200 гостей. Надо отметить, что
17 октября «Гранд Отель Европа»
был назван «Лучшим отелем клас
са «люкс» в Европе» по версии той
же организации, благодаря этому
он был номинирован на соискание
высшей мировой туристической
награды. Наш корреспондент лич
но поздравил Томаса Нолла и по
интересовался, как ему удалось
снискать мировое признание.

— Почему ваш отель при
знан лучшим?
— Думаю, что немалое значе
ние имеет позиционирование
продукта. Мы не продаем номе
ра — мы продаем впечатления.
Имиджу старинного и роскошного
отеля соответствуют громкие
имена гостей. К нам приезжают
те, кто хочет, чтобы их увидели.
Многие наши постояльцы — это
музыканты, актеры и телеведу
щие. Важно и то, что мы постоян
но вкладываем немалые средства
в усовершенствование отеля. Так,
в реконструкцию здания было ин

вестировано более $35 млн. А не
давно мы открыли для гостей де
сять новых исторических люксов.
— Говорят, ваши люксы на
столько хороши, что постоянно
заняты, хотя их цена довольно
высока.
— С гордостью хочу сказать,
что это была моя идея создать
столь необычные номера. А вопло
тил ее французский дизайнер Ми
шель Жуане, который известен
благодаря реставрации историче
ских интерьеров в венецианском
Cipriani и Copacabana Palace в Рио
деЖанейро. Каждый из десяти
люксов декорирован в соответст
вии со своей тематикой. Такого
в СанктПетербурге пока не пред
лагает больше никто. Мы пригла
шаем наших гостей остановиться
в Апартаментах Лидваля, назван
ных в честь знаменитого петер
бургского архитектора, в Апарта
ментах Паваротти, Стравинского,
Достоевского... Любопытно, что
все эти люди так или иначе связаны
с «Гранд Отелем Европа». Лидваль
участвовал в обновлении гостинич
ных интерьеров в 1908–1914 годах.
Паваротти в 2004 году жил в люксе,
ныне получившем его имя. Гости
ница «Европейская» — старое на
звание нашего отеля, стала пер
вым адресом Игоря Стравинского
после его возвращения из эмигра
ции. Есть и тематические люксы:
«Императорская Яхта», «Янтарные
апартаменты», «Мариинские апар
таменты»… Стоимость историчес
ких люксов в низкий сезон начина
ется от ˆ1700 в сутки; в высокий
может доходить до ˆ8000. К сожа
лению, размещение в Питере —

это сезонный продукт: 35% прибы
ли приходится на первый месяц ле
та. Если хотельер не заработал
в июне, июле и августе, то он может
закрывать отель.
— Что делается для расши
рения сезона?
— Мы уже несколько лет под
ряд в партнерстве с другими оте
лями СанктПетербурга продви
гаем программу «Белые дни», по
могающую привлечь иностранных
туристов и россиян в город зи
мой. В нашем отеле зимой откры
ты Ледяная галерея и Ледяной
бар. Но в любом случае зима еще
нескоро станет высоким сезоном
для Питера.
— Чем вы привлекаете гос
тей сейчас? Снизили ли вы це
ны на размещение?
— Цены в рублях не снизи
лись, а даже немного выросли:
в 2007 году минимальная стои
мость номера составляла 5999
рублей, а сейчас 7200 рублей. Ко

нечно, как и другие российские
отели, мы ощущаем на себе влия
ние кризиса, однако наши шаги по
выходу из сложной ситуации за
метно отличаются от тех, что пред
принимают другие. Так, в нашем
отеле не было сокращения рядо
вых сотрудников. Мы поступили

иначе и сократили иностранных
специалистов, занимающих топо
вые позиции. Их зарплаты и соци
альные пакеты обходились отелю
дорого, а при снижении загрузки
услуги некоторых из них оказались
просто не нужны. К примеру, нас
покинул иностранный повар, и ва
кантное место шефповара отеля
занял наш специалист Анатолий
Иванов, двадцать лет проработав
ший в отеле. Он стал первым рус
ским шефповаром за всю исто
рию отеля. Место сушефа также
занял россиянин Алексей Костич
кин. В 2008 году он занял первое
место на всероссийском отбороч
ном туре Конкурса поваров высо
кой кухни «Золотой Бокюз 2008».
У нас в отеле сейчас работает
много талантливых людей и пре
восходных специалистов, и имен
но благодаря им нам удалось по
лучить мировое признание и на
граду от World Travel Awards!
Кира Генрих

Вариации на английскую тему
Туристам из России, посещающим Лондон, уже
давно полюбился старинный отель Claridge's, счи
тающийся одним из самых престижных адресов Ту
манного Альбиона. Многие также знают Berkley,
расположенный в Найтсбридже. А вот роскошный
пятизвездный отель Connaught, прописанный в не
скольких шагах от глянцевой Park Lane, россиянам
практически неизвестен. И лишь специалисты тур
бизнеса знают, что эти три отеля входят в группу
Maybourn.
Чтобы сделать бренд более узнаваемым и при
влекательным для простых обывателей, предста
вители группы в ноябре пригласили журналистов
всех столичных популярных изданий на ланч в рес
торан «Большой». Место было выбрано не случай
но — интерьеры этого модного ныне ресторана
очень напоминают декор отелей Maybourn. Стоит
отметить, что за последний год все три отеля силь
но преобразились.
Так, в Claridge's появились апартаменты Linley
Couture и Linley Classiс. На протяжении всей своей
истории отель Claridge’s работал с самыми талант
ливыми британскими дизайнерами. Для работы
над новыми апартаментами была выбрана компа
ния Linley, основатель которой был и остается при
верженцем английского стиля. В серии из 11 апар
таментов Linley Couture гармонично сплетены тра
диционная британская классика и стиль ардеко.
Эта работа была завершена в 2007 году, в том же
году в холлах и коридорах появились великолеп
ные ковры ручной работы по эскизам Дэвида Лин
ли. А с 2008го отель предлагает гостям остано
виться в еще 8 апартаментах, которые называются
Linley Classic.
Другой отель группы — Connaught — более века
является символом подлинной элегантности. Не
давно в этой респектабельной гостинице заверши
лась масштабная реновация стоимостью 70 млн
фунтов, благодаря которой историческая досто
примечательность Лондона стала сценой для свет
ских событий. В июле 2009 года отель представил
блестяще отреставрированные апартаменты —
The Prince’s Lodge. Известный дизайнер Гай Оли
вер в сотрудничестве с фондом The Turquoise
Mountain Foundation, базирующимся в Афганиста
не, создал стильные апартаменты в стиле XIX века
по мотивам Павлиньего дворца в старом Кабуле.
Открывая двери номера 518 в Connaught, вы попа
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даете в комнаты, стиль которых совершенно не по
хож на остальное убранство этого исторического
отеля. В то время как другие комнаты, также деко
рированные Гаем Оливером, выполнены в британ
ском стиле с элементами современного дизайна,
апартаменты The Prince’s Lodge наполнены затей
ливыми восточными мотивами. Высокие сводча
тые потолки перекрывают старинные дубовые бал
ки. Резные шкафы и панели из твердой древесины
грецкого ореха демонстрируют замечательное ис
кусство резчиков. Две приоконные скамьи с рез
ным изображением павлинов и узорчатыми пане
лями создают поистине волшебный уголок. Скры
тые дверцы в резных панелях приоткрывают вход
в уютный кабинет, наполненный произведениями
искусства, книгами по архитектуре и настольными
играми. Старинные карты, фотографии и картины
украшают стены апартаментов The Prince’s Lodge,
создавая атмосферу частной резиденции.
Стоит добавить, что над реновацией отеля
Connaught трудились знаменитые мировые дизай
неры (бар Coburg Bar и ресторан Helene Darroze at
The Connaught создала парижский дизайнер Ин
дия Махдави, а облик бара The Connaught Bar из
менил Дэвид Коллинз), они придали лоск и шик
одному из самых прославленных адресов мира.
Отель Berkeley представил традиционное анг
лийское чаепитие в новом свете. Дизайнерские ве
щи превратились в лакомые пирожные, ароматные
муссы и рассыпчатое домашнее печенье. Отель
представляет ошеломляющую коллекцию Preta
Portea. В ней найдутся такие вызывающие вещицы,
как представленные свету Мадонной «розовые
кроличьи ушки» от Louis Vuitton и леопардовая сум
ка с серебряной пряжкой от Mulberry. Модники мо
гут полакомиться творением любимого дизайнера,
будь то пирожное от Matthew Williamson или мин
дальное печенье от Dior. Побывав на PretaPortea
в Berkeley, вы всегда будете в курсе модных тен
денций. Ведь при одном взгляде на такие стильные
деликатесы, как нежные макарони с голубикой от
Dior, соблазняющие насыщенными пурпурными от
тенками осени и богатой текстурой, или позоло
ченную шоколадную конфету от Christian Lacroix, вы
сразу поймете, что будут носить этой зимой.
А чтобы отметить 25летний юбилей Лондон
ской недели моды и возвращение английской мар
ки Burberry на лондонский подиум, в коллекции

PretaPortea появился культовый тренч этой мар
ки, выполненный в виде пирожного с корицей и ка
рамельной глазурью. Также в этом отеле кавалер
двух звезд гида Michelin шеф Маркус Вэйринг от
крыл ресторан под собственным именем Marcus
Wareing at The Berkeley. Новый ресторан пришел на
смену популярному ресторану Petrus, который
шеф Вэйринг возглавлял на протяжении девяти
лет. Гостей нового ресторана Marcus Wareing at The
Berkeley ждет подлинное гастрономическое удо
вольствие, которое можно испытать только в Лон
доне, ведь особая изобретательность и блестящая
техника в исполнении высокой французской кухни
уже принесли амбициозному шефу две звезды
Michelin. Сердце ресторана — это стол шефпова
ра, за который он приглашает восемь гостей. Од
новременно уютный и роскошный, этот стол распо
ложен так, чтобы можно было наблюдать за проис
ходящим на кухне и артистичной работой осталь
ных участников спектакля под названием Marcus
Wareing at The Berkeley.
Петр Смирнов
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Деловые и торжественные мероприятия —

в The RitzCarlton, Sanya
Теплое море, живописные пейзажи,
памятники культуры, богатейшая фло
ра и фауна, термальные источники —
не зря тропический остров Хайнань на
зывают Восточными Гавайями. Это
идеальное место для отдыха, куда при
езжают туристы со всего мира. К их ус
лугам множество отелей. Выбор тех,
кто ищет уединения и идеального сер
виса, — The RitzCarlton, Sanya. Отды
хающим здесь предлагают забыть
о внешнем мире и всех проблемах и на
сладиться роскошным отдыхом там,
где горы встречаются с тропическими
лесами, многокилометровыми пляжа
ми и чистейшими водами Южнокитай
ского моря.
The RitzCarlton, Sanya расположен
в заливе Ялонг. В отеле 450 номеров,
люксов и частных вилл. Возможности
для отдыха поистине безграничны —
бассейны и теннисные корты, фитнес
центр и детский клуб Ritz Kids® Club,
шопоголиков ждет торговая аркада, где
представлены бутики известных брен
дов Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo,
TOD'S, Paul & Shark и Ermenegildo
Zegna. Расслабиться и привести в по
рядок лицо и тело можно в самом боль
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шом spa региона, созданном ESPA. Во
семь ресторанов предлагают изыскан
ные блюда и потрясающие виды на ла
гуну и океан. Романтичные натуры мо
гут обменяться клятвами в вечной люб
ви в единственной на Хайнане свадеб
ной часовне на морском берегу.
Но этот райский уголок — не только
место для прекрасного отдыха. Можно
здесь и плодотворно работать. Отлич
но оборудованные площадки, креатив
ные идеи и опытные профессиональ
ные сотрудники — вот секрет успеха
мероприятий, проводящихся в The
RitzCarlton.
Хотя отель представлен на рынке
всего полтора года, он уже заслужил от
личную репутацию как место проведе
ния мероприятий для лидеров туристи
ческой индустрии. MICEклиентам здесь
предлагается 1700 м2 пространства для
деловых встреч, в том числе главный
бальный зал площадью 910 м2, который
можно разделить на четыре зала, девять
переговорных комнат и бизнесцентр.
Частный пляж и лужайки в садах — от
личное место для особых событий. Но
вейшее аудиовизуальное оборудова
ние — плазменные мониторы, электрон

ные доски для проекции, портативные
компьютеры, LCDпроекторы, беспро
водные микрофоны, Wi Fi, мобильные
телефоны и факсы — есть в каждом за
ле. Кроме того, индивидуальный подход
к каждому мероприятию предполагает
круглосуточную поддержку «технологи
ческого дворецкого», помогающего
в технической организации.
Возможности отеля безграничны —
будь то корпоративное мероприятие,
торжественный прием, тематическая
вечеринка или светский раут. Для встреч
с участием от 20 до 50 человек подходят
частная вилла или павильон у моря. Де
ловые переговоры могут быть как корот
кими, в течение дня, так и более продол
жительными — например, с workshop,
обучением и встречами в течение неде
ли. Каждым мероприятием с самого на
чала и до конца будет заниматься от
дельная команда.
The RitzCarlton, Sanya помогает уча
стникам деловых мероприятий и отды
хать. Для создания понастоящему уди
вительного праздника на помощь при
дет профессиональный планировщик.
Выбирайте из множества тематических
вечеринок, которые будут созданы спе

циально для вас — это может быть
B.B.B (BBQ, Beer, Beanbags — барбекю,
пиво, пуфики), ужин луау в гавайском
стиле, вечеринка в смокингах и боси
ком или ужин от шефповара в саду или
на пляже. Предлагаются также мини
spaпроцедуры, или освежающие на
питки на пляже, или массаж в знамени
том ESPA. Затем гости могут поужинать
в Sophia, где творит шефповар Масси
мо Миглетта (личный повар семейства
Агнелли, бывших владельцев Ferrari,
султана Брунея и футболиста Фрэнка
Лэмпарда).
Участникам конференции, приехав
шим в отель с супругами и детьми, неза
чем беспокоиться за свои семьи. Их
ждут веселье на пляже, прогулки по тер
ритории, отдых у бассейна, можно также
сыграть в гольф, теннис, заняться сер
фингом, покататься на велосипеде, от
правиться на рыбалку или посетить гос
тиничный огород и сад.
Отель идеален для отдыха, важной
конференции или галаужина. И если на
этом райском острове все же приходит
ся работать, лучшего места, чем The
RitzCarlton, Sanya, просто не найти.
Полина Назаркина
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Необычные сауны Отпустите меня в Гималаи…

Лапландии

В Финляндии находится более двух миллионов саун.
Если вы хотите получить незабываемые впечатления
от парной, отправляйтесь в Лапландию, которая
славится самыми необычными саунами
Первая в мире саунаподъемник

Самая большая сауна в Финляндии расположена на вершине го
ры Юллас. Но для более необычных ощущений стоит посетить пер
вую в мире сауну, расположенную в кабине подъемника. Одновре
менно в такой сауне могут находиться четыре человека. Кабина спу
скается вниз, а потом возвращается обратно наверх, как на обычном
горнолыжном подъемнике. Весь путь составляет 4 км при наклоне
спуска 430 м. Во время 20минутной поездки можно любоваться ска
зочными зимними пейзажами горы Юллас. Разрешается открывать
окна, чтобы подышать свежим воздухом. Стекла кабинок затемнены,
чтобы посетителей никто не смог увидеть.

Снежная сауна

Чтобы познать смысл жизни
Делая покупку, всегда жела
ешь получить чтото оригиналь
ное, подлинное, а не фальшивку
или хорошую копию. Такие же
желания испытываешь, приоб
ретая тур в spaотель, — чтобы
предложенная там методика оз
доровления основывалась на
старинных учениях и практиках.
Древнейшее из оздоровитель
ных искусств, как известно —
аюрведа. Это понятие состоит от
двух слов из санскрита ayus —
«жизнь» и veda — «знание». При
общиться к ней можно на ее ро
дине — в Индии.
Окутанный туманом веков,
уютно расположившийся в пред
горьях Гималаев курорт Ananda
(www.anandaspa.com) когдато
служил резиденцией махараджи
ТехриГарвал. Сегодня туристы
могут познакомиться здесь с ме
тодиками восстановления энер
гии и омоложения организма.
Руководствуясь
практиками
аюрведы, йоги и веданты, а так
же современными методами те
рапии для укрепления здоровья,
курорт предлагает укрыться от
повседневной суеты и отыскать
путь к духовным ценностям.
В основе подхода к оздоровле
нию, исповедуемого специалис
тами курорта, лежит объедине
ние философии йоги, медитации
и аюрведы в сочетании с очища
ющими тело процедурами.
Ananda Spa занимает площадь
более 2200 м2 и предлагает гос
тям 24 роскошных кабинета для
процедур с потрясающими вида
ми на Гималаи.
Это сухое описание будет
представляться в красках тем, кто
прочел бестселлер «Есть. Молит
ся. Любить». Конечно, туристам,
прибывшим в Ananda, не надо бу

дет заниматься общественными
работами, да и условия их разме
щения будут в корне отличаться от
спартанской кельи. Однако дух
и атмосфера будут те самые. Каж
дая минута пребывания на курорте
наполнена событиями: медитация,
йога, кулинарные курсы, экскурсии
и пешие прогулки, процедуры

в spaцентре и ароматические ван
ны из местных трав в номере…
По прибытии гостей ждет daily
spa orientation — консультация
с доктором аюрведы. Это позво
лит создать индивидуальную
программу процедур и спортив
ных мероприятий, позволяющую
достичь оздоровительных целей.

В программе будут указаны еже
дневные процедуры, диеты и ре
комендуемые занятия.
Каждому человеку требуется
своя персональная диета. В ос
нове
принципов
питания
в Ananda лежат ключевые идеи
аюрведы. Согласно аюрведе всё
в мире, включая тело человека,
сотворено из элементов пяти
стихий — воздуха, эфира, огня,
воды и земли. Три типа консти
туции человека представляют
сочетание этих элементов: Ва
та — воздуха и эфира, Питта —
огня и воды, а Капха — воды
и земли. Аюрведическое пита
ние можно разделить на шесть
основных категорий в зависимо
сти от вкуса: сладкий, кислый,
соленый, острый, горький и вя
жущий. Каждый из вкусов созда
ет необходимые факторы для
правильного функционирования
организма.
Сбалансированная
диета
должна состоять из трех пита
тельных микроэлементов — уг
леводов, белков, жиров и всех
шести вкусов. Здоровым лю
дям, ведущим активный образ
жизни, необходимо назначать
диету, которая основана на
55–60% углеводов, 20–25% бел
ка и 15–20% жиров. Шестиразо
вое питание, по мнению специа
листов из Ananda, — это ключ
к управлению весом. Это система,
согласно которой общее потреб
ление калорий на один день раз
бивается на 6 приемов пищи в от
личие от трехразового питания.
Примерно такое же количество ка
лорий, распределенное на шесть
приемов пищи, может вызвать по
терю веса без пропорционального
увеличения активности.
Кира Генрих

Шесть лучших spa-отелей Европы
Minoa Palace Resort & Spa, Крит
Кто отдыхал? Дженнифер Энистон несколько раз была на Крите,
родине своего отца.
Особенности отеля: Пятизвездный курорт Minoa Palace (www.minoa
palace.gr), занимающий около 2,5 гектара у роскошных пляжей с ви
дами на Белые горы. Цена за двухместный номер — от $212 за ночь.
Возможности spa: В spa предлагается множество процедур — от
ароматерапии до гидромассажа.

Отель Acrtic Snow (www.arcticsnowhotel.fi), местные ресторан
и церковь в окрестностях Рованиеми полностью сделаны из снега.
Самой горячей точкой отеля в буквальном смысле этого слова явля
ется парная в снежной комнате. Поскольку стены комнаты сделаны
из снега, пар настолько густой, что не видно собственной руки на
расстоянии 50 сантиметров. Если наберетесь храбрости, можете
нырнуть в снег или воспользоваться горячей ванной под открытым
небом. Чтобы отопить сауну, ее печку сначала нагревают снаружи
в специальном резервуаре. Когда печка становится достаточно горя
чей, ее приносят в сауну, приглашают гостей и закрывают двери.
В сауне можно находиться 15 минут, потом ее закрывают на 30 минут
для заморозки, так как во время одной процедуры стены уменьшают
ся почти на 1 см.

Schlosshotel Buhlerhohe, Германия

Самая большая в мире сауна почерному

Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Garden, Хорватия
Кто отдыхал? Эту страну обожает Гвинет Пэлтроу.
Особенности отеля: Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun
Garden (www.radissonblu.com/resortdubrovnik) похож на живопис
ную средиземноморскую деревню с видом на море, всего в несколь
ких минутах от исторического Дубровника. Цена за двухместный но
мер — от $215 за ночь.
Возможности spa: Великолепное spa Anne Semonin — одно из
крупнейших на побережье Далмации. Здесь предлагаются луч
шие возможности для отдыха, в том числе процедурные кабине
ты для пар.

Кто отдыхал? Здесь бывала Сандра Балок, наполовину немка, пре
красно говорящая на немецком языке.
Особенности отеля: Schlosshotel Buhlerhohe (www.buehlerhoe
he.de), расположившийся на 18 гектарах у границы с Францией, иде
альное место для исследования зачарованного Черного леса. Цена
за двухместный номер — от $393 за ночь.
Возможности spa: Spa называют «самым приятным spa Европы».
В роскошном окружении готовы выполнить любой ваш каприз.

Abbaye De Talloires, Франция
Кто отдыхал? Близнецы Бреда Питта и Анджелины Джоли появи
лись на свет во Франции.
Особенности отеля: Построенное в XVII веке на берегу озера Ан
неси во Французских Альпах, Abbaye de Talloires (www.abbayetal
loires.com) обладает сказочным очарованием. Цена за двухместный
номер — от $207 за ночь.
Возможности spa: Роскошное spa отеля предлагает огромный
список процедур для всего тела. Обязательно воспользуйтесь горя
чей ванной и сауной.

Monchique Termas Spa Resort, Португалия
Belli Resort Spa, Сицилия
Kakslauttanen (www.kakslauttanen.fi/smoke_saunas.php) —
отель и поселок, состоящий из знаменитых домовиглу, — гордится
самой большой в мире сауной почерному, которая может вместить
более 100 человек. Сауна протапливается традиционным финским
способом при помощи пара, который создает тепло. Во время про
гревания сауны березовые ветки держат в печи. Дверь оставляют от
крытой для выветривания дыма. После сгорания березовых веток от
крывают небольшое окно сауны, а дверь закрывают, поскольку дым
в этот момент исчезает, зато остаются тепло и приятный запах.

декабрь 2009

Кто отдыхал? Поклонники этого региона — семейство Бэкхем.
Особенности отеля: Расположенный на холмах над Portimao в от
реставрированных зданиях XVI века, курорт Villa Termal das Caldas de
Monchique Spa (www.monchiquetermas.com) находится вдали от
переполненных пляжей Алгарве. Цена за двухместный номер — от
$139 за ночь.
Возможности spa: Посетите термальный комплекс (для гостей
отеля — $41) в крытом бассейне. После его посещения вы будете вы
глядеть моложе.

Кто отдыхал? Пенни Ланкастер и Род Стюарт отдыхали на Сицилии.
Особенности отеля: Бутикspaотель Belli Resort Spa (www.bel
liresortspa.com) — скрытый оазис в средневековом городке Гратте
ри. Цена за двухместный номер — от $166 за ночь.
Возможности spa: Уникальное spa расположено у подножия гор
Madonie. Советуем пройти массаж всего тела, а затем расслабиться
в термальном гидромассажном бассейне.
По данным журнала Hot Stars
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Лечебный радон гастайнских штолен

Регион Гастайн в центре федераль
ной земли Зальцбург — это сразу три
курорта в одной долине: Дорфгастайн,
БадХофгастайн и БадГастайн. Сама
природа располагает здесь к занятиям
спортом. В теплое время года это бег,
велосипедные прогулки, скандинавская
ходьба, гольф, параглайдинг и дельта
планеризм. Скалолазанием можно за
няться как в залах, так и на горных скло
нах. Предлагаются здесь и необычные
развлечения, например, стрельба из лу
ка. В специализированном центре жела
ющих научат стрелять, а затем позволят
«поохотиться» на чучела диких животных
на открытом пространстве и в лесу.
Зимой предложения не менее за
манчивы. Можно покататься на беговых
лыжах на подготовленных трассах (бо
лее 90 км). В регионе — пять санных
трасс, на которых можно кататься как
днем, так и ночью. Прогулки на снегос

ются с ними напрямую. Радон попадает
в организм через кожу и дыхательные
пути и полностью выводится через три
часа после процедуры.
В Гастайне расположены несколько
термальных комплексов. На территории
«Скальных терм» действуют бассейн
с теплой водой, канал с быстрым тече
нием, развлекательная горка, детские
бассейны и скальный грот. Наиболее
любима посетителями комплекса пано
рамная wellnessзона, где представлены
различные сауны, «солнечный мир», ну
дистская зона. «Альпийские термы» —
современный центр здоровья и развле
чений, получивший самый высокий знак
качества Best Health Austria. Комплекс
поделен на зоны: Relax world, Family
world, Ladies world, Sports world.
Когдато в местных штольнях искали
золото, но нашли нечто не менее цен
ное — природное средство лечения хро

тупах не только укрепляют здоровье,
но и позволяют познакомиться с уни
кальными уголками природы Гастайна.
Не меньшее удовольствие доставит
и поездка на санях, запряженных ло
шадьми. И конечно, не стоит забывать
о горных лыжах. В регионе предлагается
более 200 км трасс различного уровня
сложности. Для горнолыжников разра
ботаны привлекательные специальные
предложения, с которыми можно позна
комиться на сайте: www.gastein.com.
Но Гастайн славится не только пре
красными возможностями для активно
го отдыха. Визитной карточкой региона
стали термальные курорты. Самая важ
ная составляющая термальных вод Гас
тайна — газ радон, известный своей це
лебной силой. Источники ежедневно по
ставляют миллионы литров горячей во
ды. Санатории, термальные бассейны
и специализированные отели соединя

нических заболеваний опорнодвига
тельного аппарата, дыхательных путей
и кожи. Благодаря сочетанию радона,
тепла и влажного воздуха штольни поль
зуются популярностью у туристов. Уни
кальный микроклимат активизирует ре
генерирующую систему клеток и поми
мо прочего стабилизирует иммунную
систему. Время нахождения в штольне
и количество сеансов зависит от харак
тера и степени заболевания и подбира
ется индивидуально. После курса боле
вые ощущения исчезают на срок до 9
месяцев, а необходимость принимать
лекарства — до одного года.
Огромный выбор спортивных пред
ложений, термальные комплексы
и штольни — вот что привлекает турис
тов в Гастайн. И не зря — ведь здесь
можно и отдохнуть, и привести в поря
док здоровье.
Полина Назаркина

Из России с диагнозом
Диагноз, порой звучащий как приго
вор, чувство безысходности, которое не
редко охватывает человека после обще
ния с представителями отечественной
медицины, зачастую ориентированной на
неоправданное опустошение кошельков
пациентов, заставляет все большее число
россиян обратить свой взор на Запад.
Одно из популярных направлений ме
дицинского туризма, наряду с Израилем,
Швейцарией и США, — Германия, на тер
ритории которой распложено более 2 тыс.
клиник, способных разместить свыше
500 тыс. пациентов. Их профиль весьма
разнообразен: 53 общих специализации
(хирургия, неврология, кардиология) и 46
дополнительных (авиационная медицина,
медицина сна и другие). Профессиона
лизм врачей в клиниках Германии везде
одинаково высок, выделить какойто от
дельный город сложно. Всюду найдется
несколько отличных больниц, где окажут
квалифицированную помощь при любом
диагнозе. У каждого города есть свои при
влекательные моменты, например, Мюн
хен, Дюссельдорф или БаденБаден уже
давно развивают медицинский туризм
и поэтому более известны. Кельн, который
обладает огромными медицинскими воз
можностями, но занимается этим направ
лением чуть более двух лет, несмотря на
известность в Европе, в России пока знают
мало. Дюссельдорф не так интересен
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в плане экскурсионной программы, как
Кельн, а БаденБаден — это, скорее, тер
мальный оздоровительный курорт, нежели
место для серьезного лечения.
Поездки за границу на лечение или ме
добследование, бесспорно, относятся
к области туризма, ведь собственно меди
цинские услуги хотя и главная, но далеко
не единственная составляющая путеше
ствия. По словам Михаила Хайтина, ге
нерального директора германской ком
пании Medcologne LTD & Co. KG, с опре
деления медицинского аспекта все толь
ко начинается. Попутно приходится ре
шать целый комплекс вопросов: обста

новка палаты, переводчик, религиозные
нюансы, психологическая поддержка,
трансфер, питание, охрана, размещение
сопровождающих и, возможно, медицин
ское обслуживание для них, культурная
и познавательная программа, шопинг
и многое другое. Причем речь идет не
о групповых турах, а об индивидуальном
подходе, когда клиенты требуют кругло
суточного внимания к себе. Как правило,
больной приезжает в сопровождении
родственников, и нужно составить про
грамму так, чтобы учесть потребности
всей семьи до мельчайших деталей.
Среди германских клиник существует
жесткая конкуренция в борьбе за иност
ранных пациентов, ведь именно они при
носят реальный доход. При этом система
контроля качества в медицинских учреж
дениях Германии такова, что проверяется
результат каждого обследования, опера
ции, и если выявят факт необоснованно
проведенного лечения, репутация клиники
будет подорвана. Для пациента это надеж
ная гарантия того, что ни одну лишнюю
процедуру и тем более бессмысленное
оперативное вмешательство ему даже не
предложат. К тому же германские специа
листы хорошо осведомлены о возможнос
тях нашей медицины. Порой они рекомен
дуют людям, прошедшим обследование
в Германии, лечиться на родине, зная, что
в России для этого есть все необходимое.

На сегодняшний день значительную
долю приезжающих сюда за здоровьем,
составляют представители арабских го
сударств. Объясняется это просто: в ка
честве гарантов оплаты оказанных услуг
выступают посольства этих стран. Прав
да, на деле получить деньги задним чис
лом нелегко и заработанные клиниками
средства подолгу существуют лишь
в виде выписанных счетов. Общение
с россиянами и гражданами стран быв
шего Союза, отношения с которыми
строятся по принципу: сначала день
ги — потом услуги, немцам нравится го
раздо больше.
Михаил Хайтин отмечает, что в по
следнее время существенная доля рос
сиян, приезжающих по линии медицин
ского туризма в Кельн, желает пройти
полное обследование, чтобы оценить со
стояние своего здоровья. Другую катего
рию медтуристов интересует так называ
емое «второе мнение» — уточнение по
ставленного диагноза. С этой целью
обычно приезжают на неделю: 1–2 дня
проводят в клинике, а остальное время
посвящают экскурсиям и шопингу. Стои
мость подобных туров обычно не превы
шает ˆ10 тыс. Гн Хайтин отмечает среди
своих пациентов все большее количество
представителей российского среднего
класса, которые уделяют внимание свое
му здоровью и совмещают приятное с по

лезным — медицинское обследование
с туристической программой.
Едут люди, на которых у нас «постави
ли крест», а в Германии им могут помочь,
причем не обязательно речь идет о слож
ных операциях. В стране есть узкоспеци
ализированные клиники, где разработа
ны уникальные методы лечения и уста
новлено высокотехнологичное оборудо
вание. Если речь идет о лечении, то и вре
мя пребывания, и стоимость зависят от
объема оказанных услуг в каждом кон
кретном случае. В практике Medcologne
был пациент с онкологией, который по
тратил на лечение не одну сотню тысяч
евро. В другом случае после однодневно
го обследования, стоившего около ˆ2
тыс., было назначено эффективное кон
сервативное лечение и отпала необходи
мость в запланированной российскими
специалистами сложной операции.
В результате человек возвращается
домой с медицинским заключением, пе
реведенным на русский язык, диском
с записью всех обследований (УЗИ, томо
граммы), которые еще в течение десяти
лет хранятся в клинике. И конечно, нема
ловажное значение имеют общие впечат
ления от пребывания в городе, а Кельн
в туристическом плане с его достоприме
чательностями, ресторанами и магазина
ми — более чем благодатное место.
Светлана Еписеева
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SPA

Азиатское сияние
Пятизвездный отель Kempinski Ishtar в Иордании вписал новую страницу
в летопись spa. Его оздоровительные возможности объединяют лечебный потенциал
Мертвого моря с уникальными целительными методами Востока и Запада
Spaкомплекс Anantara считается
самым крупным минеральным курор
том на Ближнем Востоке. На его пло
щадях (10 тыс. м2) раскинулись много
численные процедурные кабинеты, до
полненные живописными площадками
на свежем воздухе. Комплекс подраз
делен на основной величественный
корпус и миниатюрный spaбутик,
квартирующий в одной из королевских
вилл. К услугам гостей 5 терапевтичес
ких комнат на одну или две персоны,
а также косметические кабинеты,
из окон которых открывается замеча
тельная панорама Мертвого моря.
Грандspa, оборудованный 20 spa
апартаментами, предлагает бассейн
хаммам, парную и бассейн для водного
шиатцу. Их дополняют ледяная пещера,
соляные и грязевые ванны. Дизайн оз

Внутренняя сила

доровительного пространства способ
ствует единению с природой, погруже
нию в спокойствие и безмятежность.
Этот неповторимый эффект усиливают
высококвалифицированные специали
сты, мастерски владеющие приемами
восточной и азиатской терапии.
В стенах spaцентра гостям предла
гают большой выбор оздоровительных
программ. Базовый комплекс процедур,
рассчитанный на 3 часа 15 минут, вклю
чает: скраб с солями Мертвого моря,
грязевое обертывание, парную с лечеб
ными травами, душ и универсальный
массаж. Большой популярностью также
пользуется программа «Азиатское сия
ние», включающая цветочную ванну для
ног, азиатский скраб с лечебными трава
ми, йогуртовую маску для тела с добав
лением пудры из семян колы и других эк
зотических растений.
Андрей Алексеев
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Словно сошедшая с резных барелье
фов индуистских храмов, девушка опус
кается перед вами на колени и бережно
погружает ваши ноги в медный сосуд
с лепестками роз и ароматным маслом.
Совершив омовение, она мягко надавли
вает на ступни, возносит молитву богам
и просит вас прислушаться к энергии,
циркулирующей между вами. Если вы
ощутите малейший дискомфорт от ее
прикосновений, она немедленно позовет
свою коллегу. Таким глубоким и чуждым
напускной театральщины ритуалом начи
нается каждая процедура в Jiva Spa. В ос
нове философии Jiva или «внутренней си
лы», разработанной специально для ста
рейшей индийской гостиничной группы
Taj Hotels Resorts & Palaces, лежит древ
ний индийский подход к оздоровлению
и тщательные исследования, проводи
мые специалистами Jiva Spa.
Необычные комплексы Jiva Spa, явля
ющиеся одной из главных достоприме
чательностей 20 гостиниц группы Taj —
от величественных дворцов махараджей
Раджастана до отелей в Гоа и Керале,
от идиллических острововкурортов на
Мальдивах до флагмана сети Taj Mahal
Palace & Tower, — раскрывают перед гос
тями емкий смысл короткого слова Jiva.
Принципы аюрведы, идеалы одной из
древнейших в Индии школ Бихарйоги,
медитативные практики, открытые в раз
ных районах страны, традиционные мас
сажи, техника исполнения которых пере
давалась целителями из поколения в по

коление, и конечно же королевские риту
алы омовения, доступные прежде лишь
махараджам и их приближенным, — это
те пути, по которым гости Jiva Spa могут
пройти к осознанию внутренней силы.
Каждая процедура в Jiva Spa — это от
кровение, восторг, блаженство. Пред
ставьте, как во время ритуала Mangal
Snan под мелодии местных музыкантов
ваше тело нежно массируют смесью из
целебных ароматических масел, специй
и трав. Затем вы погружаетесь в ванну
с драгоценным шафраном, которую
прежде могли позволить себе лишь ко
ролевские особы. В завершение ритуала
ваши руки покроют затейливым узором,
нарисованным хной.
Обязательно попробуйте лечебный эф
фект традиционного индийского массажа
головы Champi, который веками делали
путешественникам странствующие цели
тели, бродя с ящичками с ароматическими
маслами по дорогам огромной страны. Ис
следователи Jiva Spa отыскали последних
оставшихся в живых целителей и попроси
ли поделиться секретами этой древней
процедуры. Смесь масел индийского кры
жовника, щитолистника, листьев карри
и царственного дерева Ним ускорят рост
волос, придадут им блеск и силу, прояснят
разум, а легкий массаж снимет мышечное
напряжение головы, шеи и плеч.
Гостям Jiva Spa доступна самая боль
шая роскошь в мире — телесная и духов
ная красота.
Марина Волошина
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❆
❆
❄
❄

Январь

Март

Апрель

Курорты и Туризм

AIME

Туризм. Спорт. Отдых.
Здравницы России

10–14 января
Сочи, Россия
www.soud.ru

Февраль

Vakantiebeurs

Holiday World

12–17 января
Утрехт, Нидерланды
www.vakantiebeurs.nl

BTL

13–17 января
Лиссабон, Португалия
www.btl.fil.pt

4–7 февраля
Прага, Чешская Республика
www.incheba.cz

Intourfest

5 февраля
СанктПетербург, Россия
www.restec.ru

Reiseliv

14–17 января
Осло, Норвегия
http://messe.no/en/ntf/Projects/
travel/Besokende/

Moroccan Travel Market
14–17 января
Марракеш, Марокко
www.mtm.ma

FITUR

20–24 января
Мадрид, Испания
www.fituronline.com

Balttour

5–7 февраля
Рига, Латвия
www.bt1.lv

EMIT

11–14 февраля
Стамбул, Турция
www.emittistanbul.com

Tourest

2–3 марта
Мельбурн, Австралия
www.aime.com.au

Байкалтур

2–5 марта
Иркутск, Россия
www.sibexpo.ru

Utazas

5–7 марта
Будапешт, Венгрия
www.utazas.hungexpo.hu

International Hotel
Investment Forum (IHIF)
8–10 марта
Берлин, Германия
www.berlinconference.com

ITB

10–14 марта
Берлин, Германия
www.itbberlin.de

Интурмаркет
13–16 марта
Москва, Россия
www.itmexpo.ru

12–14 февраля
Таллинн, Эстония
www.tourest.eu

Luxury Travel Mart

ANTOR M.I.C.E.
Workshop

BIT

21 января
Москва, Россия
www.antormice.com

18–21 февраля
Милан, Италия
www.expocts.it

16 марта
Москва, Россия
www.luxurytravelmart.ru

MATKA

Confex

21–24 января
Хельсинки, Финляндия
www.finnexpo.fi/matka

Tourism & Leisure Show
21–24 января
Любляна, Словения
www.tourismfair.com

ITF Slovakiatour
21–24 января
Братислава, Словакия
www.incheba.sk

23–25 февраля
Лондон, Великобритания
www.internationalconfex.com

IFT
24–28 февраля
Белград, Сербия и
Черногория
www.iftbelgrade.com

MITT

17–20 марта
Москва, Россия
www.mitt.ru

EMIF
17–18 марта
Брюссель, Бельгия
www.emif.com

UITT
24–26 марта
Киев, Украина
www.uitt–kiev.com

6–8 апреля
Уфа, Россия
www.bashexpo.ru

MeetingLuxury
8–10 апреля
Лугано, Швейцария
www.meetingluxury.com

Индустрия туризма
14–16 апреля
Казань, Россия
www.restexpo.ru

Турсиб
14–16 апреля
Новосибирск, Россия
www.toursib.sibfair.ru

Tourism. Leisure. Hotels
15–17 апреля
Кишинев, Молдавия
www.tourism.moldexpo.md

Туризм и Отдых
20–24 апреля
Волгоград, Россия
www.zarexpo.ru

KITF
21–23 апреля
Алматы, Казахстан
www.kitf.kz

CTF
23–25 апреля
Тбилиси, Грузия
www.expogeorgia.ge

AITF
28–30 апреля
Баку, Азербайджан
www.aitf.az

COTTM

GITF

28–30 апреля
Пекин, КНР
www.cottm.com

25–27 марта
Гуанчжоу, Китай
www.gitf.com.cn

СамараТурЭкспо.
Весна

❄ ❆
❄
ASEAN Tourism Forum
21–28 января
Бруней
www.atfbrunei.com

ACTB

24–26 января
Вена, Австрия
www.actb.eu

SATTE

28–30 января
НьюДели, Индия
www.satte.org
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Holiday & SPA Expo

25–27 февраля
София, Болгария
www.holidayfairsofia.com

Vivattur

26–28 февраля
Вильнюс, Литва
www.visusplenus.lt

TUR

25–28 марта
Гетеборг, Швеция
www.tur.se

GIBTM

29–31 марта
АбуДаби, ОАЭ
www.gibtm.com

Best of Britain & Ireland

17–20 марта
Лондон, Великобритания
www.britainandirelandevent.co.uk

7–9 апреля
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

Отдых без границ. Лето
1–4 апреля
СанктПетербург, Россия
www.restec.ru

УралТурЭкспо
11–12 апреля
Екатеринбург, Россия
www.uraltourexpo.ru
декабрь 2009

Май
The Arabian Hotel
Investment Conference
1–3 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabianconference.com

Arabian Travel Market
4–7 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabiantravelmarket.com

INDABA
8–11 мая
Дурбан, ЮАР
www.indabasouthafrica.co.za

MITF
13–16 мая
Москва, Россия
www.mitf.ru

❄
BITE

13–15 мая
Бахрейн
www.bitebahrain.com

POW WOW

15–19 мая
Орландо, США
www.powwowonline.com

IMEX

25–27 мая
Франкфурт, Германия
www.imexfrankfurt.com

❄
❆

ITE
10–13 июня
Гонконг, КНР
www.itehk.com

IHIF Asia Pacific
14–16 июня
Макао, Китай
www.ihifasiapacific.com

Asia Luxury Travel
Market
14–17 июня
Шанхай, КНР
www.altm.com.cn

декабрь 2009

World Travel Market

8–11 ноября
Лондон, Великобритания
www.wtmlondon.com

BTC International
1–2 июля
Римини, Италия
www.btc.it

Сентябрь
PATA Travel Mart
14–17 сентября
Макао, Китай
www.pata.org

SPAEXPO

20 сентября
Москва, Россия
www.spa–expo.ru

Отдых — Leisure
21–23 октября
Москва, Россия
www.leisuremoscow.ru

Mibexpo Russia
21–23 сентября
Москва, Россия
www.mibexpo.ru

TOP RESA

Отдых/Leisure
21–24 сентября
Москва, Россия
www.tourismexpo.ru

Fita
23–26 сентября
Мехико, Мексика
www.fitamx.com

JATA WTF
24–26 сентября
Токио, Япония
www.jatawtf.com

❄

Ноябрь

Июль

21–24 сентября
Париж, Франция
www.iftm.fr

Июнь

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2010

Октябрь
Инвестиции в
гостиничный бизнес
России и СНГ
Октябрь
Москва, Россия
www.russiacisconference.com

IT & CMA
5–7 октября
Бангкок, Таиланд
www.itcma.com.sg

СамараТурЭкспо.
Осень
6–8 октября
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

Украина
6–8 октября
Киев, Украина
www.ukraineitm.com.ua

INWETEX–CIS Travel
Market
13–15 октября
СанктПетербург, Россия
www.restec.ru

Tour Salon
20–23 октября
Познань, Польша
www.toursalon.pl

❆
TTG Incontri

Philoxenia

18–21 ноября
Салоники, Греция
www.helexpo.gr

PURE Life Experiences
15–18 ноября
Маракеш, Марокко
www.purelifeexperiences.com

International Golf Travel
Mart
15–18 ноября
Малага, Испания
www.igtm.co.uk

EIBTM
30 ноября — 2 декабря
Барселона, Испания
www.eibtm.com

❄

Декабрь
International Luxury
Travel Market
6–11 декабря
Канн, Франция
www.iltm.net

22–24 октября
Римини, Италия
www.ttgincontri.it

УралТурЭкспо

23–24 октября
Екатеринбург, Россия
www.uraltourexpo.ru

TT WARSAW Tour &
Travel
23–25 сентября
Варшава, Польша
www.mtpolska.com.pl
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ШВЕЙЦАРИЯ

По Швейцарии — на поезде, автобусе, пароходе
Какое же оно, путешествие по-швейцарски?
Автобус, пароход или поезд — самая разветвленная
транспортная система мира работает как
швейцарские часы. В этой маленькой стране
столько разнообразных мест, которые стоит
посмотреть. Система путешествий по Швейцарии
позволяет увидеть все и сразу — с одним
проездным на все виды транспорта

Комфорт с первых минут
пребывания.
Прилетаете на самолете? Вы сможете
быстро и без лишних сложностей до
браться до города с железнодорожной
станции аэропорта Цюриха или Женевы.
Поезда отходят с интервалом в несколько
минут. Удобные скоростные междугород
ные поезда ходят с получасовым интерва
лом. Если у вас еще нет проездного Swiss
Pass, его можно приобрести прямо на же
лезнодорожной станции в аэропорту, и вы
свободны в передвижении по всей Швей
царии любым видом транспорта. Вы так
же можете организовать доставку багажа
непосредственно к месту назначения из
любого международного аэропорта, а на
обратном пути зарегистрировать багаж на
железнодорожной станции.
Приезжаете на поезде? Швейцария
интегрирована в европейскую высоко
скоростную железнодорожную сеть. При
бывая на станцию назначения, благодаря
удобному расписанию, вы можете до
браться до любого города. Расписания
поездов, автобусов и водного транспорта
оптимально согласованы, чтобы можно
было быстро и комфортно попасть из
пункта А в пункт Б.

Позвольте вас подвезти
Там, где заканчиваются железнодо
рожные пути, до места назначения вас до
ставят желтые почтовые автобусы. Авто
бусные маршруты начинаются на Цент
ральном плато Миттельленд и ведут к са
мым отдаленным долинам. На петляющих
горных дорогах гудок этих комфортабель
ных автобусов всегда оповещает о заезде
в узкую петлю серпантина. Так что, просто
наслаждайтесь великолепными видами из
окна, а Система путешествий по Швейца
рии позаботится обо всем остальном.

Исследуйте вершины
По горной железной дороге и подвес
ным дорогам вы можете подняться высо
ко в горы. С железнодорожной компанией
Jungfrau Railways доступна даже отметка
в 3454 м над уровнем моря. Вам придется
заплатить дополнительный сбор, как и на
некоторых других горных железных и ка
натных дорогах. Но когда вы доберетесь
до самой вершины, устремите свой взор
на долину, оставшуюся далеко внизу,
и оцените, насколько совершенны эти
шедевры инженерной мысли, которые
позволили покорить даже самые крутые
склоны, вы забудете об этом.

Каждый поезд — особенный!

И даже по воде

Вы будете путешествовать поездами
междугородного сообщения InterCity (IC)
и новейшими поездами с наклоном ваго
на (ICN), непременно оборудованными
кондиционерами.
Если вы видите
в расписании, это
означает, что в поезде имеется вагонре
сторан, где вы сможете насладиться пре
красной кухней и напитками. Символ
bbв расписании показывает, что в поезде
имеется мобильный минибар. Многие
поезда IC даже имеют семейные вагоны
с символом FA.
Путешествуя на поездах InterRegio
и RegioExpress, вы откроете для себя
сельскую Швейцарию, с ее особен
ным шармом маленьких деревень
и городов.
Безусловно, вы захотите увидеть
Альпы. В этом случае вы сможете любо
ваться пейзажем, пробегающим за ок
ном панорамного поезда, наслаждаясь
комфортом. Чем ближе к горам, тем бо
лее живописный вид открывается ваше
му взору. Поезд может выехать из тунне
ля прямо на виадук, на головокружи
тельной скорости обогнуть бушующие
горные реки или скрыться в темном гор
ном лесу…

Путешествуя поездом или на автобу
се, вы, наверное, уже видели пароход,
ожидающий пассажиров прямо перед же
лезнодорожной станцией. Он ждет и вас!
Тем более что эта поездка уже включена
в стоимость проездного Swiss Pass.
Пассажирские суда осуществляют пе
ревозки на всех крупных озерах. Некоторые
из них являются самыми настоящими рари
тетами. Например, старинные пароходы на
Люцернском, Тунском и Женевском озерах.
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Подробная информация представле
на на www.swisstravelsystem.ch.

Путешествуйте куда захотите
и когда захотите.
С проездным Swiss Pass
Он предоставляет право свободного
проезда по всей самой уникальной и раз
ветвленной транспортной системе мира.

Свобода передвижения
в течение 4, 8, 15, 22 дней
или целого месяца
Почувствуйте себя королем со Swiss
Pass: он позволит воспользоваться всеми
предложениями Системы путешествий
по Швейцарии. Перед вами 20 000 км, ко
торые можно преодолеть на поезде, ав
тобусе или пароходе — на ваш выбор. Где
бы вы ни находились, просто садитесь на
любой вид транспорта — когда бы вас ни
позвала страсть к путешествиям. Вас
ждут как легендарные классические па
норамные маршруты, так и городские
трамваи и автобусы в 41 городе страны.
Помимо всего прочего, Swiss Pass предо
ставляет скидку 50% на большинство гор
ных железных и канатных дорог.
Но и это не все: проездной дает вам
право бесплатного посещения около 450
музеев по всей Швейцарии (подробный
список участвующих в проекте музеев на
сайте: www.museumspass.ch). Целый
ряд гостиничных сетей и другие партнеры
с удовольствием предоставят вам хоро
шие скидки.

Путешествуете с другом или
большой компанией?
Тогда вы имеете право на получение
Swiss Saver Pass, который предоставляет
15%ную скидку для каждого туриста.

Обслуживание в пути

Вам еще нет 26 лет?

Обслуживание в пути обеспечит при
ятное и комфортное путешествие в луч
ших швейцарских традициях. Крупные же
лезнодорожные станции представляют
собой центры швейцарской культуры об
служивания. Здесь вы можете получить не
только полную информацию о транспорт
ной системе (и не только на национальных
языках Швейцарии), но и зарегистриро
вать багаж, который доставят в аэропорт
или отель, приобрести билеты на различ
ные мероприятия и в любой день до само
го позднего вечера купить все, что может
потребоваться во время поездки.
В поездах вы сможете перевезти и ве
лосипед, и четвероногого друга.

Получите скидку 25% с Swiss Youth Pass.
Даже если путешествуете в одиночестве.

Активное передвижение
только тогда, когда вам
хочется. С проездным Swiss
Flexi Pass
Свободное передвижение
по стране в течение 3, 4, 5,
или 6 выбранных дней.
50%ная скидка на
путешествия в остальные дни
С проездным Swiss Flexi Pass вы сами
выбираете дни, в которые хотели бы вос
пользоваться правом бесплатного пере

движения по стране. Так же просто, как
и с проездным Swiss Pass. Вы выбираете
дни путешествий, а в оставшиеся наслаж
даетесь отдыхом и получаете скидку 50% на
небольшие экскурсии. Это правило дейст
вует между первым и последним днем, ко
торые вы выбрали в качестве дней для путе
шествий. По возможности, последний день
должен быть днем вашего отъезда. С Swiss
Flexi Pass также можно бесплатно посещать
музеи и пользоваться другими скидками.
Swiss Saver Flexi Pass предоставляет
15%ную скидку для двух или более человек.

Если вам нужен бесконечный
отдых. Swiss Transfer Ticket
Билет Swiss Transfer Ticket позволит
вам добраться до места отдыха из аэро
порта или пограничной станции и обрат
но без лишних трат и беспокойств. Вы
просто наслаждаетесь отпуском, а Швей
царская система путешествий позаботит
ся о том, чтобы вы спокойно добрались от
аэропорта и обратно. Такой проездной
идеален, если вы планируете поездку на
один горнолыжный курорт.

Для спокойного размеренного
отдыха. Swiss Card
Если вы не планируете активное вре
мяпрепровождение, но в то же время не
хотите быть привязанными к одному мес
ту, воспользуйтесь проездным Swiss
Card. Он предоставляет те же возможнос
ти, что и Swiss Transfer Ticket, и имеет
важное преимущество: если в вас вне
запно проснется жажда к путешествиям,
вы получите скидку 50% на все экскурсии.

Дети путешествуют бесплатно
Если у вас есть дети, спрашивайте
бесплатный проездной Family Card. Этот
билет дает возможность детям в возрасте
до 16 лет путешествовать по Швейцарии
бесплатно при условии, что их сопровож
дает хотя бы один из родителей.

Услуги по регистрации багажа
Благодаря системе «Авиабагаж по же
лезной дороге» можно зарегистрировать
чемоданы до конечного пункта назначе
ния. Для этого достаточно, регистрируясь
на рейс в Швейцарию в любом аэропорту
мира, указать железнодорожную станцию.
Приобретая Swiss Pass и Swiss Flexi
Pass, вы можете воспользоваться следу
ющими преимуществами (в выбранные
дни для путешествий):
● свободное посещение около 450
музеев;

● 50%ная скидка на большую часть
высокогорных железных дорог и подъем
ников;
● скидки на оплату проживания в гос
тинице (сети Best Western Swiss, Minotel,
Sunstar, Swiss Budget Hotel, Sorell, Swiss
Backpackers, Swiss International Hotels,
Swiss Quality Hotels International, гостиницы
«с книжной закладкой», unikathotels.ch);
● скидки на экскурсии.
Самая актуальная и подробная ин
формация о Системе путешествий по
Швейцарии на сайте: www.swisstravel
system.ch.
Расписание движения всех транс
портных средств Системы путешествий
по Швейцарии на сайте: www.rail.ch.
Официальный сайт Офиса по туризму
Швейцарии: www.MySwitzerland.ru.

Пункты продаж в России
Приобрести проездные билеты Сис
темы путешествий по Швейцарии можно
в офисах следующих туроператоров и ту
ристических агентств:
В Москве (+7 495)
● Ascent Travel
744 06 06, www.ascenttravel.ru
● Capital Tour
980 50 04, www.capitaltour.ru
● Evolution Voyages
933 09 60, evolutionvoyages.com
● Incotrade
690 41 22, www.incotrade.ch
● Jet Travel
626 89 00, www.jettravel.ru
● Lakeside Marketing
319 81 61, www.lakeside.ru
● Open up
781 34 30, www.openup.ru
● Planeta Tour
730 21 87, www.plantour.ru
● Soleans (м. «Белорусская»)
251 03 50, www.soleans.ch
● Soleans (м. «Киевская»)
232 32 25, www.soleans.ch
● Switzerland Sweet Home
742 59 59, www.swiss.ru
В СанктПетербурге (+7 812)
● Caika Travel & Consulting
719 67 91, www.caika.com
● Swiss House of Travel
325 88 66, www.swisshouse.ru
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Маршрут «Золотой перевал»
(Женева >) Монтре > Цвайзиммен > Интерлакен > перевал
Брюниг > Люцерн (> Цюрих)

«Ледниковый экспресс»
Церматт > Висп > Бриг > Андерматт > Дизентис > Кур >
Давос / Санкт-Мориц
«Самый медленный скорост
ной поезд в мире» (www.glacier
express.ch) соединяет всемир
но известный СанктМориц с не
менее известным Церматтом,
находящимся у подножия Мат
терхорна. Всем пассажирам
«Ледникового экспресса» гаран
тированы семь часов великолеп
ных видов и незабываемых впе
чатлений.
В этом «созвездии» досто
примечательностей сам поезд
маршрута «Ледниковый экс
пресс» является «звездой». Его
панорамные вагоны, оборудо
ванные системой кондициони
рования, медленно проезжают

по горным лесам и оставляют за
собой безмолвные пастбища.
Если во время движения поезда
вы услышите необычные звуки,
скорее всего, он проезжает по
одному из 290 мостов. Посмот
рите в окно, и вы увидите бушую
щую горную речку, бегущую все
дальше и дальше вниз.
Обязательно закажите обед
в поезде. Где еще вам доведется
пообедать на фоне быстро изме
няющихся неповторимых аль
пийских пейзажей? И все это да
же не вставая с места. Во время
всего путешествия к вашим ус
лугам напитки и закуски.
Не правда ли здорово отпразд

новать прибытие на самую высо
кую точку всего маршрута — пе
ревал Оберальп (2033 м над
уровнем моря) бокалом вина?
«Ледниковый экспресс» — удо
вольствие длиною в семь часов.
Его можно проехать от Цер
матта до СанктМорица, так и в
обратном порядке.
Обратите внимание на то, что
предварительное бронирование
мест в «Ледниковом экспрессе»
обязательно и подразумевает до
плату. Бронирование осуществ
ляется в туристическом агентстве
или на любой крупной железно
дорожной станции в Швейцарии.

Два языка, три мира, шесть
озер, один маршрут — все это
«Золотой перевал» (www.gold
enpass.ch). В Монтре растут
пальмы и превалирует южный
пейзаж «Швейцарской Ривье
ры». Воздух насыщен француз
скими ароматами. За окном про
бегают сады, виноградники. По
следний взгляд на Женевское
озеро, туннель…
…а затем темные ели и реки,
которые сменяются зелеными
пастбищами с пасущимися коро
вами. Уютные шале в долине и на
склонах гор, над которыми воз
вышаются горные вершины,
увенчанные утесами, — Заанен
ленд. Названия станций сменя
ются с французских на немецкие,
и поезд прибывает на всемирно
известный курорт Гштаадт.
Пересадка в Цвайзиммене,
и вскоре вашим взглядам пред
стает новое озеро — Тун. Белые
пароходы радуют глаз и оживля
ют пейзаж, и вдали появляются
покрытые снегом горы недалеко
от Интерлакена. Здесь поезд ос
тановится, и вы познакомитесь
с озером Бринц и Гисбахскими
водопадами. Из Майрингена
и далее поезд поднимается все
выше до перевала Брюниг, а за
тем его путь лежит вниз, в Цент
ральную Швейцарию. Деревян
ные домики уже не похожи на
шале. Здесь и климат совсем
другой. Слева останутся озера
Лунгерн и Зарнен, а справа —
озеро Альпнах. И вот вы — в са
мом сердце Швейцарии! Сразу

после туннеля появится Люцерн
ское озеро. Здесь стоит город
Люцерн, ежегодно привлекаю
щий тысячи туристов со всего
мира. Вы прибыли в конечный
пункт назначения «Золотого пе
ревала». Монтре и Люцерн — два
города, идеально подходящие
для неспешных прогулок. А меж
ду ними — целый мир, по кото
рому вы только что совершили
путешествие. Такое же путеше
ствие можно совершить и в об
ратной последовательности.
Во время отдыха на «Швейцар
ской Ривьере» обязательно прока
титесь на Швейцарском Шоко
ладном поезде. Отправляясь из
Монтре, он везет вас в Грюйер —
родину классического молочного
шоколада Cailler и знаменитого
сыра Грюйер. Только Первый
класс, вагон 1915 года, выполнен
ный в стиле «Прекрасной эпохи»

и/или современный панорамный
вагон. В живописном городке
Грюйер вы посетите сыроварню,
где вам покажут процесс приго
товления сыра. А на шоколадной
фабрике Cailler в Броке узнаете
массу интересного о шоколаде
и попробуете на вкус только что
приготовленный продукт.
Доплата к проездному Swiss
Pass Первого класса (39 швей
царских франков) включает бро
нирование места; кофе и круас
саны сразу после отправления из
Монтре; автобусные переезды;
посещение замка Грюйер плюс
экскурсии в сопровождении гида.
Предварительное брониро
вание мест обязательно и осу
ществляется в вашем туристиче
ском агентстве или на всех круп
ных железнодорожных станциях
в Швейцарии. Цены и расписа
ние движения могут меняться.

Экспресс «Вильгельм Телль»
Люцерн > Люцернское озеро > Флюелен > Сен-Готтард >
Беллинзона > Локарно / Лугано

Экспресс «Бернина»
Кур/Давос/Санкт-Мориц > перевал Бернина > Поскьяво > Тирано
(Италия) (> Лугано)
Этот маршрут соединяет Кур
(кантон Граубюнден) с Тирано
(итальянский Велтлин), следуя
через
перевал
Бернина
(www.berninaexpress.ch). На
чиная свой путь на прохладном
севере, через какието 4 часа
вы оказываетесь на жарком
юге. По пути следования поезд
поднимается на высоту 2253 м
над уровнем моря, пересекает
196 мостов и проходит через
55 туннелей. Четыре часа жи
вописных пейзажей, в течение
которых вы вряд ли захотите
хотя бы на секунду оторваться
от окна.
Займите место в одном из
современных панорамных ва
гонов и наслаждайтесь: вам
предстоит увидеть романтиче
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ские леса в долине Албула,
бесчисленное множество вели
чественных гор в самых разных
ракурсах, изящные виадуки,
вырубленные в скале галереи.
Поезд повезет вас через тунне
ли, вдоль быстрых горных пото
ков, ледников и даже альпий
ского сада. Маленький красный
поезд совершит подъем под уг
лом 70 градусов, разве спосо
бен на такое обычный пасса
жирский поезд? Вы увидите
снег на перевале Бернина
и ледник, а затем начнете спус
каться с горы в направлении
юга, увидите романтичный
Пущлав и, наконец, окажетесь
в Италии.
Хотите насладиться теплом
подольше? Из Тирано вы сможе

те вернуться в солнечный швей
царский город Лугано на автобу
се. А там продолжить свое зна
комство со Швейцарией при по
мощи Швейцарской системы пу
тешествий, благодаря которой
вы и совершили эту незабывае
мую поездку в Италию.
Железная дорога Rhaetian
Railway и ландшафт долины Ал
була/Бернина входит в Список
объектов мирового наследия
ЮНЕСКО, и это неудивительно.
Убедитесь в этом сами!
Предварительное брониро
вание мест обязательно и под
разумевает доплату. Бронирова
ние осуществляется в вашем ту
ристическом агентстве или на
любой крупной железнодорож
ной станции в Швейцарии.

Не стоит ожидать скорости
от
экспресса
«Вильгельм
Телль» (www.wilhelmtellex
press.ch). Взамен он предлага
ет то, что с избытком компенси
рует неспешность следова
ния, — это Первый класс во
всех аспектах. В Люцерне вас
пригласят на борт первокласс
ного исторического двухпалуб
ного колесного парохода с эле
гантным салоном. Через два ча
са сорок пять минут круиза по
Люцернскому озеру вам пред
ложат изысканный обед в рес
торане на борту. Трудно пове
рить, что столь длительный кру
из по озеру вообще возможен.
Создается впечатление, что па
роход плывет по кругу по не
большому романтичному озеру,
окруженному идиллическими
пейзажами и горными верши
нами. Пароход плавно повора
чивает в направлении мыса,
и тогда кажется, что озеро за
канчивается. Это повторяется
дважды, до того, как пароход
прибывает к противоположному
берегу. По легенде, Вильгельма
Телля, закованного в цепи,
в шторм переправляли по озеру
неподалеку. Сейчас рядом сто
ит часовня Телля — там, где на
циональному герою удалось
скрыться от своих преследова
телей, совершив прыжок на
риф Телля.
Далее пароход прибывает
в Флюелен, где поезд железной
дороги Готтард уже ждет своих
пассажиров. Не удивляйтесь, ес
ли во время путешествия вы
трижды увидите церковь на пе
ревале Вассен из окон вашего
панорамного вагона — каждый
раз с разного ракурса. Дело
в том, что для того, чтобы под
няться на перевал, вам необхо

димо проехать по круговому тун
нелю. А затем — Готтардский
туннель длиной 15 км.
С другой стороны тоннеля
Айроло, в долине Левентина на
ходится Тичино. Здесь говорят
поитальянски, а стиль жизни та
кой, какому и подобает быть под
жгучим южным солнцем. Безус
ловно, вы поймете это на площа

ди в Локарно, наслаждаясь про
хладой мороженого под пальмо
выми ветвями.
Предварительное брониро
вание мест обязательно и под
разумевает доплату. Бронирова
ние осуществляется в вашем ту
ристическом агентстве или на
любой крупной железнодорож
ной станции в Швейцарии.
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В ритме Amari
Компания Amari, хорошо известная
в Таиланде как один из крупнейших
игроков на тайском гостиничном
рынке, нынешней осенью объявила
о глобальной экспансии. Согласно
пресс-релизам, портфолио Amari
должно к 2018 году пополниться
40 отелями, расположенными
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В развитие компании будет
инвестировано более $44 млн.
Об этом в эксклюзивном интервью
TTG Russia рассказал председатель
совета директоров Amari Питер Хенли

Многогранный Таиланд

В конце года принято подводить итоги. Для некоторых стран год был не очень успешным,
но по основным массовым направлениям результаты оказались положительными. Пример
тому — Королевство Таиланд. Об итогах туристического сезона в этой стране
и перспективах на следующий год нашему корреспонденту поведал Висану Джароенсилп,
руководитель представительства в России и СНГ Туристического управления Таиланда
— Ваша компания на рынке уже очень дав
но. С чем связаны происходящие сегодня пе
ремены в Amari?
— Amari Hotel and Resorts на рынке с 1965 года,
то есть почти 45 лет. За эти годы наше портфолио
пополнилось 11 прекрасными отелями и курорта
ми в Бангкоке и на севере Таиланда. В прошлом
году у нас полностью сменилась команда. Кроме
меня, в компанию пришли менеджеры высшего
и среднего звена. Именно тогда было принято ре
шение об активном развитии. Целый год готови
лась концепция развития, включающая такие ша
ги, как оптимизация системы управления отелями,
ребрендинг и реструктуризация.
— Говорят, что в гостиничном бизнесе не
просто найти хорошего специалиста. Как вам
удалось за год собрать новую команду?
— Конечно, люди к нам пришли не с улицы.
Большинство специалистов покинули свои преж
ние посты в известных гостиничных брендах. У нас
много сотрудников, пришедших из The Ritz
Carlton, Hilton, Six Senses, ShangriLa. (Сам Питер
Хенли долгое время был вицепрезидентом по
развитию Raffles и Swissotel и 6 лет работал в ком
пании Holiday Inn Worldwide. — Прим. ред.)
— Какие шаги вы намерены предпринять
в ближайшие годы?
— Вопервых, мы сменили бренд компании
с Amari Hotels and Resorts на Amari Colours and
Rythms. Это связано с тем, что мы видим нашу
компанию динамичной и яркой и не намерены ог
раничиваться только отелями и курортами. Мы уже
давно управляем spaбрендом Sivara Spa, который
представлен в пяти наших отелях. А в 2011 году мы
планируем открыть первые комплексы апартамен
тов с гостиничным обслуживанием под брендом
Amari. Они появятся в Бангкоке и на ХуаХине. Кро
ме того, запускается целый ряд новых продуктов
и услуг, призванных отражать новую концепцию во
всех отелях и курортных комплексах Amari.
— В каких странах откроются отели Amari?
— На данный момент запланировано открытие
отелей в Китае, Японии, Индии, Вьетнаме, Индо
незии, на Ближнем Востоке и в Австралии. Также
мы рассматриваем возможность появления брен
да Amari на таких популярных у россиян курортах,
как Мальдивы и Сейшелы. Наша задача — сделать
все отели, носящие имя Amari, соответствующими
концепции бренда. Поэтому в предстоящем году
начнется реконструкция наших старых гостиниц
Amari Watergate Bangkok в Бангкоке и Amari Coral
Beach Phuket на Пхукете,
— С чем связано открытие PR представи
тельства Amari в России?
— Наш бренд хорошо известен в России,
и многие крупные российские операторы продают
туры с размещением в гостиницах Amari в Таилан
де. Сейчас доля россиян в общей загрузке наших
отелей составляет достаточно высокий показатель.
И мы уверены, что этот показатель будет расти.
К тому же мы надеемся, что и новые отели, которые
мы только планируем открыть, привлекут гостей из
России. Ведь Amari — это гарантия наивысшего ка
чества услуг и истинного гостеприимства.
Беседовала Кира Генрих
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— Сколько иностранных туристов посетило
вашу страну и сколько среди них было россиян?
— Согласно статистике за период с января по
сентябрь 2009 года, туристский поток в Таиланд
составил почти 9,9 млн человек, что на 15,5% мень
ше, чем за тот же период 2008 года. Российский
турпоток упал на те же 15,5% и составил около
197,8 тыс. человек. Мы рассчитываем по итогам го
да достичь цифры в 319 тыс. Что касается 2010 го
да, по нашим подсчетам, количество гостей из Рос
сии должно увеличиться на 10%.
— Каковы планы представительства по про
движению Таиланда в России на следующий год?
— В первую очередь активное участие в турис
тических выставках в течение всего года. Это
и Intourmarket, и MITT и «Отдых/Leisure». Туристиче
ское управление Таиланда уже назначило дату про
ведения крупнейшего ежегодного туристического
форума TTM2010. Выставка пройдет с 2 по 4 июня
в 5м и 6м залах выставочного комплекса
Muangtong Thani в Бангкоке. Параллельно с вы
ставками мы планируем несколько крупных work
shops и множество спецпроектов, связанных
с культурой Таиланда.
— Как вы собираетесь строить работу в ре
гионах? Какие из них наиболее важны для тай
ского рынка?
— Если говорить о приоритетах, то это Санкт
Петербург, Новосибирск, Красноярск, Омск, Екате
ринбург — те города, из которых есть прямые рей
сы в Таиланд. Как в этом году, так и в следующем,
в этих регионах будет проводиться множество

workshops. Мы планируем также участие в регио
нальных выставках, ознакомительные поездки в Та
иланд для представителей туристических компа
ний и журналистов.
— Каков бюджет, выделяемый в 2010 году
на Россию? На что будут направлены средства?
— По сравнению с прошлым годом бюджет бу
дет увеличен и составит около 38,5 млн бат (около
$1,2 млн). Большая его часть будет потрачена на
участие в выставках и проведение workshops.
На втором месте PRактивность, затем рекламные
кампании и печать информационных материалов,
которые мы с удовольствием предоставляем тури
стическим компаниям.
— Какие виды туризма будут в первую оче
редь рекламироваться в России?
— Учитывая предпочтения россиян, основной
упор мы делаем на пляжный отдых. Но у нас, как
всегда, есть несколько свежих предложений. Если
говорить о видах туризма, то это экотуризм и при
ключенческий туризм. Они подразумевают посе
щение национальных парков, заповедников, кото
рых в Таиланде великое множество. Это также дай
винг, рафтинг, прогулки по джунглям, катание на
слонах и многое другое.
— Расскажите немного о регионах, которые
еще мало известны в России и потому нужда
ются в рекламе.
— Что касается севера, то это ЧиангМай, Чи
ангРай и МэХонСон. Здесь идеальная местность
для приключенческих туров, катания на слонах,
сплава по рекам или автомобильных сафари. Кроме

того, здесь находятся древние памятники тайской
культуры: Ват Дой Сутхеп, Ват Суан Док, Ват Пхра
Синг. На западе Таиланда располагается провинция
Канчанабури, которая славится водопадами и пеще
рами, национальными парками, историческим мос
том через реку Квай, а также великолепными усло
виями для активного отдыха. Здесь вы сможете по
знакомиться с сельским укладом жизни и насла
диться удивительными пейзажами. Но не стоит за
бывать и о юге Таиланда, который столь популярен
у российских туристов, — это острова КоЧанг, Са
муи и наш старейший курорт ХуаХин.
КоЧанг, или Остров слонов, является частью
национального парка Му Ко Чанг. Это второй по ве
личине остров Таиланда после Пхукета. Отдых на
КоЧанге не так дорог, при этом на нем множество
уединенных пляжей. Один из самых популярных ку
рортов у самих тайцев — ХуаХин, здесь красивей
шие пляжи и лучшие в стране гольфполя, и имен
но тут находится летняя резиденция королевской
семьи. В 84 километрах к востоку от провинции Су
ратТхани расположен Самуи. Прекрасные пляжи,
свежие морепродукты, активный отдых в сочетании
с динамичной ночной жизнью — это лишь часть то
го, что может предложить этот магический остров.
В заключение я хотел бы сказать, что Таиланд
был и остается одним из лучших туристических на
правлений: его золотые песчаные пляжи, аромат
ная кухня, шикарные spaотели, дикая природа и,
разумеется, тайское гостеприимство — все это
ждет вас здесь.
Беседовал Федор Юрин
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Приезжайте в Удивительный Таиланд, где вас ждут
новые чудеса!
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно ждет
вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее историческое
наследие Таиланда. А может быть, несравненный тайский стиль. Это может
быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно лишь одно. В Таиланде всегда
можно найти свое собственно чудо. Приезжайте и отыщите его.
В Удивительном Таиланде.

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

КАРИБЫ

За экзотикой на Карибы
British Airways с посадкой в лон
донском аэропорту «Хитроу», мы
можем отправлять туристов че
рез Гавану», — сообщила Алла
Филимонова. Она отметила, что
Багамы в этом сезоне пополнили
список наиболее популярных
у клиентов компании островов
Карибского бассейна, куда тра
диционно входят Ямайка, Аруба
и Барбадос.

Курортная жизнь
non stop или романтика

Half Moon

Особенность нынешнего зим
него сезона — повышенный инте
рес со стороны туристов к таким
странам, как Куба и Доминикана.
Этот интерес сразу вызвал увели
чение объемов перевозки, что
может, по мнению некоторых экс
пертов, сыграть не на пользу на
правлению, поскольку излишки
кресел чреваты демпингом.
На других островах Карибского
бассейна — Аруба, Барбадос,
Ямайка — ситуация более спо
койная. Прямых перелетов туда
нет, соответственно и стоимость
туров довольно высока. Однако
и здесь отмечается заметное
оживление, особенно в преддве
рии новогодних праздников. И ту
ристы ориентированы на отдых по
самому высокому разряду
«Сегмент VIPтуров кризис за
тронул в наименьшей степени. Это
подтверждают новогодние прода
жи на Карибском направлении», —
отметила директор департамента
развития компании «Карибский
клуб» Алла Филимонова. Клиен
ты этой компании чаще всего бро
нируют отели 5* и 5* deluxе.
Подобная тенденция наблю
дается у других туроператоров.
«Интерес к Карибскому направ
лению в этом году по сравнению
с предыдущим заметно вырос.
Хорошо идут бронирования но
вогодних туров. Радует, что все
больше клиентов интересуются
достойными отелями на Сент
Барте, Багамах, Бермудах,
СентЛусии, Арубе, Терксе
и Кайкосе, СентМартене. Тра
диционно популярными остают
ся Ямайка и Доминикана. Как
правило, мы предлагаем туры на

базе регулярных перелетов, по
этому стоимость во многом оп
ределяется
ценой
билета.
Для тех, кто планирует провести
свой отдых на СентБарте, у нас
подготовлены программы про
должительностью от 10 дней,
чтобы туристы могли хорошо
адаптироваться и отдохнуть по
сле достаточно длительного пе
релета. Такой тур в высокий се
зон обойдется клиенту не менее
ˆ7–8 тысяч на двоих, без учета
стоимости авиабилетов», — рас
сказала менеджер компании
«Латина» Ирина Банникова.

Несколько слов стоит сказать
о ценовой политике Карибских
отелей в условиях кризиса. Здесь
мнения экспертов разделились.
«Спецпредложения есть, в основ
ном по Барбадосу. Отели в декаб
ре дают скидки до 40%, но пока не
спешат снижать цены на январь,
февраль и следующие месяцы.
А ведь именно зимний сезон счи
тается высоким на Карибах», — со
общили в «Джаз Тур». В то же вре
мя в «Карибском клубе» от партне
ров получены спецпредложения
на наземное обслуживание прак
тически на весь сезон.

Летать «модно»
через Америку
Вариантов перелета на Кариб
ские острова сейчас довольно
много. В последнее время, наряду
с традиционными маршрутами че
рез Лондон, Франкфурт, Париж
и Амстердам, все больше клиен
тов стали летать через Америку.
Как рассказали в компании «Джаз
тур», удобные и экономичные та
рифы через США пользуются
спросом для перелетов на остро
ва Теркс и Кайкос. На основе этой
перевозки в компании подготови

ли специальные пакеты, посколь
ку такая комбинация очень удачна.
На курорт МонтегоБей на
Ямайке появился удобный пря
мой рейс из Лондона британского
национального
перевозчика
British Airways.
В компании «Карибский клуб»,
помимо традиционных вариантов
авиаперевозки, для доставки ту
ристов на Багамы используют пе
релет через Кубу. «В связи с тем
что мы получили замечательную
возможность отправлять турис
тов на Багамы, не оформляя бри
танскую визу, кроме рейсов

Каждый остров Карибского
бассейна имеет свою яркую инди
видуальность и может предложить
чтото особенное. «Барбадос ха
рактеризуют удобные перелеты
British Airways, большое количест
во отелей разного уровня, воз
можность активного времяпро
вождения и днем, и ночью. Теркс
и Кайкос — это группа маленьких
островов, где туристов ждет уеди
ненный спокойный отдых. Рос
кошный отель Parrot Cay 5* зани
мает целый остров. На его терри
тории расположены виллы Брюса
Уиллиса и Донны Каран», — рас
сказала директор по продажам от
дела Южной Америки и Карибско
го бассейна компании «Джаз Тур»
Анжелика Евфорицкая.
Также она отметила, что на
Карибах очень развит свадебный
туризм. Во всех отелях есть спе
циальные беседки, кареты с ло
шадьми, очень красивые укра
шения и свадебные менеджеры,
которые помогут организовать
незабываемую романтическую
церемонию.
Наталья Анапольская

Новый год на Ямайке
Вкусить всю прелесть жизни
Ямайки? А почему бы нет!

Half Moon — отдых вашей мечты!

Курорт на Ямайке Half Moon
предлагает два эксклюзивных
тревелпакета на январь и март
для тех, кто хочет спрятаться от
зимы под теплыми лучами кариб
ского солнца.
Специальное предложение на
празднование Нового года, Рож
дества и проведение новогодних
каникул в период с 3 по 31 января
включает в себя завтраки, бутыл

ку шампанского на праздничный
ужин 13 января, а также бонусы на
$200 (на номер), которые могут
быть использованы при посеще
нии ресторана. В пакет также вхо
дит встреча/проводы в аэропорту
Монтего Бэй.
Подарите своей любимой не
забываемый подарок к Междуна
родному женскому дню — 7 ночей
с 1 по 31 марта в Нalf Moon. Спе

циальное предложение включает
букет цветов для дамы вашего
сердца и ваучер на $50 для посе
щения фитнесцентра и spaсало
на. В номере вас будет ожидать
шампанское. Встреча/проводы
в аэропорт включены.
Фитнесцентр и spaсалон,
размещенные под открытым не
бом и в помещении, — настоящий
рай для души и тела. Сочетание
старинных рецептов лечения, ис
пользуемых на Ямайке, основан
ных на натуральных травах, фрук
тах, с современным оборудовани
ем делает процедуры поистине
уникальными.
Фитнесцентр
включает павильон йоги, бассейн
с гидротерапией, комнату для ре
лаксации, два павильона с водной
терапией. В комплекс входит так
же парковая зона с источниками.
Half Moon позаботился и о се
мьях с детьми. При проживании с
двум родителями для детей до 12
лет (не больше двух) завтрак
и пребывание в отеле бесплатные,
на остальное питание детям пре
доставляется 50%ная скидка.

Вам откроются 400 акров тропического рая, идеально подходящих
для семейного отдыха.
Вы мечтаете расслабиться и поиграть в гольф — будьте уверены,
тут вы найдете все, что сделает ваш отдых незабываемым.
Роскошное размещение, кухня для гурманов, персональное обслуживание
и одно из лучших карибских spa — отдых превзойдет ваши ожидания.
Спрячьтесь от суеты и погрузитесь в эту сказку.
Наше предложение «люкс»:
•
•
•
•
•
•

роскошные апартаменты
обед «5 звезд» в одном из наших ресторанов
напитки «премиум» в барах гостиницы и мини#баре
нелимитированная по времени игра в гольф (18 лунок)
приветственные подарки и шампанское
водные виды спорта: байдарки, каяки, парусные
лодки, виндсерфинг, дайвинг, катание на лошадях
• встреча и проводы в аэропорт
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Жизнь в стиле
рэгги

В центральной части Карибского моря расположена Ямайка, островное государство, привлекающее ежегодно
десятки тысяч туристов из многих стран. Жизнь здесь течет спокойно и неспешно в соответствии с философией
местных жителей. Придумал эту философию — расту — легендарный Боб Марли, самый известный исполнитель
музыки рэгги, которая звучит на острове повсюду
Остров был открыт Христофором Ко
лумбом в 1494 году, во время его второ
го путешествия в Америку. В своих днев
никах позднее Колумб так описал Ямай
ку: «Это прекраснейший остров, кото
рый когдалибо представился взгляду
человека. Здесь горы, касающиеся не
бес, прекрасные долины, поля и равни
ны». Испанцы не застали коренное насе
ление острова — индейцев таино. В то
время на Ямайке проживали индейцы
араваки, отличающиеся миролюбием
и называвшие свой прекрасный остров
«краем деревьев и воды». Между про
чим, некоторые современные слова
(ураган, барбекю, табак) пришли к нам
из языка араваков.

Полезные сведения
Ямайка входит в состав Британского
содружества. Англичане пришли на сме
ну испанцам в 1655 году и превратили
чудоостров в сахарную плантацию.
Для плантаций нужны были рабы, кото
рых на кораблях доставляли из Африки.
Параллельно на острове селились араб
ские и европейские купцы, китайские
и индийские рабочие. Сплав этих наро

дов привел к созданию местного насе
ления, живущего под девизом: «Из мно
гих — один народ».
Ямайка — третий по величине остров
в составе Больших Антильских остро
вов. На сравнительно небольшой терри
тории, протянувшейся с запада на вос
ток на 225 км, а севера на юг — на 82 км,
проживают около 3 млн человек.
Протяженность береговой линии
острова более 1000 км, и вся она изо
билует пляжами и морскими курорта
ми. Лучшие из них расположены в се
верной части острова, где пляжи защи
щены от волн коралловыми рифами.
Южный берег больше изрезан и менее
привлекателен для туристов. Климат
на острове тропический пассатный.
Средняя температура в июле +27°С,
в феврале +24°С, сезон дождей длится
с мая по октябрь. Лучшее время для
отдыха на Ямайке — поздняя осень
и зима. Именно в это время остров ак
тивно посещается и нашими соотече
ственниками, для которых въезд
в Страну рэгги безвизовый. При пере
сечении границы необходимо запла
тить немногим более $20, а при вылете
аэропортовый сбор.

Основные туристические зоны
На Ямайке несколько мест, которые
особенно популярны у иностранных ту
ристов. В центре северного побережья
расположен курорт ОчоРиос, до кото
рого можно добраться из международ
ного аэропорта МонтегоБей, преодо
лев чуть более 100 км. Помимо прекрас
ных пляжей и коралловых рифов, он сла
вится знаменитым водопадом ДансРи
вер, великолепными тропическими са
дами и плантациями. На 75 км протяну
лась пляжная зона с шикарными отеля
ми. Находясь на отдыхе, можно отпра
виться на экскурсии: к уже упоминавше
муся водопаду, в тропические нацио
нальные парки Кояба или Шоу. Можно
покататься на лошадях вдоль моря
в бухте ЧукаКэув или позагорать на
пляже Джеймса Бонда — первый фильм
об агенте 007 «Мистер Но» снимался
именно здесь, на ОчоРивер.
На западе Ямайки расположился
еще один морской курорт — Негрил. Со
гласно местным законам, здесь запре
щено строить здания выше, чем самая
высокая пальма. Считается, что это луч
шее место для дайвинга на острове. Не

грил — самый молодой из ямайских ку
рортов. Еще 30–40 лет назад здесь жили
в основном хиппи и их последователи.
Сейчас здесь построено большое коли
чество отелей, много ресторанов, баров
и ночных клубов.
МонтегоБей — второй по величине
город Ямайки — находится в ее северной
части. Здесь множество отелей, работа
ющих по принципу «все включено». По
мимо пляжей, курорт известен гольфпо
лями, подводным парком, старинными
домами английских плантаторов, фести
валем музыки рэгги и ночной жизнью.
Она практически отсутствует на юж
ном побережье Ямайки, где также име
ются свои курорты. Кроме купания, ту
ристы здесь совершают восхождение на
вершину горы Прыжок влюбленных,
бродят по небольшому портовому го
родку СавнадеМар, любуются тропи
ческими лесами, фотографируют кроко
дилов в национальном парке.
И конечно же стоит посетить Кинг
стон — столицу Ямайки. Ранее он был
печально известен как крупнейший
центр работорговли. Сейчас город ак
тивно посещают иностранные туристы.
Здесь несколько любопытных музеев:

исторический, естественной истории,
художественный, доммузей легендар
ного Боба Марли. Над городом возвы
шаются Голубые горы, вокруг него —
ароматные кофейные плантации. Здесь
можно купить великолепный кофе
Mountain Blue, а в магазинах duty free,
которых на острове предостаточно,
один из лучших в мире сортов рома
Appleton. Ямайка — рай для любителей
шопинга. При предъявлении туристиче
ских документов можно рассчитывать на
большие скидки при покупке одежды,
косметики, спиртного.
Еще Ямайка славится своими празд
никами. В декабре отмечается джонка
ну — традиционное Рождество, с песня
ми и танцами. В феврале повсеместно
проходят традиционный карнавал и ре
гаты. В июле — грандиозный фестиваль
музыки рэгги, которая здесь звучит по
всюду. Без дисков с ее записями Ямайку
не покидает ни один турист.

Patricia Samuels
Региональный директор
Jamaica Tourist Board
C/O Embassy of Jamaica
Schmargendorferstr. 32
12159 Berlin Friedenau
Federal Republic of Germany
Тел.:+49(0)30 85 99 45 18
Факс:+49(0)30 85 07 92 87
Email:cultour@jamador.de
www.visitjamaica.com
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По «Божественной Индии» на «Экспрессе махараджей»
Первый индийский поезд класса «люкс» Maharajas’ Express отправляется в дебютное путешествие в январе 2010 года

Artist’s impression

На этом роскошном поезде в 23 изящных купе
могут путешествовать 84 гостя. Это первый в Ин
дии железнодорожный состав класса «люкс».
Maharajas’ Expess состоит из 14 пассажирских ва
гонов. В вагонах deluxe — по четыре купе; в вагонах
junior suites — по три купе, в вагонах suite — по два
купе, а в «Президентском» вагоне — один номер,
состоящий из двух спален и гостиной.
Два гастрономических ресторана могут вместить
по 42 гостя, поэтому все пассажиры одновременно
будут открывать для себя разнообразие индийской
кухни. Кроме того, гостям всегда будут рады в экзоти
ческом баре с богатейшей коллекцией вин, крепких
спиртных напитков и различных сортов пива. Тех, кто
захочет
любоваться
окрестностями,
ждут

в Observation lounge — уютной гостиной со столиками
для игр, собственным баром и сувенирным бутиком.
Уникальные характеристики поезда:
● Первый паниндийский поезд, который сво
бодно пересекает границы штатов.
● Передовая пневматическая и гидравлическая
система подвески, благодаря которой состав дви
жется плавно.
● Все вагоны оборудованы системой климати
ческого контроля с микропроцессором.
● Прямая телефонная линия в каждом купе.
● Телевидение в режиме реального времени
и Интернет.
● Большие купе и туалеты в вагонах всех кате
горий.

● Кухня, оборудованная по новейшим техноло
гиям, применяющимся на флоте.
● Ванные комнаты во всех купе (в купе кате
гории Suite и в «Президентском» номере стоят
ванны).
● Особая система отчистки воды.
В первое путешествие поезд Maharajas’ Express
отправиться 9 января 2010 года по маршруту, назван
ному «Великолепная Индия». За время удивительного
путешествия, которое продлится 7 ночей, гости побы
вают в Мумбае, Вадодаре, Удайпуре, Джодхпуре, Би
кенере, Джайпуре, Ратамборе, Агре, Дели. Также
в ассортименте компании туры «Королевская Индия»:
путешествие по такому же маршруту, как и «Велико
лепная Индия», но в обратном порядке, с небольши

ми изменениями; путешествие «Классическая Ин
дия»: программа, рассчитанная на 6 ночей, выбрав
которую гости посетят города Дели, Агру, Гвалиор,
Каджурахо, Бандавгарх, Варанаси, Гайу, Калькутту;
а также «Божественная Индия»: путешествие по тем
же городам, что и «Классическая Индия», но в обрат
ном порядке с некоторыми изменениями.
Стоимость одного дня путешествия в купе
deluxe начинается от $800. В стоимость входит: пи
тание по системе «все включено», все напитки
(в том числе вина, пиво и спиртные), все экскурсии
(включая входные билеты в музеи, оплата услуг ги
дов и сопровождающих), все развлекательные
программы.
Марина Волошина

НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Travel Media
Тел.: (495) 23186177
E8mail: maharajasexpress@tm8russia.ru
Сайт: www.rirtl.com
Skype: maharajas.express
Для бронирований обращайтесь
в круглосуточный колл8центр: +91 22 6690 4747
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Демпинг в пользу туристов
том на регулярных рейсах авиа
компаний Qatar Airways и Etihad
уже начали предлагаться и на
шли своих потребителей.
О возможности демпинга го
ворит и Виктория Кизимова,
начальник
отдела
продаж
и маркетинга компании «Мега
полюс Турс». По ее словам, сто
имость туров в нынешний зим
ний сезон несколько уменьши
лась по сравнению с прошлым
годом, в основном за счет сни
жения цен на проживание.
На такой беспрецедентный шаг
индийские хотельеры были вы
нуждены пойти изза кризиса
и оттока британских туристов,
лидирующих по числу прибытий
в Индию. Некоторые отели сни
зили цены на проживание почти
на 20%. Авиакомпании тоже
сначала снизили цены. А потом
ввели топливные сборы, дости
гающие в некоторых случаях
10% от контрактной стоимости
кресла. Подобные сборы с 15
декабря ввела, к примеру, авиа
компания «Трансаэро». Стои
мость туров сразу выросла,
а в некоторых случаях клиентам
приходится доплачивать за уже
приобретенные туры. И всета
ки, по мнению Виктории Кизи
мовой, количество российских
туристов в Гоа нынешней зимой
увеличится по сравнению с про
шлым годом — за счет демпин
га, который неизбежно будет
в конце января и, возможно,
в феврале. Туркомпаниям надо
будет както загружать самоле
ты, и они будут вынуждены сни
жать цены на турпакеты. Такое
снижение уже было отмечено
в Екатеринбурге, где недельные
туры с проживанием в отеле ка
тегории 2–3* на завтраках
с авиаперелетом предлагались
по 16 тысяч рублей. Это ре
кордно низкая сумма, если
учесть, что аналогичный тур на
Новый год стоит $1250.
По словам Татьяны Сергее
вой, заместителя генерального
директора «Капитал Тур», в нояб
ре, начале декабря и феврале
многие туркомпании выпускают
множество спецпредложений,
терпя убытки, но увеличивая тур
поток в Индию. «Британский ры
нок сильно просел. Изза кризи
са многие англичане отказались
от поездок в дальние страны. Эту

нишу попытаются заполнить
российскими туристами, кото
рых можно привлечь низкими це
нами», — заметила она. Попу
лярность Гоа у клиентов турком
пании выросла по сравнению
с прошлым годом, штат оказался
на третьем месте среди дальних
направлений после Таиланда
и Доминиканы.
Мнения большинства туропе
раторов относительно нынешне
го зимнего сезона практически
совпали. Пройдет он сложно,
в конкурентной борьбе за клиен
та, который от ценовых войн
только выиграет.
Федор Юрин

Taj Hotels

В начале декабря авиакомпа
ния «Трансаэро» осуществляла
два прямых еженедельных рейса
из Москвы в Гоа, с середины де
кабря предполагается запустить
третий рейс, а с 1 января — чет
вертый. Причем летают на этом
направлении Boeing 747, самые
вместительные самолеты из
имеющихся у российских авиа
перевозчиков.
Авиарейсы в Гоа поставил на
самолетах собственной авиа
компании Nord Wind многопро
фильный туроператор «Пегас Ту
ристик». По словам Анны Под
горной, генерального директора
компании, за 6 лет, что «Пегас»
занимается Гоа, поток клиентов
туда увеличился более чем в два
раза. «Мы готовы расширяться
еще больше, но этому мешает
недостаточная отельная база.
В Гоа строится мало отелей,
а в имеющихся с наступлением
периода новогодних праздников
катастрофически не хватает
мест», — заметила Анна Подгор
ная. Помимо Москвы, компания
организовала чартерную про
грамму в Гоа из Екатеринбурга —
сначала один рейс в неделю,
с последующим удвоением час
тоты. Запланированы аналогич
ные программы из Самары
и Перми. При этом в компании
утверждают, что никакого дем
пинга не предвидится.
С этим утверждением катего
рически не согласны в других ту
роператорских компаниях, так
же предлагающих отдых в Гоа.
Так, по мнению Марины Заики
ной, руководителя отдела тур
компании «Русский Экспресс»,
с введением дополнительных
чартерных цепочек «Трансаэро»
будет явный переизбыток пере
возки. Оптимальное количество
еженедельных рейсов из Моск
вы в Гоа не более четырех. В ян
варе же их будет 7 (4 — «Транса
эро», 1 — «Аэрофлот» и 2 — Nord
Wind). Где взять такое количест
во туристов в середине января,
неизвестно. Это традиционно
провальный период в отличие от
новогодних праздников, кото
рые были проданы еще в нояб
ре, и школьных каникул. Своим
клиентам туркомпания планиру
ет продавать туры не только
в Гоа, но и в штат Кералу. Подоб
ные программы с авиапереле
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Индийский штат Гоа с наступлением зимы
традиционно становится популярным у российских
туристов. Нынешний год не исключение —
по предварительным прогнозам, здесь может
побывать даже больше россиян, чем год назад
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ШРИЛАНКА

Шри-Ланка подешевела

Нынешний год не самый удачный для
ШриЛанки — поток иностранных турис
тов в страну снизился. За 9 месяцев теку
щего года остров посетили около 310 ты
сяч иностранцев — на 2,6% меньше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Падение российского турпотока за этот
же период еще более ощутимо — на 15%
(до 8 тысяч человек). Правда, как замети
ла Анна Королькова, руководитель тури
стического департамента посольства
ШриЛанки, неудачным было начало го
да, а с июня начался подъем, в июле он
составил 28%, в августе 34% по сравне
нию с теми же месяцами прошлого года.
Видимо, предвидя рост популярнос
ти ШриЛанки, некоторые авиакомпании
решили нынешней зимой увеличить
объем перевозки в эту страну. Так, к при
меру, авиакомпания Etihad с января
предлагает 4 еженедельных рейса из

34

Москвы в Коломбо — со стыковкой
в АбуДаби, а Qatar Airways 10 ежене
дельных рейсов из Дохи.
Из отечественных авиаперевозчиков
ни один не планирует нынешней зимой ни
чартерную цепочку, ни тем более регу
лярные рейсы на ШриЛанку. В прошлом
году «Аэрофлот» организовал чартерную
цепочку по маршруту Москва — Колом
бо — Москва с 5 ноября до середины
марта с периодичностью раз в 10 дней.
В этом году некоторые российские авиа
компании планируют лишь разовые чар
теры по заказам туроператоров: 5 таких
рейсов запланировано из Москвы; воз
можно, один будет из СанктПетербурга.
29 декабря и 2 января из Москвы в Ко
ломбо вылетят Ил86 авиакомпании «Дон
Авиа». Блоки мест на этих рейсах взяты
компанией «Пантеон» и некоторыми дру
гими туроператорами. При этом стои

мость новогодних туров снизилась по
сравнению с прошлым годом. Если год на
зад 10дневный турпакет на период ново
годних праздников с проживанием в отеле
3* и перелетом на рейсе «Аэрофлота» сто
ил $2900, то в ноябре этого года 13днев
ный тур с проживанием в отеле 4* и пере
летом на вышеуказанном чартерном рей
се можно было купить за $2400.
В целом, заметили в компании «Пан
теон», продажи новогодних туров идут не
плохо. Планируется отправить на Шри
Ланку примерно столько же туристов, что
и год назад. В основном россияне брони
руют туры на самых раскрученных курор
тах южного побережья с проживанием
в отелях категории 4*. Особенно популяр
ны Бентота и Калутара.
К новинкам сезона можно отнести от
дых в Нилавели, регионе в северной час
ти острова, где до недавнего времени ве

лись боевые действия между правитель
ственными войсками и сепаратистскими
группировками. Весной этого года война
закончилась, и туристы получили доступ
на север страны, где пляжи напоминают
соседние Мальдивы, а море более чис
тое, чем у южного побережья. В ближай
шее время власти планируют реконструи
ровать местные отели и построить новые.
Туристам также будут предложены экс
курсии в Дафну, самый крупный город на
северозападе острова, где сохранились
старинные храмы и национальные парки.
Два чартерных рейса планирует запус
тить на период новогодних праздников ту
роператор «Мальдивиана». 29 декабря и 9
января самолеты Ил86 авиакомпании
«АтлантСоюз» вылетят из Москвы на
ШриЛанку. Всем желающим предлагает
ся 11дневный тур с проживанием в отеле
3* с завтраками за $1609 (на $1300 дешев

ле, чем год назад). По словам Татьяны
Кузнецовой, заместителя генерального
директора по маркетингу и рекламе ком
пании, очень хорошо продаются комбини
рованные туры, сочетающие 3–4дневные
экскурсионные поездки по основным до
стопримечательностям страны с отдыхом
на южном и западном побережьях.
Свой собственный чартерный рейс на
ШриЛанку 2 января планируют в компа
нии «Тез Тур» и надеются, что он будет
распродан.
Если судить по числу рейсов, можно
говорить об увеличении турпотока на пе
риод новогодних праздников по сравне
нию с прошлым годом (5 рейсов против
3 в прошлом году). Но сразу после Ново
го года ожидается затишье, рейсов рос
сийских авиакомпаний на ШриЛанку не
планируется.
Федор Юрин
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ИНДИЯ

Восемь причин посетить Гоа
С 60х годов прошлого века Гоа,
самый маленький индийский штат,
пользуется большой популярнос
тью у туристов. Именно сюда еже
годно приезжают 12% из 4 млн пу
тешественников, посещающих Ин
дию. В последние годы россияне
тоже полюбили этот штат и приез
жают в Гоа отдыхать. А некоторые
остаются здесь навсегда. В чем же
причина популярности Гоа?
1. Первое, что влечет турис
тов, — пляжи. Береговая линия
штата — более 100 км. Здесь хва
тит места всем. Хиппи обоснова
лись на пляжах Калангут и Бага.
Молодежь веселится до утра на
пляжных вечеринках Северного
Гоа. Респектабельная публика от
дыхает на юге штата, где сконцен
трированы лучшие отели.
2. Большой плюс Гоа — кли
мат. Когда в России и большинст
ве стран Европы наступает про
мозглая и слякотная пора, на ин
дийском побережье — самая луч
шая погода для отдыха. Курорт
ный сезон здесь длится с октября
по май. Температура вполне ком
фортная — около 30°С, море теп
лое, дождей немного.

3. Гоа — бывшая колония Пор
тугалии. Более 400 лет правления
португальцев наложили свой отпе
чаток. Здесь сохранилось немало
европейских зданий. Например,
Старый Гоа, бывшая столица Вос
точных португальских владений,
внесен в Список мирового насле
дия ЮНЕСКО. Здесь стоит посе
тить кафедральный собор Се
и стоящую напротив действующую
церковь, где в серебряном гробу
под стеклянным колпаком покоят
ся мощи святого Франциска Кса
вьера. В нынешней столице штата,
городе Панадже, можно побро
дить по старому латинскому квар
талу или посетить один из порту
гальских домов, например, Solar
dos Colacos.
4. Поражают красотой инду
истские храмы Гоа, наиболее из
вестные находятся в глубине шта
та, около города Понда. Шри Ма
геш посвящен богу Шиве, а Шри
Шанта Дурга — его супруге Пар
вати. Желающие могут зайти
внутрь, предварительно разув
шись. В качестве подношения
стоит купить гирлянды из оранже
вых цветов.

5. Где, как не у моря наслаж
даться традиционной индийской
кухней? Блюда простые, но благо
даря свежим продуктам и удиви
тельным специям — превосход
ного вкуса и качества. Популярны
здесь рис с карри, свежевылов
ленные рыба и морепродукты, са

латы и тушеные овощи с различ
ными соусами.
6. Одно из главных туристи
ческих развлечений — рынки под
открытым небом. Самый знаме
нитый — блошиный рынок в Анд
жуне. Каждую среду с утра и до
захода солнца здесь расклады

FLIGHT CHECK

вают свой товар торговцы со
всей Индии. Купить можно что
угодно — серебряные украше
ния, сувениры, одежду, покрыва
ла и белье.
7. Как известно, Индия — ро
дина многих пряностей. Когдато
специи были на вес золота, заво

HOTEL CHECK

Taj Hotels Resorts and Palaces

Qatar Airways
Москва — Доха — Гоа — Доха — Москва

История авиакомпании — ис
тория невероятного успеха.
В 1997 году, когда национальный
перевозчик ближневосточного
Катара появился на свет, в его ак
тивах числилось лишь четыре са
молета, к концу 2003 года их ста
ло уже 28, а еще три года спустя
число крылатых машин выросло
до 50. Сейчас флот Qatar Airways
составляет 70 самолетов. По сей
день авиакомпания считается од
ной из самых быстроразвиваю
щихся в мире со средним показа
телем ежегодного роста в 40%.
Компания разместила заказ на
220 новых самолетов, которые
должны быть доставлены в бли
жайшие годы.
Постоянно совершенствуется
и сервис, предлагаемый в аэро
портах и на бортах самолетов, —
не зря Qatar Airways входит в не
большое число «Пятизвездных
авиакомпаний». Проверить, дей
ствительно ли авиакомпания со
ответствует этому высокому зва
нию, мне довелось на первом
рейсе в Гоа. В московском аэро
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порту «Домодедово» пассажиры
бизнескласса коротают время
в зале ожидания, где можно про
верить электронную почту, по
смотреть телевизор или переку
сить. Правда, перед посадкой на
рейс лучше этого не делать —
иначе не получится насладиться
всеми деликатесами, которые
предлагаются на борту. А они того
стоят — выбор из нескольких за
кусок и горячих блюд, десерт,
сырная тарелка и сваренный пер
сонально для вас кофе с изыскан
ными шоколадными конфетами.

зившие их в Европу торговцы ско
лотили на этом целые состояния.
В Гоа можно побывать на настоя
щих плантациях специй и увидеть,
как растут ароматные корица,
гвоздика, кардамон, карри, тмин
и кориандр. Здесь расскажут, как
из одного перца получают разные
виды — белый, розовый, черный.
Покажут, как выращивают и очища
ют орехи кешью, а из плодов ке
шью «гонят» местную водку фенни.
Отличным завершением экскурсии
станет обед на банановых листьях.
8. К экзотическим развлече
ниям можно отнести путешествие
на каноэ по речным заводям в «охо
те» на крокодилов и знакомство со
слонами. Можно посмотреть, как
живут и питаются эти гиганты, по
наблюдать за их купанием, а при
желании даже «оседлать» слона.
Конечно, это субъективное
мнение о том, ради чего стоит от
правиться в Гоа. Посетив этот ин
дийский штат, каждый сможет
найти свои причины для того, что
бы приехать сюда вновь.
Материалы полосы
подготовила
Полина Назаркина

Пять часов перелета в ком
фортных креслах с отличной
развлекательной системой про
ходят совершенно незаметно.
В Дохе транзитные пассажиры
оказываются в отдельном тер
минале для первого и бизнес
класса. Даже долгое ожидание
следующего рейса здесь — не
проблема. В просторном зале
места хватит всем. Есть здесь
особые семейные зоны, бизнес
центр с залом для переговоров,
игровая комната для малышей,
и даже собственный магазин
беспошлинной торговли. Конеч
но, в залах ожидания можно по
смотреть телевизор, утолить
жажду и голод. Пассажиры пер
вого класса при длительной сты
ковке могут отдохнуть в одной из
спален или пройти сеанс масса
жа. После объявления посадки
на рейс пассажиров доставляют
к самолету на индивидуальном
автомобиле или автобусе повы
шенного комфорта. С Qatar
Airways путешествие становится
еще приятнее!

В Гоа представлены четыре
отеля цепочки Taj Hotels Resorts
and Palaces, причем распреде
лены они по всей территории
штата. На юговосточном побе
режье штата примостился Taj
Exotica. Роскошный пятизвезд
ный курорт окружен садами
с пышной растительностью.
На огромной территории —
лишь 140 номеров, в том числе
Президентские люксы с собст
венными бассейнами. Несмотря
на явный дух курортного отеля,
в Taj Exotica отличные конгресс
ные возможности. Пять залов
способны разместить до 450
участников, а на коктейль у бас
сейна можно пригласить до 1200
человек. На высоте здесь и бан
кетная служба, способная сер
вировать как деловой завтрак,
так и потрясающий прием, пред
лагая гостям восхитительные
блюда с настоящим гоанским
вкусом.
Fort Aguada Beach Resort и Taj
Holiday Village — единственные
пятизвездные курорты более де
мократичного Северного Гоа.
Несмотря на соседство и общие

службы, отели не похожи друг на
друга. Fort Aguada Beach Resort
построен внутри португальского
форта XVI века. Когдато моряки
пополняли здесь запасы прес
ной воды, а теперь наслаждают
ся жизнью отдыхающие. В кры
льях отеля расположились 130
номеров, гостей ждут 9 рестора
нов и Jiva Spa. Впрочем, посе
тить их могут и отдыхающие из
соседнего Taj Holiday Village.
Виллы и коттеджи отеля утопают
в тропической зелени, обеспе
чивающей уединение постояль
цев. Они могут отдыхать не толь
ко в прохладе номера, но и на

террасах, где установлены сто
лы с зонтиками и гамаки. На тер
ритории несколько ресторанов
и баров.
Совсем не похож на своих со
братьев Vivanta by Taj, недавно
открывший двери в столице
штата Панаджи. Этот бизнес
отель — отличный отправной
пункт для осмотра достоприме
чательностей Гоа. 170 простор
ных светлых номеров оборудо
ваны всем необходимым как для
отдыха, так и для работы (бес
проводной широкополосный Ин
тернет, объемный звук). Переку
сить можно в любое время дня
и ночи в главном ресторане
Latitude. Любителей экзотичес
ких блюд порадует меню Tamari,
а тех, кто ни дня не может про
жить без сладкого, ждут в конди
терской Caramel. Для поклонни
ков здорового образа жизни
в отеле работают фитнесцентр
и бассейн на крыше. Кстати,
здесь можно организовать ро
мантический ужин с потрясаю
щим видом на реку Мандови.
Среди уникальных предложений
Vivanta by Taj — доставка гостей
из аэропорта на яхте.
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АФРИКА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Валентина Мягкова,

директор по маркетингу представительства
цепочки отелей Sun International в России,
странах СНГ и Балтии
В последние несколько лет россияне
стали открывать для себя Южную Африку.
Количество туристов, посетивших это на
правление, увеличивалось каждый год
и достигло 11 945 человек (результат 2008
года). Для сравнения, в 2005 году в ЮАР
побывало 7,5 тысяч человек. Цифры не
большие, но в процентном отношении они
демонстрируют хороший рост (60%).
Несмотря на этот рост, количество ту
ристов, приезжающих в ЮАР из России,
несравнимо с количеством туристов из
других стран. ЮАР во всем мире — очень
популярное туристическое направление.
Оно занимает 11 место в мире и лидирую
щее в Африке по количеству туристов, опе
режая Египет и Тунис. Всего ЮАР ежегодно
посещают около 9 миллионов человек.
Наибольшее число гостей прибывает
в страну из Великобритании: в 2008 году
оно достигло 485 тысяч человек. Рынок
США — второй по величине: 287 тысяч.
Затем идут Германия — 238 тысяч,
и Франция — 128 тысяч.
И такая популярность легко объясни
ма. Ведь Южная Африка может предло
жить так много: это и интереснейшие го
рода, и удивительная природа, и уникаль
ные заповедники, где посетителей ждет
настоящее приключение под названием
«африканское сафари», и достопримеча
тельности, которые у всех на слуху —
Мыс Доброй Надежды, Столовая гора, ку
рорт Сан Сити, водопад Виктория. И все
это можно совместить в одну поездку, ко
торая обязательно станет незабываемой.
Российские туроператоры в послед
ние годы также стали включать Южную
Африку в список предлагаемых ими стран.
Если в 2004 году, когда мы открыли
свое представительство в Москве, туры
в Южную Африку делали в основном не
большие компании, специализирующие
ся на экзотических направлениях, то
в 2007–2008 годах Южную Африку пред
лагали уже почти все крупные многопро
фильные туроператоры: «Капитал Тур»,
«Русский Экспресс», UTE Megapolus,
«Спектрум», «Южный Крест», KMP group
и другие. Прекрасно продавали ЮАР ту
роператоры, специализирующиеся на
роскошном индивидуальном отдыхе, та
кие как Art Tour, Luxe tour и Sodis.
В августесентябре 2008 года нача
лось падение спроса. И в целом, с июля
2008го по июль 2009го, количество ту
ристов в ЮАР и продажи наших отелей
снизились приблизительно на 25%. И это
неудивительно: поездка в Южную Афри
ку — это великолепный подарок, который
люди могут себе позволить, когда они уве
рены в завтрашнем дне. Поэтому эту «по
ездку мечты» многие отложили на потом.
Поднимутся ли продажи в этом году,
сказать пока сложно, поскольку люди
бронируют поездки буквально в послед
ний момент. Большинство россиян от
правляются в ЮАР на новогодние канику
лы, и именно сейчас активно бронируют
ся туры на эти даты. Причем, в отличие от
прошлых лет, до сих пор есть возмож
ность подтверждать места на Новый год.
В этом году отели Sun International
подготовили великолепные программы
празднования Нового года.
В отеле The Palace of the Lost City 5*
курорта Сан Сити пройдут две вечеринки:
«Римская Империя» в ресторане «Вилла
дель Палаццо» и «Все флаги в гости будут
к нам» в ресторане «Кристалл Корт». Ро
дителей с детьми ждут в Крокодиловой
гостиной на веселый Новогодний празд
никкарнавал «Астерикс и Обеликс».
В отеле The Table Bay 5* приготовили три
вечеринки, где гостей будут ждать музы
ка, вкуснейшие морепродукты и изыскан
ное южноафриканское вино. Гостей ку
рорта Водопад Виктория в Замбии ждет
веселая встреча Нового года в банкетном
зале отеля Zambezi Sun 4* и романтичес
кая вечеринка на берегу Замбези в ресто
ране отеля The Royal Livingstone 5*.
Уже несколько лет подряд в наших
отелях отмечается Православное Рожде
ство. Гостей будут ждать праздничный
ужин и великолепные подарки. Всю ин
формацию о праздновании Нового года
и Рождества в наших отелях можно найти
на русскоязычном сайте www.suninter
national.ru, который мы открыли в мае
2009 года и регулярно обновляем.
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Футбол и сафари
Новый год от кризиса
не пострадает
В наступающем году ЮАР ожидает
всплеск популярности. Прежде всего это
связано с тем, что летом страна примет
Чемпионата мира по футболу. Однако по
влияет ли он на рост числа российских ту
ристов, предсказать сложно. «Наше са
мое большое разочарование связано
с тем, что российская сборная не смогла
пробиться на Чемпионат мира. Конечно,
туроператоры возлагали большие надеж
ды на это событие. Хотя российские ту
ристы в ЮАР все равно поедут, но совсем
не в тех объемах», — прокомментировал
ситуацию директор компании «Арт Тур»
Дмитрий Арутюнов.
Все же в ассортименте туроператоров,
помимо традиционных предложений по от
дыху в ЮАР, широко представлены пакет
ные туры на Чемпионат мира на период
с 10 июня по 12 июля продолжительностью
5–7 дней, куда включены проживание, транс
феры и гарантия приобретения билетов на
матчи. Стоимость таких пакетов составляет
от $6900 (без перелета). Широкий ассорти
мент подобных туров с проживанием в Кейп
тауне, Дурбане и Йоханнесбурге предлагает,
например, компания «Капитал Тур».
Если с Чемпионатом мира пока не все
понятно, то с продажами на новогодние
праздники картина в начале декабря уже
была ясна. Резкого падения спроса не про
изошло, все игроки единодушно утвержда
ют, что продажи идут хорошо. По словам
Елены Поздняковой, менеджера компа
нии «Астравел», кризис на спросе отразил
ся лишь в том плане, что упала глубина про
даж, количество бронирований уменьши
лось не более чем на 5–10%. В «Русском
Экспрессе» спрос на новогодние туры вы
рос почти на 40% по сравнению с прошлым
годом. Причем, попрежнему бронируются
в основном отели категорий 4–5*. Об этом
сообщила менеджер отдела ЮАР Вален
тина Сандырева. Подтвердили хорошие
продажи новогодних туров и в компаниях
«Арт Тур» и VKO Travel. Вместе с тем туропе
раторы говорят о том, что ЮАР как туристи
ческое направление пользуется устойчи
вым спросом не только на праздничные да
ты. Это притом что отели в этой стране
практически не выставляют демпинговых
цен и заманчивых спецпредложений, так
как пока не страдают он недозагрузки со
стороны свои ключевых рынков — западно
европейского и американского.

По секрету всему свету
В чем же причина такой стабильности
спроса? Вопервых, как говорят эксперты,
поездка в это страну дорогостоящее удо
вольствие и обходится минимум в $3000
с человека. Люди с таким достатком пока
не столь сильно пострадали от последст
вий кризиса, как средний класс. Вовто
рых, все больше людей посещают эту
страну и убеждаются, что там можно полу
чить очень цивилизованный отдых и дале
ко не всегда требуется пить антималярий
ные препараты. Естественно, они расска
зывают об этом своим знакомым. Втреть
их, появляется все больше вариантов пе
релета по хорошим ценам. Например, ту
роператоры активно предлагают переле
ты Egypt Air и «Турецкими авиалиниями».
«Эти авиакомпании предоставляют хоро
шие стыковки и цены, почти никогда не
возникает проблем с наличием билетов.
На сегодняшний день самый низкий тариф
может составить 25 тыс. руб. за билет туда
и обратно», — прокомментировала ситуа
цию Валентина Сандырева. Надо сказать,
что и традиционные для этого направле
ния авиаперевозчики также стараются
предоставить выгодные цены и улучшают

Taj Cape Town 5*

сервис. Как сообщила Мария Суббота,
менеджер South African Airways, несмотря
на то что на протяжении многих лет цены
в авиакомпании практически не менялись,
с осени 2009 года произошло понижение
всех уровней тарифов в среднем на ˆ100.
Кроме того, южноафриканский авиапере
возчик увеличил частоту рейсов между
Йоханнесбургом и столицей Намибии
Виндхуком с 14 до 20 в неделю, между Йо
ханнесбургом и ДарэсСаламом с 7 до 9
в неделю, а рейсы между Йоханнесбургом
и Аккрой стали ежедневными.
Также она рассказала, что с 4 ноября на
нижнем этаже обновленного аэропорта OR
Tambo в Йоханнесбурге пассажирам, дела
ющим пересадку с международных на вну
тренние рейсы, можно перерегистриро
вать свой багаж сразу после прохождения
таможни. А в центральном здании между
народного аэропорта Кейптауна 7 ноября
2009 г. в зале вылета Apropos relaxed от
крыли новую секцию, в три раза большую
по площади. Она включает в себя новые
стойки регистрации для пассажиров, вы
летающих по всем международным и реги
ональным направлениям, и новую shop

Открывающаяся в историческом и куль
турном центре города гостиница несо
мненно станет центром притяжения для
политиков, преуспевающих бизнесме
нов и искушенных путешественников со
всего мира.
Taj Cape Town расположен в двух пре
красно сохранившихся и тщательно отре
ставрированных исторических зданиях
оригинальной архитектуры. Одно из них

pingarea, в которой расположились около
74 магазинов, кафе и ресторанов.
И конечно же успеху ЮАР содействует
постоянное улучшение инфраструктуры,
в том числе и строительство новых отелей.
Один из них — One & Only Cape Town Hotel
открылся недалеко от исторической набе
режной Виктории и Альфреда в Кейптау
не, а в декабре здесь же открывается но
вый отель Taj Cape Town 5*, расположен
ный неподалеку от оживленной пешеход
ной аллеи St George Mall. Кстати, цены
в южноафриканских отелях весьма ста
бильны, так как привязаны к ранду, что то
же способствует сохранению турпотока.
Еще одна причина популярности на
правления — разнообразие турпродукта,
который предлагает эта удивительная
страна, — необычные города, сафари
в национальных парках, пляжный отдых.
Часто российские туристы стремятся
увидеть больше и выбирают комбиниро
ванные программы с посещением других
африканских стран.
«Среди наших клиентов наиболее попу
лярны комбинированные туры по ЮАР
с посещением водопада Виктория в Зам
бии или Зимбабве. Редко когда программы
обходятся без посещения Кейптауна и его
окрестностей. Здесь люди наслаждаются
воздухом Атлантики, свежими устрицами
и великолепным вином. Кроме Кейптауна,
многие туристы хотели бы посмотреть жи
вотных, поэтому в программу часто вклю
чается сафари в заповедниках Ботсваны
или ЮАР. Некоторые из частных лоджей яв
ляются отелями upmarket, в них останав
ливаются Элтон Джон, Билл Клинтон и не
которые наши соотечественники. После
Кейптауна, водопада, сафари люди хотят
гдето отдохнуть, и тогда мы предлагаем
варианты на любой вкус и бюджет, начиная
от блестящего Сан Сити и заканчивая рос
кошным отдыхом на Маврикии», — расска
зала Елена Позднякова из «Астравел».
В «Русском Экспрессе» предлагают
еще и комбинацию с Мадагаскаром, куда
в апреле следующего года отправится
рекламный тур, который познакомит
агентства с этим продуктом.
Похоже, что у ЮАР как туристического
направления в следующем году весьма
неплохие перспективы. Тем более что
футбольный чемпионат привлечет немало
гостей со всего мира, которые не упустят
возможность совместить роль болельщи
ка с ролью любознательного туриста.
Наталья Анапольская

постройки 1890 года известно под име
нем Temple Chambers или Совет Судеб
ных исполнителей, другое — бывшее
здание Южноафриканского Резервного
банка. Завершает ансамбль башня — но
вый 17этажный корпус. Отель выходит
на оживленную пешеходную аллею St.
George’s Mall с множеством кафе, стиль
ных баров и исторических достопримеча
тельностей.

Безупречное сочетание традиций и современности
В отеле 166 просторных, со вкусом
декорированных номеров, в зависимо
сти от их расположения принадлежащих
к двум разным стилям. В исторической
части «Наследие» располагаются гран
диозные холлы, рестораны и стилизо
ванные номера, своим убранством на
поминающие о золотом веке Кейптауна.
Номера в «Башне» поражают воображе
ние стеклянными фасадами и радуют
взгляд уютными балконами, с которых
гости могут любоваться величествен
ным кафедральным собором Святого
Георгия, живописными садами, Парла
ментом и знаменитой Столовой горой.
Уникальная концепция spa от компа

нии Taj — это гармония азиатской мудро
сти и индийской философии здорового
образа жизни. Площадь spaкомплекса
составляет 700 м2.
В исторических зданиях были полно
стью восстановлены комнаты для приемов
и банкетные залы, которые благодаря клас
сическому декору и изысканной деревян
ной отделке подойдут для любого меро
приятия. 7 залов могут меняться в зависи
мости от требований клиента и вмещают от
6 до 120 гостей. Во всех залах восстанов
лены оригинальные эркеры, благодаря че
му сюда проникает яркий дневной свет
и открывается замечательный вид на собор
Святого Георгия.

Увлекательное кулинарное путешествие

Знаменитая индийская сеть Taj
(www.tajhotels.com) приглашает сту
пить под своды нового отеля Taj Cape
Town 5* в Кейптауне, который распахнет
свои двери в декабре 2009 года, и уви

деть богатейшую культуру, яркие досто
примечательности и насыщенную жизнь
одного из красивейших городов мира
через призму индийских традиций гос
теприимства и безупречной роскоши.

В ресторанах отеля можно получить
небывалый гастрономический опыт, по
чувствовать все нюансы индийской кухни
и поновому взглянуть на кухни других на
родов мира. От околдовывающего не
привычными острыми нотами индийско
го ресторана до свежих морепродуктов
и оригинальных южноафриканских вин

в Oyster Bar, от обильных интернацио
нальных блюд до легких закусок на све
жем воздухе в ресторане Grill, — каждый
гость найдет еду по вкусу и настроению.
В Коктейльном и Сигарном барах предла
гают большой выбор сортов пива, мароч
ных вин, виски, необычных коктейлей
и элитных сигар.
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Путь африканского солнца
В ноябре состоялся ознакомительный тур
в Южную Африку, организованный совместно це
почкой роскошных отелей Sun International, авиа
компанией Etihad и южноафриканским DMC
Dragonfly Africa. Тур включал посещение Кейптау
на, Замбии и Сан Сити — маршрут под названием
«Путь африканского солнца».
Участвовать в туре были приглашены представи
тели и менеджеры туристических и MICE компаний:
руководитель департамента выездного и внутренне
го туризма (KMP Group) Екатерина Ефимова, senior
manager компании Fourthtour Валерия Бурцева, ис
полнительный директор компании Aspera Елена По
госова, директор департамента выездного туризма
Fremad Russia Екатерина Кудрявцева, главный
специалист отдела бизнестуризма Городского цен
тра бронирования и туризма Инна Жеребцова, на
чальник отдела делового туризма компании Mosco
Алла Асонова, начальник отдела компании STB
tours Анна Емина, директор департамента FIT ком
пании JET Travel Лариса Галкина. Кроме того, тур
сопровождали представитель компании Sun
International в России Елена Науменко и представи
тель Etihad Airways в России Наталья Павлова.
Первым пунктом путешествия был замечатель
ный город Кейптаун, где группа остановилась
в отеле The Table Bay 5* цепочки Sun International.
Отель знаменит своим расположением в самом
сердце Вотефранта — туристической набережной
города. Из окон отеля открывается великолепный
вид на Столовую гору, символ Кейптауна. Здесь
участников ожидали интереснейшая экскурсия на
край земли — мыс Доброй Надежды, подъем на
Столовую гору, посещение колонии пингвинов,

восхитительные виды виноделен Капской Долины
и конечно же знаменитые рестораны и дегустации
великолепного южноафриканского вина.
В Замбии группа разместилась в отеле The Royal
Livingstone 5*, построенном в пяти минутах ходьбы
от знаменитого водопада Виктория. Благодаря то
му что в ноябре в Замбии сухой сезон и река Замбе
зи становится менее полноводной, участникам уда
лось посетить знаменитый остров Ливингстон на
краю водопада. Именно с этого острова исследова
тель Дэвид Ливингстон впервые увидел Водопад,
который назвал Виктория — в честь британской ко
ролевы. Это произошло 16 ноября 1885 года.
Группа россиян прибыла к водопаду Виктория
ровно через 124 года после сэра Ливингстона — 16
ноября 2009 года. Это событие представители тур
фирм отметили, искупавшись в знаменитой Впади
не Дьявола — естественном углублении, которое
река Замбези образовала у самой кромки водопа
да. Это было одно из самых незабываемых впечат
лений. Некоторые из участников совершили полет
над водопадом на вертолете и микролайте. Только
так можно было увидеть грандиозный водопад ши
риной в 1800 м во всей его красе. Кроме посеще
ния водопада, путешествие в Замбию запомнилось
поездкой на старинном поезде Royal Livingstone
Express, где для группы накрыли роскошный ужин.
После Замбии группа направилась в Сан Сити,
где разместилась в знаменитом отеле The Palace
of the Lost City 5*. Программа также включала по
ездку на сафари в парк Пиланесберг. Заключитель
ный галаужин прошел в изысканном итальянском
ресторане — лучшем ресторане курорта Сан Сити
«Вилла дель Палаццо».

The Palace of the Lost City Hotel 5*,
Сан Сити

Кейптаун — один из красивейших
городов мира

Теперь и мы немного южноафриканцы

The Table Bay Hotel 5*, Кейптаун. Номера отеля имеют
великолепный вид на Столовую Гору и океан
Столовая гора, Кейптаун — весь город
как на ладони

В Африке — пингвины!!!

www.suninternational.ru

Водопад Виктория

Роскошный итальянский ресторан Villa del Pallazzo,
The Palace of the Lost City Hotel 5*, Сан Сити

На встречу с крокодилами и бегемотами,
сафари по реке Замбези, Замбия

«Впадина Дьявола». Поплавать у кромки
самого большого водопада в мире —
это возможно только в Южной Африке!

The Royal Livingstone Hotel 5* — великолепный отель
в колониальном стиле у водопада Виктория. Замбия

Дегустация великолепного южно
африканского вина. Винодельни
Кейптауна. Убедитесь сами: уровень
алкоголя в африканских винах выше,
чем в европейских...

The Table Bay Hotel 5* знаменит своим
расположением в самом центре города. Кейптаун

Мыс Доброй Надежды

Мост времени. Сан Сити

Южная Африка — рай для гурманов

Полет на микролайте над Водопадом Виктория. Замбия

Ужин в великолепном старинном поезде
ресторане Royal Livingstone Express

Cape Point. Говорят, отсюда можно увидеть Антарктиду

Сафари в Национальном парке
Пиланесберг. Сан Сити

декабрь 2009

На краю Водопада. 16 ноября 2009,
ровно 124 года назад Дэвид Ливингстон
открыл водопад Виктория

Знаменитый африканский слон Шаву. Сан Сити

37

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Интерлакен и Юнгфрау Лезуш — мал, да удал
открывают
горнолыжный сезон
Отличное времяпрепровождение в регионе Юнгфрау
www.myJungfrau.ch) на заснеженных склонах гор Эйгер
(w
(3970м), Мёнх (4099 м) и Юнгфрау (4158 м) гарантируют
44 подъемника. Три местности — Гриндельвальд, КлайнеШайдег-Манлихен и Мюррен-Шилторн предлагают в общей
сложности более 200 км горнолыжных спусков, 150 км
снежных троп и 100 км трасс для санного спорта

Помимо возможностей для
зимних развлечений, регион
Юнгфрау известен тем, что
здесь можно совершить инте
реснейшую экскурсию — под
няться на головокружительную
высоту 3454 м по уникальной
высокогорной железной доро
ге или насладиться круговой
панорамой во вращающемся
ресторане Piz Gloria на верши
не Шильтхорн (2970 м), куда
всего за 32 минуты туристов
доставляет подъемник. Из
окон ресторана открывается

роскошный вид на две сотни
альпийских пиков.
Воротами в регион Юнгфрау
считается расположенный меж
ду двух горных озер на высоте
568 м город Интерлакен
(www.interlaken.ch). Туристов
здесь ожидают 4280 мест в оте
лях, 270 в апартаментах, а также
7 кемпингов. В зимний период от
отелей города курсируют бес
платные шатлы до горнолыжных
склонов.
Регион Юнгфрау богат инте
ресными событиями в любое

время года. Кроме всемирно из
вестных соревнований Лаубер
хорн в середине января, здесь
проводится целый ряд разнооб
разных мероприятий высокого
уровня. Мировой снежный фес
тиваль (World Snow Festival)
в Гриндельвальде (Grindelwald),
участники которого создают
скульптуры из снежных блоков,
в этом сезоне состоится 18–23
января. Некоторые с нетерпени
ем ждут Чемпионат мира Фело
гемел
(Velogemel
World
Championships) по горному ве
лосипеду, который пройдет 7
февраля, а также знаменитые
соревнования по санному спор
ту — Фойлхорн Классик
(Faulhorn Classic) — 6 марта. С 8
по 11 марта Гриндельвальд ста
нет местом проведения этапа
Кубка мира по лыжным гонкам.
Самый высокогорный концерт
на открытом воздухе на снегу —
(Snow open Air) пройдет в апре
ле на КлайнеШайдег на высоте
2061 м над уровнем моря и со
берет участников из разных
стран.
Добраться до Юнгфрау и Ин
терлакена удобнее всего из аэ
ропортов Женевы (3,5 часа)
и Цюриха (2,5 часа).
Все эти и другие новости
представители региона и авиа
компании сообщили на встрече
с журналистами, состоявшейся
в начале ноября в московском
«Swissotel Красные холмы».
Наталья Анапольская

Мари Паскаль

У небольшого пофранцузски
очаровательного городка Лезуш,
расположенного недалеко от
Шамони, есть все, чтобы в этом
сезоне привлечь больше рос
сийских туристов. В России этот
курорт в последние годы приоб
рел известность благодаря тому,
что стал побратимом Красной
Поляны. Главной новостью пред
стоящего горнолыжного сезона
будет вхождение зоны катания
Лезуш в две объединенные сис
темы skipass. Одна из них —
Pays du Mont Blanc — теперь
включает 9 французских курор
тов (Лезуш, Шамони, СанЖер
ве, ЛеКонтамин, Межев, Праз
сюрАрли, Конблу, Кордон, Пас
си) и итальянский Курмайор.
Стоимость шестидневного ката
ния здесь составит ˆ327. Назва
ние другой системы говорит са
мо за себя — Mont Blanc
Unlimited — предоставляет воз
можности для катания сразу
в трех альпийских странах — на
курортах Лезуш и Шамони во
Франции, Курмайор в Италии
и Вербье в Швейцарии. Стои
мость skipass на аналогичный

период составляет ˆ240. Жить
можно на какомлибо одном ку
рорте, и Лезуш в этом смысле
удачный вариант для тех, кто хо
тел бы немного сэкономить. Рас
стояние от него до Вербье со
ставляет 70 км, до Курмайора —
26 км и до Шамони — 6 км.
Этих событий на рынке жда
ли уже давно, но, видимо, имен
но сейчас появились все пред
посылки для сближения Лезуша
с соседями. В 2009 году создан
объединенный офис по туризму
4 курортов — Шамони, Лезуш,
Сервоз и Валлорсин. К наступа
ющему сезону уже выпущен сов
местный каталог, пока на фран
цузском и английском языках.
Его можно увидеть на сайте
www.leshouches.com. В планах
на следующий год создание
единого сайта и разработка об
щей стратегии функционирова
ния курортов при сохранении
четырех самостоятельных бюро
по приему туристов.
Все это, по мнению экспер
тов, должно положительно по
влиять на спрос со стороны рос
сиян. «Сам по себе Лезуш курорт
небольшой, всего 55 км трасс,
поэтому сейчас, после включе
ния в объединенный skipass, ин
терес к нему возрастает, тем бо
лее что он дешевле Шамони при
мерно на 10–15%. При покупке
тура на семью из четырех чело
век получается ощутимая разни
ца», — сообщила Светлана Ме
док, менеджер по продукту гор
нолыжного департамента компа
нии «Капитал Тур». Также она от
метила, что зона катания в Лезу
ше привлекательна тем, что там
не очень большие высоты, и ког
да в зонах, расположенных вы
ше, облачность и сильный ветер,
то здесь этого нет. Кроме того,
в Лезуше много лесных трасс,

снег с которых не выдувается,
и катание здесь гораздо живо
писнее, чем на близлежащих
станциях.
Как сообщила на состояв
шейся при содействии АТОР
презентации представитель Ле
зуша в России Мари Паскаль,
в зимний период курорт ежеме
сячно посещают около 15 тыс.
горнолыжников из разных стран.
Пока россияне находятся по ко
личеству прибытий на 4м месте
после гостей из Англии, Бельгии
и Италии. На курорте делается
все необходимое, чтобы россий
ские горнолыжники чувствовали
себя желанными гостями. На
пример, в наступающем сезоне,
с 1 декабря по 28 февраля, при
глашены три стажера из России,
которые будут помогать своим
соотечественникам при реше
нии различных вопросов. Что ка
сается лыжных инструкторов,
то в связи с тем, что во Франции
очень жесткие требования к спе
циалистам в этой области, пока
в Лезуше можно найти сертифи
цированных инструкторов, вла
деющих русским языком, но не
из России.
Большие надежды в предсто
ящем сезоне возлагаются на
Русскую неделю, которая прой
дет в рамках Года России во
Франции с 10 по 14 января.
В программе: соревнования по
гигантскому слалому для всех
желающих, музыкальный спек
такль «Медведь, мужик и бала
лайка» (Россия), спектакль Шко
лы музыки и танца Лезуша, кон
ференция по экономическим во
просам российскофранцузско
го сотрудничества, демонстра
ция нового фильма «Волк», тор
жественная встреча Старого Но
вого года.
Наталья Анапольская

О Цюрихе порусски
На вебстранице Цюриха
(www.zuerich.com) появилась
русская версия. Это наглядно
демонстрирует интерес туристи
ческих властей города к России.
И возник он не случайно. Наша
страна с 2006го по 2008 год по
казала 35%ный рост числа но
чевок в Цюрихе. С 2008 года го
род на реке Лиммат является са
мым любимым среди русских ту
ристов городом в Швейцарии.
Туристические власти города
связывают свою популярность
у россиян с несколькими причи
нами: введение шенгенской ви
зы, удачное расположение горо
да, высокий уровень сервиса

Берлин: свой среди чужих

и большое число рейсов из Рос
сии: ежедневно сюда прилетают
четыре рейса из Москвы и один
из СанктПетербурга.
Самая важная информация на
сайте города теперь представле
на на русском языке и будет по
стоянно обновляться; остальная
информация пока остается на
английском языке. При оформле
нии своей вебстраницы компа
ния Zurich Tourismus ориентиру
ется на потребности российско
го рынка и надеется, что благо
даря наличию русского текста
поисковые системы будут чаще
выдавать эту вебстраницу.
Петр Cмирнов
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По мнению известного дра
матурга, актера и режиссера Ев
гения Гришковца, представив
шего на недавно прошедшей
презентации столицу Германии,
для туриста из России этот го
род сразу становится родным.
Российский человек вливается
в его атмосферу и с первых дней
чувствует себя здесь своим.
Берлин столь многолик
и многообразен, что не наскучит,
сколько раз сюда ни приезжай.
Здесь, наверное, ярче, чем где
бы то ни было видно соединение
разных эпох и культур. Россияне
с каждым годом проявляют все
больший интерес к городу.
По статистике, за первые 9 ме
сяцев этого года немецкую сто
лицу посетили на 4% больше
российских туристов, чем за
аналогичный период прошлого
года. Что касается количества
ночевок, то оно выросло на 1,6%
и составило 130 тыс.
Берлинские хотельеры пони
мают, что, помимо соотношения

цена/качество, постояльцы жи
во откликаются на нестандарт
ные решения в оформлении но
меров. Например, один из са
мых необычных отелей города
Propeller Island City Lodge
(Albrecht Achilles Strasse, 58) на
зывают жилым объектом искус
ства, каждый из его 45 номеров
оформлен в оригинальном сти
ле. Представить, что вас ждет
за дверью, можно уже по назва
нию комнаты: «Летающая кро
вать», «Зеркальная комната»,
«Вверх тормашками», «Могила».
Стоимость номера ˆ100–200.
Пользуются спросом у россиян
гостиницы и экономичные,
и роскошные, поближе к центру
и, конечно, с русскоязычным
персоналом.
Необычные ощущения ждут
гостей Берлина и среди дня, на
пример, купание в банковском
сейфе или концерт под водой.
В бывших помещениях «Дрезден
ского банка» сегодня находится
wellnessзона отеля Hotel de

Rome. Берлинский Liquidrom —
это невероятное сочетание spa
центра с концертным залом.
Во время купания посетители из
подводных динамиков могут ус
лышать индийский ситар, авст
ралийский диджериду, арфу,
электронный даунбит или хаус.
Еще более разнообразные
развлечения обещают ночные за
ведения города. Недавно британ
ский журнал DJ Mag провел опрос
среди самых популярных дидже
ев, большинство из них поставили
Berghain в районе Фридрихсхайн
на 1е место в рейтинге 100 луч
ших клубов мира 2009 года. В спи
сок вошли клубы из Северной
и Южной Америки, Европы, Азии
и Австралии. В сотне лучших ока
зались такие берлинские клубы,
как Club der Visionare в Трептов
Кепенике, Bar 25 на улице Хольц
марктштрассе, Tresor в здании
бывшей теплоэлектроцентрали
в районе Мите и Weekend Club на
Александерплатц.
Влада Весельева
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За каждого туриста заплатят

Итальянская
область
Марке
(www.regione.marche.it) заинтересова
на в приеме российских туристов и гото
ва материально поддерживать туропера
торов, предлагающих поездки в этот ре
гион, в рамках совместных проектов. Это

может быть совместное издание катало
гов либо размещение рекламы в катало
гах туроператоров, содержащих инфор
мацию о регионе, а также оформление
витрин, посвященных Марке. Более того,
по словам Директора по туризму и про
движению области Сандро Абеларди,
за каждого отправленного из России ту
риста, который проведет здесь не менее
7 ночей и выберет для прилета и обратно
го вылета чартерный или регулярный
рейс в аэропорт Анконы, будет выплачи
ваться вознаграждение размером ˆ60.
Об этом он сообщил российским туропе
раторам и журналистам в рамках презен
тации, которая прошла в московском ре
сторане «Колонна» при поддержке рос
сийского представительства ENIT. Также
на презентации выступили представите
ли итальянских принимающих компаний
Eden Incoming&Dmc, Azzurra Viaggi и ку
рорта Riviera del Conero.

Согласно статистике, в прошлом году
область Марке посетили более 2,3 млн
туристов, совершивших около 16 млн но
чевок. Россияне пока составляют лишь
5% от общего числа. Область предлагает
самые разнообразные возможности для
отдыха — 180 км побережья Адриатики
с великолепными пляжами, 16 из которых
удостоены «Голубого флага», девять тури
стических портов, около 100 городов ис
кусств и тысячи церквей, два националь
ных и четыре областных природных пар
ка, три заповедника, девять горнолыж
ных и десять термальных курортов и мно
гое другое. Область славится широкими
возможностями для шопинга. К услугам
гостей около 1000 отелей, 240 коттеджей,
а также около 700 деревенских домиков
для любителей агротуризма, 96 кемпин
гов и 970 экономичных объектов разме
щения B&B.
Наталья Анапольская

Отдыхать в Индонезии можно
не только на Бали
Представители турбизнеса Индоне
зии провели в московском «Swissotel
Красные Холмы» презентацию Enjoy
Jakarta, чтобы привлечь внимание росси
ян к столице страны.
Глава дипломатической миссии по
сольства Республики Индонезия в Москве
А Агус Сприйоно сообщил, что за первую
половину нынешнего года в стране побы
вали около 40 тыс. туристов из России,
а это по сравнению с прошлым годом дало
прирост в 3%. В 2008 году Индонезию по
сетили 67 тыс. россиян. В 2009 году здесь
планируют принять 80–85 тыс. гостей из
России, хотя до кризиса ориентировались
на большие цифры — 90–95 тыс.
Большая часть российских туристов
отдыхает на острове Бали, а между тем
и Джакарта может предложить много ин
тересного. Первые три позиции по числу
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прибытий сюда занимают Малайзия
(108,2 тыс.), Сингапур (91 тыс.) и Китай
(77 тыс.). По статистике 2008 года столицу
Индонезии посетили около 2,5 тыс. росси
ян, что поставило Россию на 17е место.
Этот город площадью 665 км2, с насе
лением 12 млн человек, представляющих
более 100 этнических групп, расположил
ся на 108 островах с бесчисленным коли
чеством пляжей, которые предлагают все
возможные варианты времяпрепровожде
ния на побережье. В Джакарте более
30 гольфполей, где стоимость услуг вы
годно отличается от многих популярных
направлений мирового гольфтуризма.
В городе 274 архитектурных, историчес
ких, культурных памятника находятся под
охраной государства. За гастрономичес
кое разнообразие отвечают 2018 рестора
нов всевозможных кухонь мира. В Джакар

те расположено несколько крупнейших
в Азии развлекательных центров, так что
ночная жизнь здесь бьет ключом. Отлич
ный шопинг по привлекательным ценам
предлагают 38 крупных торговых центров.
Столько же в Джакарте spaсалонов меж
дународного уровня, где используют как
традиционные индонезийские, так и мно
гие другие применяемые в мире методы
оздоровления организма. Что касается
цен, то они очень умеренные. Например,
ночь в отеле уровня Hyatt стоит около $180.
Пока прямой перелет из Москвы в Ин
донезию осуществляется только на Бали
(Денпасар), а добраться до Джакарты
можно с пересадкой в одном из европей
ских или азиатских городов. Но возмож
но, уже в следующем году будет запущен
рейс по маршруту Москва — Джакарта.
Влада Весельева

Россиян ждут в Малайзии
Директора представительства Министерства по туризму
Малайзии Азизах Азиз сменил на этом посту Аммар Абд
Гапар. О том, изменится ли политика Министерства в России,
наш корреспондент побеседовал с новым директором
— Многие страны ЮгоВосточной
Азии отметили в нынешнем году сни
жение числа прибытий иностранных ту
ристов. Как обстоят дела в Малайзии?
— У нас положение не столь плачев
ное, особенно это касается туристов из
стран СНГ, в том числе и из России. За
10 месяцев нынешнего года Малайзию
посетили более 23,4 тыс. российских ту
ристов — на 13,3% больше, чем за анало
гичный период прошлого года. Еще боль
ший рост турпотока зафиксирован из не
которых государств СНГ. К примеру, из Уз
бекистана к нам прибыло на 28,4% боль
ше туристов, чем за 10 месяцев прошлого
года, из Казахстана — на 27,5%. В целом
количество туристов из стран СНГ вырос
ло почти на 17% и составило около 43 тыс.
Мы довольны статистическими данными,
ведь туризм занимает очень важное мес
то в экономике нашего государства, при
нося ощутимую прибыль. В прошлом году
только от россиян мы получили доход
90 млн ринггитов (около $27 млн).
— Российских туристов в первую
очередь интересует пляжный отдых.
Что еще могло бы привлечь россиян
в Малайзии?
— Вы правы — 90% россиян прилета
ют к нам исключительно с пляжными це
лями, в основном отдыхают на островах
Пенанг и Лангкави, иногда останавлива
ясь в столице КуалаЛумпуре. Мы бы хо
тели, чтобы они более активно посещали
и другие регионы: Малакку, известную
памятниками колониального периода,
штаты Сабах и Саравак, рай для любите
лей экологического туризма, острова
Пангкор и Борнео. Пока они посещаются
лишь индивидуалами, но надеюсь, что
в скором времени здесь чаще можно бу
дет услышать русскую речь.
— Вероятно, все объясняется от
сутствием прямых авиарейсов не толь
ко в эти регионы, но и в вашу столицу.

— И здесь вы правы. Отсутствие пря
мого авиасообщения между нашими стра
нами существенно тормозит развитие ту
ризма. Во времена Советского Союза та
кой рейс «Аэрофлота» существовал. Дав
но уже между авиационными властями на
ших стран ведутся переговоры, и я наде
юсь, что в 2010 году авиарейс будет вос
становлен. Скорее всего, его будет выпол
нять тот же «Аэрофлот». Пока добраться
до нас можно зарубежными авиакомпани
ями, которые планируют в зимнем сезоне
увеличить частоту своих полетов.
— Что делает Министерство ту
ризма Малайзии для увеличения тур
потока из России?
— К сожалению, Малайзию в России
еще плохо знают. Мы стараемся делать как
можно больше, чтобы познакомить россиян
с нашими богатыми туристическими воз
можностями. Мы будем участвовать во всех
значимых туристических выставках в СНГ,
проводить ознакомительные поездки для
журналистов и представителей турфирм,
организовывать workshops в различных рос
сийских регионах. Очень любопытен проект
по привлечению туристов с Дальнего Восто
ка, который мы осуществляем совместно
с авиакомпанией Korean Air, ведь в Малай
зию удобно летать именно через Сеул. Воз
можно, будут еще новые туристические про
екты, о которых пока рано говорить.
Думаю, россиян могут привлечь также
интересные программы и мероприятия.
Например, программа «Малайзия — мой
второй дом», по которой можно приобре
сти в нашей стране недвижимость — по
ценам гораздо ниже, чем в Москве или
странах Европы. Я знаю, что этим предло
жением воспользовались более 12 тысяч
иностранных граждан, но россиян среди
них пока очень мало. В любом случае Рос
сия для нас один из приоритетных рын
ков, а россияне — всегда желанные гости.
Беседовал Федор Юрин
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Борис Бурыкин,
директор компании
«Асент Трэвел»
В этом году ожидания были са
мыми пессимистическими. Если
вспомнить ситуацию с поездками
на горнолыжные курорты в февра
ле — марте прошлого сезона,
то спад должен был составить
25–30%. Как и предполагалось,
бронирования начались с опозда
нием на месяц. Однако общее ко
личество туристов осталось на про
шлогоднем уровне, а по некоторым
направлениям его опережает. Оп
равдались ожидания относительно
того, что не нужно брать коммит
ментов в отелях даже на Новый
год, — номеров хватит всем. Также
и рейсов, даже на самые высокие
даты, будет предостаточно — нуж
но только выбрать оптимальный.
В прошлом сезоне наметился из
быток перевозки с середины янва
ря, но, благодаря вовремя сделан
ным участниками рынка корректи
ровкам, демпинга удалось избе
жать. Хочется верить, что и в этом
сезоне туроператоры смогут во
время скорректировать свои по
летные программы.
В нынешнем сезоне определя
ющей для выбора становится стои
мость поездки. Туристы все чаще
выбирают проживание в недорогих
пансионах и апартаментах, эконо
мят на перелетах, самостоятельно
обивают пороги иностранных кон
сульств и визовых центров. Некото
рые ради экономии ˆ10 готовы по
купать тур даже у турагентств, у ко
торых сервис на месте вообще от
сутствует. Отсюда и изменения

в географии. Хорошо продается
подешевевшая Андорра, недоро
гие Австрия и Италия. Франция и
особенно Швейцария — сложнее.
А вот спрос на Болгарию, Словакию
и, благодаря близкому перелету,
Финляндию с их возможностями
экономичного размещения будет,
на мой взгляд, только расти. Очень
много запросов по США, но после
калькуляции бюджета поездки,
многие откладывают ее «на после
кризиса».
Среди туроператоров горные
лыжи в большой моде. «Заклина
ния» о том, что этого сегмента рын
ка не коснется кризис, что горно
лыжник поедет кататься в любом
случае, сделали свое дело. Горно
лыжными турами занялось много
новичков на этом рынке. Для турис
та (и турагента) это хорошо — по
явилась большая возможность вы
бора. Но по увеличению объемов
у ведущих игроков рынка видно, что
туристы и турагенты всетаки
в большинстве случаев выбирают
именно их.
Общая тенденция рынка — быс
трое увеличение online продаж.
Видимо, следующим этапом будет
развитие прямых продаж через Ин
тернет, и не только полных турпаке
тов, но и их отдельных составляю
щих в различных комбинациях
(авиаперелет + трансфер, транс
фер + пропуск на подъемники +
прокат).
Новая интересная тенденция —
увеличение событийных поездок
(фестивали, концерты, слеты, фит
нестуры). Причем это характерно
не только для горнолыжного сег
мента. Туристам уже неинтересно
просто лежать на пляже или катать
ся на лыжах, им хочется какойто
«изюминки».
Как известно, в трудные вре
мена процветают аптеки, больни
цы, фитнесцентры и рестораны,
производители алкогольной про
дукции — все, что помогает снять
стресс. Горнолыжные курорты —
это все вместе взятое «в одном
флаконе». Поэтому нет никаких
сомнений, что этот вид туризма
будет
успешно
развиваться
и дальше.

ЕГИПЕТ

Владимир Каганер,
директор компании
Tez Tour
Одна из тенденций уходящего
года заключается в том, что на неко
торых направлениях не было ярко
выраженной сезонности. Этим ле
том туры на отдых в Египте продава
лись не многим хуже, чем зимой и он
составил достойную конкуренцию
Турции. Весной многие операторы
делали довольно пессимистичный
прогноз на предстоящее лето прак
тически по всем пляжным направ
лениям, в том числе и по Египту. Не
смотря на то, что многие предска
зывали снижение турпотока до
20–30%, в итоге получился даже не
большой рост на 3–5%. Надо отме
тить, что египетские хотельеры
должным образом отреагировали
на новые экономические реалии
и вели более гибкую ценовую поли
тику нежели, например, турецкие,
благодаря которой цены в этом году
не повышались и были даже более
низкими, чем в некоторых отелях
Турции в летний сезон. Надеемся,
что эта тенденция сохранится
и в следующем году и владельцы
египетских отелей не поддадутся

эйфории от успешного сезона.
Один из факторов, над которым еще
очень серьезно необходимо рабо
тать египетской стороне остается
улучшение качества сервиса.
Что касается осени, то в насту
пившем сезоне загрузка египет
ских отелей достаточно высока —
в конце ноября она составляет
80–90%. Раньше в это время года
никогда таких показателей достичь
не удавалось: период с 15 ноября
до 25 декабря традиционно счи
тался низким сезоном.
Египет в плане осеннезимнего
пляжного отдыха по доступным це
нам — безальтернативное направле
ние. Надеемся, что эта тенденция со
хранится и в будущем году. Наиболее
востребованными категориями оте
лей даже несмотря на кризис, оста
нутся 4* гостиницы. Что касается
предпочтений туристов, то благодаря
наличию отелей известных междуна
родных цепочек и более современ
ной отельной базы произошло не
большое перераспределение потока
в сторону ШармЭльШейха. Но в то
же время Хургада продолжает оста
ваться самым удачным вариантом
для семейного отдыха с детьми, так
как туристов там ждут хорошие пес
чаные пляжи с удобным пологим вхо
дом в воду.
В уходящем году перевозка бла
годаря тому, что туроператоры смог
ли трезво оценить реальную обста
новку, была очень неплохо сбалан
сирована, не было привычных «горя
щих» кресел и демпинговых войн.
Как сложится ситуация в следующем
году покажет время. Серьезных но
вых игроков, которые могли бы су
щественно повлиять на перераспре
деление объемов рынка, скорее все
го, не появится.

Прогнозы ведущих игроков на 2010 год

Что год грядущий нам готовит

НОВОГОДНИЙ ПРОГНОЗ
ТУРЦИЯ

Эрджюмент Юналан,
заместитель
генерального директора
Coral Travel
Мы ожидаем, что в летнем сезо
не 2010 года турецкие отели отне
сутся к ценовой политике гораздо
более взвешенно и выставят хоро
шие цены. По нашим прогнозам, они
будут не более чем на 15–20% выше
цен 2009 года со скидками. Как
следствие, должен вырасти и турпо
ток на турецком направлении.

Уверен, что в ближайшие два
три года, вместе с восстановлени
ем экономики, и в турбизнесе все
стабилизируется. Хочу, кстати, от
метить, что и у кризиса есть свои
положительные моменты — он на
учил компании, которые хотят вы
жить, тщательно планировать свои
ресурсы. Только это позволяет за
рабатывать, пусть не так много, как
раньше, зато стабильно.
Несмотря на сложные обстоя
тельства в российской и мировой
экономике, а также на 25%ное
снижение спроса по туристическо
му рынку в целом, уходящий 2009
год принес нашей компании очень
неплохие результаты. Так, прирост
по регионам составил около 68%,
в Москве мы сохранили объемы на
уровне прошлого года. Именно та
кое увеличение мы и запланирова
ли изначально — за счет массиро
ванного выхода на региональные
рынки. Что касается турецкого на
правления, то наши региональные
объемы выросли на 75%, общий
рост по Турции, учитывая Москву

и регионы, составил 15%. Таким
образом, наши ожидания оправда
лись. Все, что было запланирова
но, мы выполнили. Хотя в целом
летний сезон по Турции для рос
сийского рынка особо удачным на
звать нельзя. Прошедшим летом
турецкие отели давали скидки в са
мый последний момент, а практика
показала, что нужно было заранее
выставлять доступные для потре
бителя цены.
Люди не отказывались от поез
док, однако явно предпочитали
экономить. Так, выбирая между
отелем 5* deluxe и обычной «пятер
кой», клиенты однозначно отдава
ли предпочтение последней. Про
дажа гостиниц премиумкласса
в прошедшем сезоне снизилась
значительно, гдето на 4050%.
Структура спроса по категориям
отелей выглядит примерно так:
сегмент экономичных отелей 5* —
48%, 5* deluxe — 15%, 4* — 30%,
3* — 7%. Полагаю, примерно та же
структура спроса сохранится
и в следующем году.

ИЗРАИЛЬ

Ирина Петрова,
генеральный директор
компании «Солвекс 
Трэвэл»
В последние два года намети
лась устойчивая тенденция к росту
потока туристов на израильском
направлении. Особенно это про
явилось осенью 2008 года после
отмены визового режима между
Россией и Израилем, когда объе
мы продаж выросли на 5060%.
Сейчас спрос сохраняется и прак
тически все туры на новогодние
даты уже проданы. Не думаю, что
рынок будет ежегодно прирастать
таким темпами, как в первые меся
цы после отмены виз. Скорее все
го, в дальнейшем рост составит
10% в год. Но и это, учитывая рез
кое увеличение объемов, проис
шедшее в конце прошлого года,
очень хороший показатель.
Около 30% от всего объема
продаж составляют туры в Эйлат.

Популярность этого направления
растет с каждым годом на 10
15%. Это связано и с тем, что
предлагается большой выбор
прямых полётов в аэропорт «Ов
да». С лета текущего года авиа
компания «Аэрофлот» начала осу
ществлять регулярные рейсы
в этот аэропорт по воскресеньям,
и мы приняли решение об участии
в этой программе, впервые взяв
жесткие блоки мест на летних
рейсах. Конечно, в этом был оп
ределенный риск, учитывая, что
летний период обычно не слиш
ком востребован российскими ту
ристами. Но, в итоге, сезон про
шел очень успешно. А с 17 сентя
бря этого года добавился еще
рейс «Аэрофлота» в аэропорт
«Овда» по четвергам, где у нас то
же есть жесткие блоки. Надо от
метить, что в целом сейчас на из
раильском направлении избыток
авиаперевозки. Помимо россий
ского национального перевозчика
прямые перелеты в аэропорт «Ов
да» осуществляют два израиль
ских авиаперевозчика, Israir и Sun
Dor, дочерняя компания нацио
нальной авиакомпании El Al.
Второй по популярности тип
отдыха в Израиле — оздоровле
ние и лечение на Мертвом море.
На него приходится около 25%
спроса. Остальной объем продаж
составляют
экскурсионные
и комбинированные туры: экскур
сионные программы и пляжный
отдых в Эйлате или экскурсион

ные программы и отдых на Мерт
вом море. В это году мы предло
жили новый продукт — экскурсии
в минигруппах с более углублен
ной программой знакомства с Ие
русалимом и с другими региона
ми страны. Например, теперь
можно побывать на ночной литур
гии в Храме Гроба Господня в Ие
русалиме, узнать больше о еврей
ской традиции, участвуя в суб
ботней трапезе. И, хотя, стои
мость таких программ несколько
выше, они сразу же стали пользо
ваться популярностью.
Несмотря на кризис, туристы
предпочитают останавливаться
в хороших отелях. В 70–80% экс
курсионных туров клиенты запра
шивают отели 3*+ и 4*, а для пляж
ного отдыха, как правило, 4*+ и 5*.
И только в низкий сезон некоторые
клиенты ищут бюджетные вариан
ты размещения.
В целом ценовая политика
израильских отелей в период
кризиса довольно жёсткая. Дело
в том, что израильтяне очень лю
бят сами путешествовать по сво
ей стране. И во время израиль
ских праздников, которые обыч
но не совпадают с нашими, цены
в отелях бывают довольно высо
кими, так как они полностью за
няты местными туристами. А для
нас это может быть низкий се
зон. Но постепенно нам удается
договариваться о выравнивании
цен для российского рынка в эти
периоды.

ГРЕЦИЯ

Виктор Димитров,
директор по продажам
в Восточной Европе
Sani Resort
Все греческие хотельеры ду
мали, что нынешний год будет
ужасным. Но ошиблись. Сниже
ние турпотока из России состави
ло лишь 15–20%, и хуже скорее
всего не будет. Конечно, больших
финансовых потерь удалось из
бежать благодарная корректи
ровке цени и уступкам со сторо
ны большинства греческих оте
лей. Очевидно, что следующем
году еще больше обострится кон
куренция, и на российский рынок
начнут выходить отели и компа

нии, ранее обслуживающие толь
ко туристов из Европы. Турпоток
из Великобритании упал настоль
ко сильно, что многие гостиницы,
нежелавшие работать с Россией,
теперь смотрят на нее с надеж
дой и готовы предложить очень
хорошие цены.
Кроме того, в следующем го
ду в мае на югозападе Пелопон
неса откроются первые отели на
новом роскошном курорте —
Costa Navarino. Сейчас там за
вершаются отделочные работы
в отелях The Romano, Luxury
Collection Resort на 320 номеров
и Westin Resort на 455 номеров
deluxe. Также там появятся один
из самых больших в Греции spa
центров (площадь 4000 м 2)
и гольфполе (18 лунок, 72par),
созданное Бернардом Лангером.
Поговаривают,
что
кроме
Starwood, к новому курорту про
явили серьезный интерес и дру
гие крупные игроки, такие как:
Banyan Tree и Four Seasons.
В первый год Costa Navarino мо
жет создать серьезную конкурен
цию всем отелям Греции, по
скольку для привлечения клиен
тов там будут установлены очень
привлекательные цены.

Любопытно, что в этом году на
российском рынке будто из ниот
куда возникли предложения по ма
леньким островам Лефкада, Кефа
лания, Кос, Закинтос и другим.
Связано это с тем, что хотельеры
там менее избалованны, чем на
Халкидиках, Крите, Корфу и Родо
се. Поэтому, потеряв европейский
рынок, они были готовы работать
с российскими компаниями,
не требуя от них особых обяза
тельств. Видимо, в следующем го
ду география таких предложений
еще больше расширится.
Греция — это сезонный про
дукт, и если отель не продал себя
на 100% с июня по сентябрь, то он
практически разорен. Именно по
этому все крупные греческие оте
ли требуют от своих российских
партнеров оплаты за номера, за
бронированные на летний сезон,
уже сейчас.
Судя по всему, цены на следую
щий год останутся практически без
изменений. Многие отели в начале
нынешнего летнего сезона предо
ставили своим российским парт
нерам дополнительные скидки,
чтобы стимулировать продажи.
Ценовых предложений ниже уже
сделанных не будет.
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ФРАНЦИЯ

Ирина Рыбакова,
заместитель
генерального директора
BSI Group
В 2009 году наметилась тен
денция к уменьшению глубины
бронирования туров, это касается
всех европейских направлений,
по которым работает BSI Group,
в том числе и Франции. Если в до
кризисном 2008 году глубина про

даж составляла от 2 до 3 месяцев,
особенно по индивидуальным ту
рам, то в 2009 году она уменьши
лась до 2–3 недель. Естественно,
в такой ситуации приходится ина
че выстраивать работу с партнера
ми и туристическими агентствами,
реализующими продукт конечно
му потребителю.
Также важной особенностью
нынешнего года мы считаем за
метное уменьшение числа турис
тов, предпочитающих туры сред
ней ценовой категории. В основ
ном пользуются спросом либо бю
джетные групповые туры стоимос
тью до ˆ600 на человека, причем
бронируются они обычно в по
следний момент, так как клиенты
ожидают появления спецпредло
жений, либо индивидуальные про
граммы от ˆ2500 на человека.
Можно отметить, что те, кто поку
пает дорогие туры, не снижают ка
тегорию отелей, но уменьшают ко
личество заказываемых услуг

(число ночей, экскурсий). В этом
году, в условиях довольно жесткой
конкуренции, на таком направле
нии, как Франция произошло зна
чительное снижение стоимости
готового турпродукта от операто
ров, что приводит к необходимос
ти увеличения объемов, а как
следствие еще большей борьбе за
туристов.
Что касается прогнозов на сле
дующий год, то надеяться на рост
потока туристов во Францию не
приходится, даже принимая во
внимание, что 2010 год объявлен
годом Франции в России. Мы по
лагаем, что ситуация на направле
нии вряд ли кардинально изменит
ся, но даже при таком развитии
событий BSI будет увеличивать
объемы, делая акцент на опти
мальном соотношении цена/каче
ство, предоставлении продукта,
отвечающего всем требованиям
туристов, а также активном про
движении направления в России.

ИТАЛИЯ

Илья Иткин, директор
компании Pac Group
Компания Pac Group, как
и многие другие, вступала в 2009
год с опасениями, что кризис мо
жет сильно повлиять на турпоток
в европейские страны, в том чис
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ле в Италию, являющуюся нашим
ключевым направлением. Мы
прогнозировали падение объе
мов более чем на 30%, и исходя
из этого сверстали летние чар
терные программы. Но результат
оказалась гораздо лучше — мы
завершили год с падением про
даж всего на 19%. Кроме того,
ряд регионов Италии — Сицилия,
Сардиния, курорты Адриатики
(например, ЛидодиЕзоло), юж
ные регионы, практически не по
страдали от кризиса и пользова
лись устойчивым спросом у тури
стов в течение всего сезона.
В августе и сентябре нам даже
пришлось увеличить количество
чартеров. Что касается горно
лыжных туров, то на протяжении
нескольких лет Италия демонст
рировала устойчивый рост, при

бавляя около 30% каждый год,
и даже кризис не сумел нарушить
эту тенденцию.
Поэтому, несмотря на общее
падение турпотока, 2009 год за
вершается для нас благополучно.
Более того, по таким финансо
вым показателям, как прибыль
и рентабельность, он превзошел
предыдущий год. Как ни парадок
сально это звучит, 2008й, несмо
тря на рост турпотока, изза дем
пинговых войн не принес высоких
доходов. В этом году ситуация
изменилась, позиция многих ту
роператоров стала более осто
рожной, а трезвый расчет позво
лил работать с большей рента
бельностью.
Мы сохранили все региональ
ные программы по Италии в пол
ном объеме — все рейсы в Рими

ни из Ростова, Самары, Екате
ринбурга и СанктПетербурга бы
ли заполнены на 95%. Мы доба
вили программу на Сицилию из
Петербурга.
Конечно, в этом году появи
лись и отрицательные тенден
ции — изменилась структура
спроса в сторону более деше
вых программ. Цены на путевки
снизились, и большинство тури
стов предпочли бюджетное раз
мещение. Если численные пока
затели можно вернуть достаточ
но быстро, то восстановление
структуры спроса займет значи
тельное время. Еще одним
следствием кризиса стало
уменьшение количества индиви
дуальных туров на 25%.
Мы уверены, что в 2010 году
Италия как туристическое на

правление начнет наверстывать
позиции. Тем не менее, учитывая
данные ENIT о падении рынка по
Италии на 25%, мы будем состав
лять программы, рассчитанные
на умеренный рост. Перед нами
стоит сложная задача — вернуть
турпоток на уровень 2008 года
и сохранить приобретенные
в этом году позиции по рента
бельности.
В наших планах на 2010 год
расширение ассортимента за счет
бюджетных программ, сочетаю
щих размещение в Римини с инте
ресными экскурсиями. Мы про
должим работать со всеми италь
янскими регионами, отправлять
чартеры на все значимые курор
ты, постараемся сохранить регио
нальные программы и разный це
новой диапазон.

Прогнозы ведущих
игроков на 2010 год

НОВОГОДНИЙ ПРОГНОЗ
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Tez Tour отмечает 15-летний юбилей
Турция

В начале декабря компания Tez Tour с большим размахом отметила 15-летний
юбилей. Более 450 представителей турагентств и прессы из различных российских
регионов были приглашены в роскошный, принадлежащий оператору отель Amara
Dolce Vita, расположенный в уютной бухте в поселке Текирова в 18 км от Кемера

Египет

Турция

Египет

Апофеозом праздничного галаужина стал вынос огромного торта
в виде двух самолетов, символизирующих, вероятно,
двух руководителей компании: Александра Синигибского и
Александра Буртина

Глубокой ночью небо над отелем Amara Dolce Vita озарилось праздничным фейерверком, расцветившим яркими красками копию знаменитой
колокольни, возвышающейся на площади Сан Марко в Венеции
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гости отправились на галаужин, который со
стоялся 6 декабря. Мероприятие посетил гу
бернатор Синая. После ужина гостей ждал
концерт. На специально построенной сцене
выступали популярная группа «Бум Бокс»
и участница «Евровидения» Светлана Лобода.
На следующий день праздник продолжил
ся на пляже Terrazzina. Вечером на главной
улице курорта НаамаБей прошло карнаваль
ное шоу, а потом гости переместились в изве
стную дискотеку PACHA, где танцевали под

песни популярного исполнителя Кише и смея
лись над шутками Comedy Club. Лишь под ут
ро автобусы Tez Tour развезли гостей по оте
лям.
По отзывам участников, праздники в обеих
странах удались. Tez Tour дал возможность по
знакомиться, пообщаться и отдохнуть пред
ставителям турбизнеса из разных стран.
И еще раз доказал, что Tez Tour — междуна
родный оператор.
Федор Юрин
Турция

Перевозку гостей осуществляли авиаком
пании «Атлант Союз» и I Fly , для которой рейс
в Анталию 4 декабря был первым. Эту компа
нию Tez Tour планирует активно задействовать
на чартерных рейсах в Анталию, Хургаду
и ШармэльШейх.
Программа 4дневного празднования ока
залась весьма насыщенной и включала как
деловую, так и развлекательную часть. Вы
ступая на встрече с агентствами, руководст
во компании подвело краткие итоги уходяще
го года, которые оказались не столь песси
мистичными, как предсказывали некоторые
эксперты. В частности, количество россий
ских туристов в Турции снизилось по сравне
нию с прошлым годом не на 20–25%, а лишь
на 2–5%, в Египте — на 7–8%. Турпоток в Гре
цию остался примерно на уровне прошлого
года, а на Кубу и в Доминикану даже вырос.
В Москве почти не были сокращены объемы
отправки туристов, в регионах положение не
сколько хуже.
На встрече шел разговор и о новых направ
лениях, которыми туроператор планирует за
няться в будущем. «Возможно, это будет Ки
тай или Израиль. Мы определимся в течение
трех месяцев», — заявили руководители ком
пании. В течение года Tez Tour отправил в Из
раиль около 50 тысяч своих клиентов — на экс
курсии из соседнего Египта.
После торжественной части в крытом бас
сейне отеля прошли «Неолимпийские игры»,
в которых участвовали представители многих
агентств. Апофеозом празднования стал гала
ужин в огромном банкетном зале. Весь вечер
гостей развлекала команда КВН Российского
университета Дружбы народов. В конце пра
здника на сцену вынесли огромный торт в ви
де двух самолетов. Затем состоялась дискоте
ка, продолжавшаяся до утра. Каждый участник
директорского тура получил на память кофей
ный набор с логотипом Tez Tour.
Одновременно юбилей отмечали в Шарм
эльШейхе. На египетский курорт прилетели
сотрудники отправляющих и принимающих
офисов Tez Tour, агентствпартнеров. Всего на
празднике собралось около 2 тысяч гостей бо
лее чем из 20 стран. Самой представительной
оказалась делегация из Турции. Хотельеры,
мэры, губернаторы, представители аэропорта
и даже член парламента — всего почти 400 че
ловек — прилетели на двух самолетах. Второй
по численности оказалась украинская груп
па — более 300 человек. Из Екатеринбурга
и городов Свердловской области прибыли по
рядка 150 человек, а из маленькой Литвы —
более 70. Насладившись солнцем и морем,

Более 450 представителей российских турагентств в праздничных нарядах собрались на коктейль. Затем последовал галаужин под шутки и песни команды КВН
Университета Дружбы народов, завершившийся дискотекой, к которой турагентства тщательно готовились
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Отдыхать, но не слишком расслабляться…
Сколько российских туристов побывало в Анталии за последние годы? Что делать, если турист потерял
паспорт или его не заселили в отель по вине туроператора? Почему с российскими туристами случаются на
отдыхе неприятности? На эти и другие вопросы в беседе с обозревателем TTG Russia ответил генеральный
консул РФ в Анталии Мирджалол Хусанов

— Расскажите, пожалуйста,
когда в Анталии появилось Кон
сульство РФ и как проходит его
работа?
— Консульство РФ в Анталии
было открыто в 2003 году. До этого
здесь был институт Почетного кон
сула. С 2006 года оно стало Гене
ральным консульством и начало
оказывать услуги в полном объеме.
Россия является единственной
страной, которая имеет в Анталии
Генеральное консульство. У Герма
нии и Англии просто Консульства,
а остальные страны, их около 30,
представлены здесь в лице Почет
ных консулов. В российском кон
сульстве работают всего 4 челове
ка, что с учетом большого количе
ства туристов, конечно, мало. Если
даже с каждым тысячным туристом
чтото происходит, то это от 2 до
2,5 тыс. серьезных случаев в год.
В июле — августе фиксируется до
500 обращений в месяц. В эти ме
сяцы нам приходится работать
с удвоенной и утроенной энергией.
— Сколько туристов посе
тило Анталию в 2008 и 2009 го
ду? Ощущается ли влияние
кризиса?
— В 2008 году в Анталию при
ехали 2,35 млн российских турис
тов, в соседний округ — 250 тыс.
туристов. Всего в прошлом году
на таких курортах, как Алания, Бе
лек, Анталия, Кемер, Текерола,
Мармарис, Бодрум, Фетхие в це
лом отдохнули 2,6 млн россиян.
В этом году Анталию посетило
на 3% российских туристов мень
ше. В начале сезона в марте было
очень сильное падение — более
30%. Надо отдать должное мест
ным хотельерам, которые пра
вильно оценили ситуацию и значи
тельно снизили цены на гостини
цы. В результате падение турпото
ка было приостановлено. В апре
ле — мае оно составляло не более
20%, а в июле количество туристов
даже превысило прошлогоднее.
Мы надеемся, что по результатам
года в целом турпоток из России
останется на уровне 2008 года,
а поскольку он был рекордным по
числу российских туристов, это
очень хороший показатель.
— Не секрет, что изза фи
нансовых «разборок» туропе
раторов и отелей страдают ту
ристы. Вы както помогаете
в таких ситуациях?
— Самые частые проблемы,
возникающие по вине туропера
тора, — это неисполнение дого
ворных обязательств. Но их с каж
дым годом становится все мень
ше, что говорит о росте профес
сионализма наших туроперато
ров. Остаются случаи, когда тур
фирма испытывает реальные фи
нансовые трудности, с которыми
не может справиться. Иногда ту
рецкая сторона, особенно ближе
к концу сезона, начинает беспоко
иться о том, что туроператор мо
жет не выполнить своих финансо
вых обязательств и прибегает
к таким кардинальным мерам, как
незаселение в номера.
Если к нам обращаются турис
ты с такой проблемой, мы призы
ваем сохранять спокойствие, а хо
тельеров просим не переносить
свои финансовые разногласия
с туроператором на конкретных
людей. Пока не было случая, чтобы
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после вмешательства генерально
го консула туристов выставили на
улицу. Они продолжают находить
ся в гостинице, хотя отдых, конеч
но, оказывается испорченным. Па
раллельно мы выясняем, действи
тельно ли туроператор не пропла
тил или отели ведут какуюто
двойную политику. Если проплаты
не было, то мы информируем рос
сийские компетентные органы
(Минспорттуризм, Ростуризм, Ро
потребнадзор и другие), а также
выходим на самого туроператора.
Конечно, надо понимать, что
мы властными полномочиями над
турецкими гостиницами и рос
сийскими турофирмами не обла
даем. Но, учитывая, что человек
находится в чужой стране, в ино
язычной среде, что все это может
произойти ночью, мы не отказы
ваем людям в помощи. Мы предо
ставляем им номера факсов и те
лефонов, по которым им стоит об
ратиться. Если у граждан имеют
ся трудности чисто коммуникаци
онного плана, то просим их свои
заявления сформулировать на бу
маге и направить нам, и мы уже
переправляем их адресату с со
проводительным письмом.
Когда речь идет о массовых не
заселениях, то мы действуем по ус
тоявшейся схеме. В прошлом году
была действительно очень сложная
ситуация, связанная с банкротст
вом компании Detur, когда более
600 человек оказались на улице,
а в общей сложности фирмой было
продано несколько тысяч путевок.
По инициативе Генерального кон
сульства РФ в Анталии здесь был
создан оперативный штаб, куда во
шли представители всех местных
туристических государственных
органов и общественных профес
сиональных организаций. Многие
российские турфирмы приняли
участие в отправке туристов в Рос
сию, потому что у части из них даже
не оказалось билетов для вылета
домой. В этом году мы очень вни
мательно следим за теми туропе
раторами, чье положение недоста
точно устойчиво, чтобы в случае не
обходимости
минимизировать
масштабы трудностей, с которыми
могут столкнуться туристы.
— С какими вопросами ту
ристам стоит обращаться
в консульство?
– Конечно, не следует зво
нить нам, если у вас в номере не
работает кондиционер или бар
в отеле закрывается слишком ра
но. Подробно о том, в каких случа
ях стоит обратиться в консульст
во, можно прочитать на нашем
сайте www.antalya.mid.ru.
В случае потери паспорта не
пременно следует сообщить
в консульство или представителю
туркомпании, который устанавли
вает с нами связь. Ежегодно в Ан
талии теряют паспорта от 200 до
300 человек. Какие документы для
этого нужно собрать, можно так
же узнать на нашем сайте. Мы вы
даем свидетельство для возвра
щения в Россию, заменяющее со
бой паспорт на ограниченный
срок действия (до двух недель).
— Что является основной
причиной происшествий с ту
ристами на отдыхе?
— Прежде всего — это незна
ние своих прав и того, по какому
вопросу к кому можно обращать
ся. Многих часто чтолибо не уст
раивает в работе туроператора
изза того, что не был вниматель
но прочитан договор при покупке
тура. Например, во многих вауче
рах написано, что туроператор
имеет право на замену отеля,
а туристы об этом не знают.

Еще один фактор — нежела
ние знать местные обычаи и ус
тои. Например, наши граждане
считают, что турки русскую речь
не понимают, а они ее понимают,
и нецензурные выражения тоже
уже изучили. Поэтому последст
вия их употребления не всегда
оказываются адекватными. Кро
ме того, не стоит использовать
«панибратский» способ общения
с собеседником в городе, в мага
зинах, особенно, если это женщи
на. А девушкам не следует гулять
по темным улицам в купальниках.
Третья причина кроется в том,
что, отдыхая в отелях по системе
«все включено», люди не всегда
могут рассчитать возможности
своего организма в плане потреб
ления алкоголя. В результате ока
зываются либо в СИЗО, либо их

както пытаются усмирить пред
ставители гостиницы. Иногда это
приводит к курьезам, а иногда
и к трагедии. Есть два вида взятия
под стражу — временное задержа
ние и арест. В первом случае чело
века могут допросить и отпустить.
Но если уже принято решение об
аресте, то тут ему вмешательство
консула вряд ли поможет. При об
щении с органами правопорядка
ни в коем случае нельзя пытаться
оказывать сопротивление пред
ставителям властей. Но наши
граждане имеют право не подпи
сывать документы — акты и прото
колы — пока им их не переведут.
Вообще категорически рекомен
дуем не подписывать никакие до
кументы, когда их смысл неясен.
Есть очень много мошенников —
могут подсунуть долговое обяза

тельство на круглую сумму под ви
дом документа о получении
в аренду автомобиля или покупки
экскурсии. Тогда человеку уже
сложно помочь. Турецкие органы
правопорядка должны в срок до
5 дней информировать Генераль
ное консульство РФ о случаях за
держания наших граждан. Мы тре
буем, чтобы задержанному рос
сийскому гражданину обязатель
но были предоставлены перевод
чик и адвокат. В этом году нам уда
лось добиться освобождения 24
наших граждан, из них подавляю
щее большинство отдыхающие.
Если говорить о динамике
происшествий по причине алко
гольного опьянения, то в целом их
стало меньше, как и жалоб на по
ведение россиян в самолете или
гостиницах.

К сожалению, количество не
счастных случаев с российскими
туристами продолжает оставаться
высоким. В прошлом году было за
фиксировано 55 случаев со смер
тельным исходом, в этом году —
45. Причины самые разные —
и ДТП, и неосторожность во время
дайвинга, и падения с высоты.
Хотелось бы пожелать тем, кто
собирается отдохнуть в Турции,
все же не слишком расслаблять
ся. Иначе все может закончиться
весьма плачевно.
Беседовала
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благода
рит компанию Tez Tour (www.tez
tour.ru) за организацию встречи
с генеральным консулом РФ
в Анаталии.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

FITUR помогает Африке и думает об экологии

Международная туристичес
кая выставка FITUR пройдет с 20
по 24 января в Мадриде в 30й
раз. С момента ее появления ор
ганизаторы прилагали все уси
лия, чтобы сделать выставку
важным событием туристичес
кой индустрии. Три десятилетия
спустя FITUR продолжает рабо
тать с профессионалами турбиз
неса и помогать им в достиже
нии целей.
На FITUR 2010 будут пред
ставлены новые инициативы,

поддерживающие развитие рын
ка. Раздел Inbound Spain, со
бравший все предложения, про
двигающие Испанию как направ
ление, облегчит налаживание
связей между компаниями и по
тенциальными клиентами.
Новый раздел Investour раз
работан совместно с Всемирной
туристической организацией
и Casa Аfrica для привлечения
испанских инвестиций в туристи
ческие проекты в Африке и таким
образом содействия экономиче

скому развитию континента и по
вышению благосостояния его
жителей.
Чтобы сделать туризм двига
телем для развития непривиле
гированных территорий, была
создана концепция солидарного
туризма. Эта концепция при
влекла к себе внимание еще на
прошлой
выставке
FITUR,
а к юбилейному мероприятию
получила дальнейшее развитие.
На FITUR 2010 пройдет конфе
ренция, посвященная програм

мам экспонентов, предлагающих
маршруты, которые знакомят ту
ристов с традиционной культу
рой городов и деревень, в то же
время заботясь о сохранении ок
ружающей среды.
Зная о важности охраны при
роды и вкладе, который в этот
процесс может внести сектор
путешествий, организаторы вы
ставки представят раздел FITUR
Green. Он организован в сотруд
ничестве с Всемирной туристи
ческой организацией и офисом

по туризму Мадрида. В этом
разделе будут представлены
компании, продвигающие во
зобновляемые источники энер
гии и энергосберегающие уст
ройства, которые можно приме
нить в туризме. 21 января прой
дет семинар, на котором экс
перты расскажут о средствах
размещения и направлениях,
которые уже используют подоб
ные системы и добились опти
мизации потребления электро
энергии.

Новые инициативы организа
торов FITUR дополнят предложе
ния компаний из более чем 170
стран/регионов. Кроме того, как
обычно будут представлены ис
панские регионы и компании.
Ключевые игроки туристической
индустрии вновь встретятся
в уникальном выставочном цент
ре Feria de Madrid. Все меропри
ятия FITUR 2010 пройдут в залах,
расположенных вдоль централь
ной аллеи центра, что облегчит
вход для посетителей.

Туристический барометр показал,
что спад в туризме заканчивается
Ассоциация туристических выставок — ITTFA, афилированный член
Всемирной туристической организации, предоставляет своим партнерам
дополнительную поддержку и информацию о туристической индустрии во
всем мире, а также поддерживает ВТО во многих начинаниях
ВТО выпускает Всемирный
туристический барометр, пред
ставляющий свежую статистику
и анализ ситуации в туриндуст
рии. Всемирный туристический
барометр публикуется трижды
в год — в январе, июне и октябре,
и предлагает уникальный обзор
международных туристических
тенденций. Каждый выпуск со
стоит из трех постоянных разде
лов: обзора краткосрочных тури
стических трендов с данными по
количеству прибытий, доходов
и расходов в туризме в более чем
100 странах, данных о перевозке
по важнейшим маршрутам; рет
роспективной и перспективной
оценки нынешнего туристичес
кого рынка членами Совета тури
стических экспертов ВТО; из
бранной экономической инфор
мации, важной для туризма.
Сейчас мир переживает са
мую тяжелую рецессию со вре
мен Второй мировой войны. Ко
нечно, это серьезно влияет и на
туризм, хотя он справляется луч
ше многих других секторов эко
номики. В середине 2008 года
спрос на туристические поездки
упал, в 2009м падение увеличи
лось изза ухудшения положения
в мировой экономике и эпиде
мии гриппа AH1N1. Однако ин
формация в октябрьском выпус
ке барометра показывает, что
спад в мировом туризме, воз
можно, уже заканчивается.
Предварительные результаты
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июля и августа демонстрируют
меньшее падение по сравнению
с теми же месяцами 2008 года.
Выставки, входящие в ассо
циацию ITTFA, работали в первой
половине 2009 года достаточно
успешно. «Несмотря на рецес
сию, 2009й начался для наших
членов неплохо, было много
бронирований,
выставочные
площади хорошо продавались.
В некоторых случаях число посе
тителей уменьшилось, но часто
это создает даже лучшие воз
можности, поскольку посетите
лями будут более заинтересо
ванные ключевые игроки», —
комментирует ситуацию предсе
датель ITTFA Том Натли.
По оценкам, число иностран
ных прибытий во всем мире с ян
варя по август 2009 года прибли
зилось к 600 млн (по сравнению
с 643 млн в 2008м). Первые во
семь месяцев составляют 69%
годовых данных. Падение числа
прибытий началось с сентября
прошлого года, за восемь меся
цев текущего года относитель
ный спад составил 7%.
Однако не все регионы столк
нулись с трудностями. Африка
показывает неплохие результаты
(+3,8%), Южная Америка, страны
Карибского бассейна, Океания
и ЮгоВосточная Азия показали
результаты лучше, чем средне
мировые. Больше других пост
радали Южная Азия, Северная
Америка, Северная и Южная Ев

ропа, Cредиземноморские стра
ны (спад на 7–8%), Центральная
и Восточная Европа (–10,6%)
и Ближний Восток (–7,6%).
Среди немногих европейских
стран, где наблюдался рост, ока
залась Швеция (+1,2%). «В Шве
ции был неплохой туристичес
кий сезон, во многом благодаря
сильной шведской кроне в срав
нении с евро, — считает ком
мерческий директор TUR и пре
зидент ITTFA Джоан Ф. Лунд
берг. — Кроме того, сами шве
ды в большинстве предпочли от
дых на родине. Для индустрии
туризма это сложный год, осо
бенно для отелей, устроителей
мероприятий и конференций.
На TUR 2010 было меньше бро
нирований вплоть до сентября,
но в октябре дела пошли лучше.
Поэтому мы надеемся, что вы
ставка будет не меньше, чем
в прошлом году».
Хотя неблагоприятные эконо
мические условия попрежнему
влияют на туриндустрию, ее
спад замедляется. Эта тенден
ция сохранится до конца года.
Информация о выставках,
входящих в ITTFA, на сайте:
www.ittfa.org.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Bit Buyworld:
здесь встречаются туроператоры со всего мира
Рынок туристических услуг становится все более
глобальным. Согласно данным OCSE, международный обмен
в туризме постоянно растет, в следующем десятилетии он
достигнет рекордного оборота в $700 млрд в год, что равно
почти половине ВВП Италии
Учитывая это, международ
ная туристическая выставка Bit
запускает первый международ
ный workshop Bit Buyworld, по
священный взаимодействию ту
роператоров. Bit Buyworld прой
дет 19 февраля 2010 года в рам
ках юбилейной 30й выставки Bit.
Из почти 300 участников work
shop 200 будет отобрано среди
иностранных экспонентов (туро
ператоры, туристические агент
ства, отели, конгрессные цент
ры, резиденции и туристические
советы), остальные 100 — тура
генты, выбранные Uftaa (Между
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народной федерацией ассоциа
ций туристических агентств).
Внимание участников перво
го workshop будет сосредоточе
но на операторах с Ближнего
Востока и представителях стран
Азии, активно развивающих у се
бя туризм: Камбоджа, Лаос,
Вьетнам, Япония, Китай, Индия.
Основываясь на новаторской
и гибкой концепции взаимного
обмена мирового туристическо
го предложения и спроса, Bit
Buyworld поможет своим участ
никам в налаживании бизнеса по
всему миру, даст дальнейший

толчок развитию въездного и вы
ездного туризма. Workshop пре
доставит дополнительные воз
можности для продвижения ита
льянских туристических продук
тов. В рамках Bit Buyworld также
пройдут заранее назначенные
встречи иностранных операто
ров на стендах отдельных регио
нов.
30я международная туристи
ческая выставка Bit пройдет, как
обычно, в выставочном центре
fieramilano с 18 по 21 февраля
2010 года.
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Про Маркса,
необоснованные скидки
и $10 млн
Президент компании «Натали Турс»
Владимир Воробьев, являясь личнос
тью публичной, последнее время на пуб
лике не появлялся. Поэтому его предло
жение встретиться за завтраком в одном
из столичных ресторанов с журналиста
ми из туристических изданий было вос
принято с большим энтузиазмом. Несмо
тря на то что заявленной темой было от
крытие фирменных агентств «Натали
Турс» в столице и регионах, очень скоро
разговор перешел на вопросы, которые
в той или иной степени интересуют всех
представителей туриндустрии. Вот неко
торые выдержки из двухчасового разго
вора с Владимиром Борисовичем, кото
рые показались нашему корреспонденту
особенно любопытными.

О прошедшем лете
и «Пантеоне»
— Для нас прошедший сезон был
удачным. Туристов мы обслужили мень
ше, но прибыль наша стала больше. Ус
пешной оказалась наша работа на грече
ском направлении, где мы обслужили бо
лее 30 тысяч туристов. Сейчас мы рас
ширяем гостиничную базу на этом на
правлении и активно работаем с TUI. В то
же время хочу отметить, что мы, скорее
всего, разорвем наши отношения с ком
панией «Пантеон» и совершим обратный
выкуп нашей доли. Собственно говоря,
процесс уже запущен, но сколько он бу
дет длиться — неизвестно. Наш разрыв
происходит по чисто экономическим
причинам. «Пантеон» не обслужил то ко
личество клиентов, на которое мы рас
считывали. Хотя, надо признать, что схе
ма сотрудничества между нашими ком
паниями была идеальной. Это редкий
пример, когда две компании с одним
собственником, работая на одном и том
же направлении, не конкурировали меж
ду собой и продавали совершенно раз
ный продукт.

тировать свои планы и понять, больше
или меньше туров нам продавать. Кстати,
в Египте мы работаем с принимающей
компанией «Гарана», которая до недавне
го момента сотрудничала с «Капитал
Тур». У нас даже вышел курьезный слу
чай, когда первый египетский рейс встре
чали автобусы с «чужой» символикой.
Но уже к следующему дню все машины
были перекрашены.

О новогодних турах
— У меня нет никаких опасений отно
сительно продаж по «долларовым» на
правлениям. Возьмем, к примеру, Таи
ланд. Мы уже начали продавать места на
дополнительных рейсах. Проблема с до
полнительными рейсами заключается
в том, что их трудно поставить, а вот сни
мать их легко, так что, если они не загру
зятся, их можно просто отменить. Однако
предпосылок для этого нет. По моим дан
ным, основные рейсы на Новый год уже
целиком проданы у TEZ Tour и «Пегаса».
Сейчас они, как и мы, загружают допол
нительные борта. Вообще, в этом сезоне
компании смогли договориться, и на тай
ском направлении не возникло переиз
бытка перевозки, но я не исключаю, что
появятся дополнительные рейсы и опять
начнется демпинг. В принципе, избежать
этого невозможно. Все происходит по
Карлу Марксу: как только спрос начинает
превышать предложение, появляется
больше компаний, стремящихся этот
спрос удовлетворить. Думаю, что на Но
вый год продастся всё, что мы заплани
ровали. Хотя некоторое беспокойство
вызывают «евровые» направления — это
в первую очередь Канарские острова
и испанская экскурсионка. Если к сере
дине декабря они не будут реализованы,
мы будем корректировать наши цены. Тут
надо отметить, что запущенные нами не
давно краткосрочные туры в Мадрид про
даются хорошо, и еженедельно мы от
правляем туда 30–40 человек.

О текущих продажах
— Некоторые компании говорят
о том, что этот сезон был для них весьма
неудачным. Я не могу с ними согласиться
и думаю, что мое мнение разделят все
крупные операторы. Конечно, я не буду
как руководитель хорошо известной всем
компании рассказывать о том, что это
был «фантастический год» и что наша
прибыль превысила семь миллионов.
Нет, конечно, это не так. Но прибыль дей
ствительно выросла по сравнению с про
шлым годом. По результатам продаж,
вплоть до 15 ноября текущего года зака
зы на туры в Таиланд выросли на 74%,
на Доминиканку на 87%, по Италии оста
лись практически неизменными, по ОАЭ
и Андорре сократились примерно на
20%. Негативные показатели по послед
ним двум направлениям я связываю c
тем, что эти туры в нашей компании
обычно заказывают заранее, и высокие
показатели прошлого года были достиг
нуты за счет ранних продаж, то есть зака
зов сделанных до ноября, когда, собст
венно говоря, и разразился кризис. Од
нако за ОАЭ я не волнуюсь, поскольку си
туация начала выправляться, и за по
следнюю неделю был отмечен 7%ный
рост продаж.
Новое для нас направление — Египет,
с которым мы начали работать только
с октября. Продажи идут хорошо, хотя
сравнивать нам пока не с чем. Вообще,
Египет последние годы был затратным
направлением для российских компаний.
В большей мере это связано с тем, что
его в основном продают так называемые
«турецкие» операторы, которые демпин
гуют и с трудом договариваются друг
с другом. Но я надеюсь, что через два
три года ситуация изменится. В любом
случае мы выходим на это направление
с небольшими объемами и вряд ли в этом
сезоне составим серьезную конкуренцию
основным игрокам. За год (с октября по
октябрь) мы намерены обслужить от 30
до 50 тысяч туристов. Такой большой раз
рыв связан с тем, что в марте, по итогам
зимнего сезона, мы намерены скоррек
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О перспективе покупки
собственного перевозчика

C «имперским» размахом
В ноябре в подмосковном отеле «Империал Парк Отель & SPA» компания
Nicko Travel Group провела выездной семинар для клиентов на тему «Новые
возможности для MICE-туризма». В этот раз был выбран нестандартный
познавательно-развлекательный формат мероприятия
Начался вечер с приветственного сло
ва директора компании Nicko Travel Group
Романа Горохова. Потом на сцену вы
шел Марк ван Иерзель, исполнительный
директор по маркетингу международной
компании GlobalStar, давнего партнера
Nicko. Продолжили встречу презентации,
подготовленные сотрудниками компании
Nicko Travel Group. Ирина Куприянова,
руководитель отдела закупок, подняла
актуальную для многих тему «Что предла
гает гостиничный рынок РФ для корпора
тивных клиентов» — ведь известно, что
большая часть всех мероприятий сегодня
проходит с использованием отельной ба
зы. Руководитель направления отдела
MICE Андрей Криницкий представил но
вое нетрадиционное направление для ор
ганизации деловых поездок — столицу
Эстонии Таллинн, а также площадки для
проведения выездных корпоративных
мероприятий. Таисия Данилова, замес
титель руководителя отдела MICE по ор
ганизации зарубежных мероприятий,
рассказала о ЮАР. Известно, что попу
лярность этой страны существенно вы
росла в связи с Чемпионатом мира по
футболу 2010 года.
Поднятую Ириной Куприяновой тему
об отелях, развили партнеры Nicko Travel
Group: директор по продажам междуна
родной сети отелей Marriott Оксана Лео

ненко и директор по стратегии продаж
отелей Marriott в Москве Андрей Смир
нов. Одновременно с представлением
отелей, об активно развивающихся сей
час направлениях рассказали менеджер
по продажам и маркетингу отелей
Amathus (Кипр и Греция) Марина Бари
нова и директор по маркетингу отелей
Sun International (ЮАР) Валентина Мяг
кова. О преимуществах авиакомпании

— Мы до последнего будем отклады
вать приобретение авиакомпании. И это
связано с присутствием на рынке компа
нии «Трансаэро», которая серьезно наст
роена работать с операторами и распо
лагает достаточным парком самолетов.
С 15 декабря перевозчик повысил цены
на 10%, и нам придется заплатить компа
нии на $2 млн больше, чем мы планиро
вали. Но это повышение вполне обосно
ванно, поскольку доллар заметно поде
шевел по сравнению с прошлым годом.
И если в 2008 году мы платили за билет
в Бангкок около $750, то в этом году
$650. Так что, даже после повышения
стоимость билета будет заметно ниже
прошлогодней. Кроме того, я думаю, что
$2 млн несоизмеримы с теми потерями,
какие мы несли бы, будь у нас собствен
ная авиакомпания.

О бренде и подворотне
— Мы ведем жесткую борьбу с ком
паниями, которые дают необоснованные
скидки своим клиентам. К примеру, не
давно мы разорвали отношения с компа
нией «Вояж online», которая отдавала
своим клиентам всю агентскую комис
сию, взимая с них лишь некий фиксиро
ванный сбор за оформление поездки.
И это не единичный случай. Сейчас все
крупные операторы, такие как мы, Coral
Travel, «Пегас», тратят около $10 млн на
продвижение своего бренда, а TEZ Tour,
возможно, и $20 млн. И конечно, инвес
тируя такие средства, я хочу чтобы мой
продукт ценился и не ассоциировался
с турами, которые можно за дешево ку
пить «в подворотне». Наш продукт стоит
столько, сколько он стоит. Мы понимаем,
что у компаний могут быть свои програм
мы поощрения постоянных клиентов,
и скидки возможны, но лишь в тех случая,
когда они согласованы с ними при подпи
сании договора.
Кира Генрих

Thai Airways, а также об Азии как об отлич
ном направлении для организации дело
вых мероприятий рассказала менеджер
по продажам Thai Airways Елена Пяти
коп. Поддержал азиатскую тему гене
ральный директор компании Compass
Consulting Дмитрий Смирнов.
Завершением деловой части меро
приятия стало выступление Артура Ваве
ра, директора департамента расчетов
и финансовых рисков компании Diners
Club. Собравшиеся узнали о новом спосо
бе оплаты расходов по организации ме
роприятий посредством корпоративной
кредитной карты Diners Club. Очевидные
преимущества данного предложения —
это возможность получения беспроцент
ного кредита в рублях на срок до 40 дней,
а также оперативность и безопасность
процесса. Подобная система позволяет
клиенту оптимизировать расчеты и эф
фективно управлять расходами компании.
Актуальность тем, затронутых сотруд
никами и партнерами компании Nicko
Travel Group, подтвердило большое коли
чество вопросов, которые задавали вы
ступавшим участники мероприятия по
окончании деловой программы, на тор
жественном ужине в ресторане «Купечес
кий». В конце ужина были разыграны по
дарки от партнеров Nicko: авиабилеты
и проживание в известных отелях мира.
Петр Смирнов

Знакомьтесь — Беларусь
В этом году турпоток из России в Бе
ларусь удалось сохранить на уровне
прошлого года. В 2008 году республику
посетили в общей сложности 5,4 млн ту
ристов, треть из которых составили рос
сияне. В 2009 году произошло некото
рое перераспределение в плане пред
почтений российских туристов — умень
шилось количество проходящих через
Беларусь автобусных туров в Европу,
но увеличился интерес со стороны
школьных групп во время каникул. Кро
ме того, традиционно Беларусь привле
кает возможностями санаторнокурорт
ного лечения.
В настоящее время гостей готовы
принять 312 отелей и более 100 санато
риев. Ежегодно в республике строится

5–10 новых гостиниц, в том числе
и с привлечением российского капита
ла. Например, в строительство нового
отеля «Гродно» 4* российскими инвес
торами было вложено ˆ2,5 млн. К 2014
году, когда Беларусь будет принимать
Чемпионат мира по хоккею, запланиро
вано более чем двукратное увеличение
количества гостиничных мест в Минске.
Об этом сообщил заместитель минист
ра спорта и туризма республики Бела
русь Чеслав Шульга на организован
ной туроператором «Солвекс Трэвел»
в белорусском посольстве презентации
«Знакомьтесь — Беларусь».
По мнению заместителя генерально
го директора компании «Солвекс Трэвел»
Людмилы Сысойкиной, значительную

роль в развитии туризма в Республике
Беларусь сыграл вышедший в 2006 году
президентский указ о мерах по поддерж
ке туризма. Этот указ позволил белорус
ским санаториям заниматься коммерче
ской продажей путевок, в то время как
ранее все они были ориентированы толь
ко на внутренний рынок и свои социаль
ные программы. В основной массе сана
ториев, многие из которых были постро
ены еще в советские времена, комфорт
среднего уровня сочетается с очень хо
рошей лечебной базой, поскольку инвес
тиции в первую очередь вкладываются
именно в лечебную базу. При этом отдых
здесь дешевле, чем в Средней полосе
России или на Кавказе.
Наталья Анапольская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ
Александр Дорус назначен заместителем генерального управляющего
«Гранд Отеля Европа». Александр обладает 15летним опытом работы в индус
трии гостиничного бизнеса, имеет три высших образования, работал в отелях
разных стран, свободно владеет английским, итальянским, французским и рус
ским языками. Александр прошел путь от менеджера лоббибара до замести
теля генерального управляющего всего за четыре года. Его последним местом
работы стал украинский отель, где он координировал работу коллектива, со
стоявшего из 500 человек. До получения степени магистра в индустрии гости
ничного бизнеса в Корнельском университете (США) Александр Дорус получил
высшее образование в Академии искусств. Он работал в качестве помощника
режиссера в Оперном театре в Бухаресте и был приглашен в Большой театр
в Москве на должность помощника режиссера в 1984 году.
Екатерина Куликова назначена директором отдела продаж и маркетин
га «Гранд Отеля Европа». Ранее она занимала пост директора отдела про
даж «Гранд Отеля Европа». В 1999 году Екатерина окончила СанктПетер
бургский Политехнический Университет. В «Гранд Отеле Европа» работает
с 1996 года, начав свою карьеру с должности секретаря отдела продаж.
Во время работы в отеле училась в Корнельском университете (США), про
шла множество стажировок и приобрела огромный опыт в различных обла
стях, таких как: координация VIPвизитов и мероприятий, прием групп и ор
ганизация конференций.

Очевидный выбор
«Выбор партнера для нас был
очевиден. Amadeus присутствует
в России почти столько же, сколь
ко и наша компания — более 15
лет. Принимая решение об откры
тии подразделения Travel Guard
для работы с туристическим биз
несом, мы не могли не учесть дис
трибутивную сеть Amadeus —
агентские терминалы GDS стоят
по всей России. Объединяя на
копленный опыт, мы стремимся
реализовать мировые стандарты
в страховании путешественников
на российском рынке. Мы очень
надеемся, что клиенты Amadeus

станут и нашими партнерами», —
подчеркнул Джон Старки, вице
председатель совета директоров
«Чартис» в России.
Руководитель отдела марке
тинга и внешних коммуникаций
«Amadeus — информационные
технологии» Светлана Волкова
и руководитель проекта Travel
Guard Chartis компании «Чартис»
Елена Еганова объявили имена
тревелкомпаний, ставших пер
выми партнерами «Чартис» в Рос
сии. Дебютантам вручили почет
ные дипломы и подарки. Первый
страховой полис Travel Guard че

В начале декабря прошел тра
диционный предновогодний ве
чер для клиентов компании
Amadeus. Отель «Балчуг Кемпин
ски» принимал почетных гостей
из ведущих тревелагентств
Москвы. В торжественной обста
новке организаторы вечера ком
пания «Амадеус — информацион
ные технологии» и страховая ком
пания ЗАО «Чартис» объявили
о начале стратегического сотруд
ничества в России.
рез Amadeus был выписан компа
нией Unifest. Остальным дипло
мантам еще предстоит оценить
преимущества нового продукта —
это «В.И.П. Сервис», «Виза Кон
корд», агентство «ДАВС», «Капи
тал Тур», OZON.
Праздничный вечер прошел
в атмосфере дружеского обще
ния, приятной музыки и изыскан
ной кухни гостеприимного отеля.
Для гостей звучал живой вокал
и разыгрывались веселые конкур
сы с призами. Каждый из гостей
получил памятный новогодний
подарок с корпоративной симво
ликой Amadeus и Chartis.
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Жанлука Тоццо назначен заместителем генерального управляющего по
операционным вопросам отеля «Коринтия СанктПетербург». Он получил дип
лом отельного менеджера, окончив Институт хотельеров «Цезарь Ритц»
в Швейцарии. Жанлука имеет солидный международный опыт работы в гости
ничной индустрии. Его послужной список включает такие отели класса «люкс»,
как Grand Hotel Park в Гштаадте (Швейцария), Grand Hotel Villa d’Este в Чернобио
(Италия), Hotel Hassler Villa Medici в Риме, Swissotel The Bosphorus в Стамбуле.
Гн Тоццо не новичок на российском отельном рынке. До своего назначения
в «Коринтию СанктПетербург» он работал директором отдела размещения
в «Swissotel Красные Холмы» в Москве.

Давид Штерн назначен заместителем генерального управляющего и ди
ректором ресторанной службы отеля «Коринтия СанктПетербург». Он в 1998
году получил степень бакалавра в отельном управлении, пройдя полный курс
обучения в Высшей отельной школе в Лувардене (Нидерланды). Он последова
тельно занимал позиции банкетного менеджера, замдиректора ресторанной
службы и директора ресторанной службы в таких известных пятизвездных оте
лях Германии, как Kempinski Hotel Taschenbergpalais в Дрездене, RitzCarlton
в Вольфсбурге и Kempinski Hotel Bel Air в Рюгене. До своего прибытия в Санкт
Петербург Давид Штерн работал директором ресторанной службы
в InterContinental Berchtesgaden Resort в Германии.

Евгения Нагимова назначена директором отдела продаж отеля «Коринтия
СанктПетербург». Она родилась в Казани, окончила Волгоградский государст
венный педагогический университет, факультет психологии и педагогики,
в 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по психологии. В 20042005
годах прошла полный курс по PR и маркетингу в университете Колорадо (США).
Свою карьеру в отельном бизнесе начала в отеле «Волгоград». Помимо отель
ной деятельности Евгения приобрела международный опыт, работая в качест
ве директора по развитию в компании «Андерсон Инвестмент» в Лонгмонде,
Колорадо. До своего назначения в отель «Коринтия СанктПетербург» она ра
ботала директором отдела продаж в отеле «Kempinski Мойка 22» в Петербурге.

Карина Галустянц назначена директором отдела продаж и маркетинга оте
лей «Холидей Инн Москва Лесная» и «Холидей Инн Москва Сущевский». Она
обладает более чем 15летним опытом работы в индустрии гостеприимства.
В 1993 году Карина начала работу в гостинице «Олимпик Пента», где приобре
ла неоценимый опыт в нескольких департаментах. Начав со службы приема
и размещения гостиницы, затем она работала в качестве менеджера отдела
бронирования, впоследствии перейдя в отдел продаж и маркетинга на долж
ность старшего менеджера по работе с корпоративными клиентами. В апреле
2007 года гжа Галустянц уехала в город Атырау (Казахстан) в качестве дирек
тора коммерческого отдела гостиниц «Ренессанс Атырау» и Marriott Executive
Apartments Atyrau, где проработала вплоть до своего нынешнего назначения.
Юха Махонен назначен региональным директором Reval Hotels по Эстонии
и СанктПетербургу. Находясь на новой должности, Юха Махонен также будет ис
полнять обязанности генерального менеджера Reval Hotel Group AS — дочерней
структуры сети. Таким образом, ему будут подотчетны три отеля в столице Эстонии
Таллинне и только что открывшийся Reval Hotel Sonya в СанктПетербурге. Юха Ма
хонен работает в гостиничной индустрии в родной Финляндии и за ее пределами
с 1982 года и присоединился к команде Reval Hotels в 2002 году, с открытием Reval
Hotel Lietuva в Вильнюсе (Литва). Он получил степень Executive MBA в Haaga
University of Applied Science, Финляндия, а в 2005 году дополнил ее программой
Hotel Management в Cornell University, Итака (США). Господин Махонен женат, име
ет двоих детей, любит путешествовать, занимается спортом, много читает и пишет.
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