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«Аэрофлот», но не тот Туризм

TRAVEL TRADE GAZETTE ● WWW.TTGRUSSIA.RU

В конце июля совет директоров авиакомпании «Аэрофлот»
поддержал решение ее руководства о создании в рамках группы
низкобюджетного воздушного
перевозчика. Дискаунтер станет
дочерним предприятием «Аэрофлота», однако на рынке перевозчик должен быть представ-

лен как отдельная воздушная
компания со своей торговой
маркой. Ее перевозка будет
принципиально отличаться от
привычного предложения «Аэрофлота», прежде всего минимальным набором услуг и низкими тарифами.
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Влюбиться
в Великобританию
всей семьей

без Египта
Египет снова закрыт для
туристов. На сей раз, похоже,
надолго. 28 августа на сайте
Ростуризма появилось сообщение, которое гласит: «По инфор-

мации МИД России, внутриполитическая ситуация в Египте остается нестабильной… Федеральное агентство по туризму считает недопустимым возобновле-
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ние программ по Египту в обход
рекомендаций МИД России…»
Какова реакция туроператоров?
Существует ли замена Египту?
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Прямая дорога на Сейшелы
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Острова Индийского океана для многих так и остаются
несбыточной мечтой из-за длительного, дорогого, а главное —
утомительного перелета. По этой причине Сейшельские острова
менее, чем другие в этом регионе, известны российским туристам

Новые воздушные ворота
Агентство выходит
Петербурга
в on-line. С чего начать?
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Бронирования и продажи
продуктов и услуг в режиме
реального времени — on-line —
стали неотъемлемой частью
современной жизни. Всё больше
представителей
турбизнеса
частично или полностью переводят свою основную деятельность
в Интернет. Главные вопросы,
которые возникают у туркомпаний, желающих перейти в online-сферу: с чего начать? что

именно требуется для успешной
работы в сети? какие преимущества дает on-line-деятельность?
За консультацией редакция TTG
Russia обратилась в компанию
Sabre. Информацию нам любезно предоставил руководитель
департамента стратегического
развития и on-line-бизнеса
Sabre Travel Network Russia
Александр Шерстюков.
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29 ноября планируется
открыть новый терминал аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители ООО «Воздушные
ворота Северной столицы» —
управляющей компании аэропорта. Предполагается, что терминал, который станет главным
в городе на Неве, начнет работать с начала декабря. Он расположен рядом с аэровокзалом
«Пулково-1».

Терминал рассчитан на обслуживание 17 млн пассажиров в год.
По итогам работы за шесть месяцев 2013 года пассажиропоток
«Пулково» составил 5,64 млн человек, что на 15,2% выше показателя
за аналогичный период 2012 года.
Новый терминал будет иметь 7
галерей и 14 телетрапов. В северной галерее, через которую будет
проходить примерно 30% от
общего потока, к самолетам пассажиров доставят автобусы.

Аэровокзальное здание располагает 88 стойками регистрации,
110 пограничными кабинами,
автоматизированным багажным
отделением, 7 лентами выдачи
багажа,45 лифтами и 17 эскалаторами. Из 147 тысяч м2 общей площади комплекса 14 тысяч м2 займет зона розничной торговли.
Общий объем инвестиций в проект развития аэропорта «Пулково»
составляет €1,2 млрд.
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Туризм без Египта

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

От редактора
Хотелось бы быть оригинальной и написать что-то
новое, но нужно быть в тренде.
Поэтому я, как и все, пишу о
Египте. О стране, которую мы
потеряли. Может быть, на
пару месяцев, а может быть, на
годы. Египет стал для нас
настолько родным, что путешествие туда воспринималось
как поездка на дачу. И вот в
мгновение ока эта «дача»
исчезла. Окна заколочены, двери
забиты, пути нет. Местные
хотельеры распускают сотрудников и закрывают отели.
Занавес опускается.
Как это скажется на нас?
Некоторые считают, что все
те, кто не смог выехать в
Египет, тут же купят поездки
в другие страны. Но есть и другая точка зрения: путешественники, обычно отдыхавшие
в Стране Пирамид, — это особая категория туристов, которые не хотят платить ни
рубля больше, чем платят
обычно, и менять привычную
обстановку они тоже не готовы. Если последнее утверждение верно, то почти два миллиона туристов в этом году не
поедут в отпуск вообще. Как
это скажется на туриндустрии — покажет предстоящий сезон…
Мария Шанкина,
главный редактор

Египет снова закрыт для туристов. На сей раз, похоже, надолго. 28 августа на сайте
Ростуризма появилось сообщение, которое гласит: «По информации МИД России,
внутриполитическая ситуация в Египте остается нестабильной… Федеральное агентство
по туризму считает недопустимым возобновление программ по Египту в обход рекомендаций
МИД России…» Какова реакция туроператоров? Существует ли замена Египту?
Марина Макаркова, руководитель департамента PR-компании Coral Travel:
— Наши туристы, которые обычно предпочитают Египет,
нынешней зимой выбирают другие пляжные направления. В первую очередь — ОАЭ, Гоа и Таиланд.

Роман Рыбаков, медиа-директор TEZ TOUR:
— Мы были более или менее готовы к такому развитию событий, поэтому заранее сократили полётные программы в Египет.
Туристов, купивших путёвки на ближайшие даты после официального прекращения продаж, мы переориентировали на
Турцию и, частично, ОАЭ. Нам удалось оперативно поменять
маршруты чартеров: вместо Хургады и Шарм-эль-Шейха они
полетели в Анталию. Но мы надеемся, что ситуация в Арабской
Республике Египет скоро наладится…

Ирина Русакова, менеджер отдела PR и рекламы TUI Russia:
— У нас мощная финансовая поддержка и опыт работы на
европейском туристическом рынке более 40 лет. Поэтому мы
готовы к форс-мажорным ситуациям. Мы приостановили продажи, как только поступила соответствующая рекомендация от МИД
РФ и Ростуризма. Однако замечу, туристы, вернувшиеся в эти дни
из Хургады и Шарм-эль-Шейха, говорили о том, что на курортах
страны безопасно. Тем, кто забронировал туры в Египет, мы предлагаем другие направления без штрафных санкций. Большинство
клиентов выбирают Турцию, в связи с чем мы увеличили объём
перевозки туда на 25%. Между тем Турция лишь отчасти может
заменить Египет, да и то на время бархатного сезона — до конца
октября. Зимой будем отправлять туристов в Таиланд, ОАЭ, а
также Гоа — это наше новое направление. Хотя эти страны тоже не
смогут стать полноценной заменой Египту. В Таиланд лететь
9 часов, в Гоа — 7 часов, а цены в Эмиратах — выше египетских.
Тем не менее туроператоры усиливают своё присутствие в ОАЭ,
подключая, в частности, Фуджейру и другие эмираты.

Ремзи Гирай, коммерческий директор ООО «Анекс Тур»:
— Убытки, которые мы понесли в связи с закрытием египетских курортов, удалось компенсировать на других направлениях.
Это нормальная практика, когда крупные компании параллельно
развивают несколько базовых продуктов, способных обеспечить
стабильную прибыль. Особую актуальность подобная диверсификация приобретает в форс-мажорных ситуациях. Вместо
Египта мы предлагаем туристам безвизовые Турцию и Марокко,
а жителям Сибири — Таиланд. Клиентам, имеющим в паспортах
«шенген», предоставляем отдых в Испании или Греции. Стоит
отметить, что многие предпочли отложить отпуск на осень, воспользовавшись предложениями компании по раннему бронированию туров в Гоа, Вьетнам и Таиланд.

Анна Подгорная, генеральный директор компании «Пегас
Туристик»:
— Я бы выделила две группы клиентов. Первая — туристы,
которые собирались в Египет летом: они поехали в Турцию,
Тунис, в меньшем количестве — в Марокко, некоторые предпочли ОАЭ. Вторая группа — туристы, которые заранее забронировали путёвки в Египет на ноябрь-декабрь. Это более сложная ситуация: в пляжную Турцию уже не поедешь, в Тунис —
тоже. Тогда куда? Зимней альтернативы Египту нет. В страны
ЮВА — слишком долгий перелёт. В ОАЭ — высокие цены. В
Европу — экскурсионные туры плюс требуются визы. Поэтому
такие клиенты зависли в ожидании. Они не хотят аннулировать
туры в Египет, но и от других направлений отказываются.
Остается ждать…

Юлия Шаврикова, PR-директор компании «Библио Глобус»:
— Мы расширили полётную программу в Турцию на бортах
«Трансаэро» из российских регионов с 4 сентября по 16 октября.
Впервые поставили десятидневные цепочки из Казани,
Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары,
Тюмени, Уфы, Челябинска и Волгограда; один рейс в неделю из
Нижнего Новгорода, а также дополнительный третий вылет в
неделю из Екатеринбурга. Всего 12 городов. Раньше ставили
чартеры только из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
По прогнозам большинства турагентств, программы в Турцию
станут самой популярной альтернативой отдыху в Египте,
поскольку туристы заинтересованы в безвизовом режиме,
системе «всё включено» и сопоставимых ценах.

Сергей Толчин, директор по продажам «НТК Интурист»:
— После 30 июня, когда начались масштабные манифестации
в стране, «НТК Интурист» начал снижать объемы перевозки в
Египет, к августу полетная программа была сокращена уже
значительно. При этом специалисты клиентского отдела компании объясняли менеджерам турагентств, что туристов необходимо информировать об опасности, которой они могут себя подвергнуть в Египте. К концу августа мы вывезли всех туристов.
Сокращение объемов проходило постепенно, поэтому мы минимизировали риски и затраты на массовый вывоз клиентов.
Сейчас сложно говорить о том, что будет зимой. Пока не планируем чартеры, следим за развитием событий в стране. Будем
отправлять туристов в Гоа: полётная программа на «Трансаэро»
продлится с 19 октября по 5 апреля. Возможно, возьмём дополнительные блоки на I Fly. Вторая альтернатива — 14 тайских
курортов; в частности, новый в нашем ассортименте остров Тао.
И не будем забывать об ОАЭ. Хотя найти равноценную замену
Египту очень трудно.

Подготовила Лиза Гилле
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«Аэрофлот», но не тот

АВИАНОВОСТИ
В одну колонку

• С августа турецкая авиакомпания
Pegasus Airlines начала выполнять
новый регулярный рейс по маршруту
Трабзон — Сочи. Вылеты запланированы дважды в неделю — по вторникам и
пятницам. Маршрут обслуживают авиалайнеры Boeing 737, имеющие вместимость более 150 пассажиров. На этом
же направлении продолжает полеты
авиакомпания «ЮТэйр», рейсы которой
выполняются дважды в неделю — по
понедельникам и средам. Кроме
сочинского направления, компания
Pegasus Airlines три раза в неделю осуществляет перелеты из Анталии в
Краснодар, куда также ежедневно
летает из Стамбула.

• Власти России и Грузии в настоящее время прорабатывают вопрос возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. Сейчас
между Россией и Грузией летают только чартерные рейсы, выполняемые в
Москву и Екатеринбург из Тбилиси,
Батуми и Кутаиси. На самом массовом
направлении Москва — Тбилиси ежедневно по два рейса осуществляют
российская авиакомпания S7 Airlines и
грузинская «Аирзена». Спрос на билеты, как отмечают в обеих компаниях,
высокий. При этом в Грузию из России
отправляется большее число пассажиров, поскольку с прошлого года грузинская сторона предоставила россиянам
право безвизового въезда, а гражданам Грузии по-прежнему требуется
виза, получить которую довольно сложно. Как отмечают эксперты, судя по
всему, именно визовый вопрос будет
обсуждаться на встречах представителей двух стран. Что касается восстановления регулярных полетов, то обе
стороны ожидают, что с их введением
снизятся цены на авиабилеты и расширится география полетов в Грузии.
Ожидается, что авиакомпании начнут
регулярно летать в 7 российских городов: к существующим направлениям
добавятся Санкт-Петербург и Самара.
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В конце июля совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» поддержал решение ее
руководства о создании в рамках группы низкобюджетного воздушного перевозчика.
Дискаунтер станет дочерним предприятием «Аэрофлота», однако на рынке перевозчик
должен быть представлен как отдельная воздушная компания со своей торговой
маркой. Ее перевозка будет принципиально отличаться от привычного предложения
«Аэрофлота», прежде всего минимальным набором услуг и низкими тарифами
«Аэрофлот» уже давно и основательно готовится к созданию собственного low-cost перевозчика. Как
стало известно, его продукт подразумевает отказ от ряда привычных
удобств, которые для многих потребителей не имеют большого значения, что позволит установить цены
на перелеты новой компании на
20–40% ниже, чем у действующих
сейчас авиакомпаний. В нынешнем
году, при благоприятных условиях, в
создание «дочки» планируется инвестировать 529 млн рублей из фонда
финансирования целевых программ
«Аэрофлота», а в 2014 году будет
выделено 2,8 млрд руб. Всего в ближайшие годы в создание низкобюджетного авиаперевозчика может
быть инвестировано около $100 млн.
В настоящее время специалисты
«Аэрофлота» занимаются разработкой бизнес-плана новой компании.
В сообщении авиакомпании
говорится также, что в первые два
года новый low-cost-перевозчик
начнет развивать наиболее прибыльные маршруты в европейской
части России, летая в крупные города. Изначально маршрутная сеть

компании будет состоять из полетов
из Москвы: в Санкт-Петербург,
Краснодарский
край,
Самару,
Екатеринбург, Махачкалу, Уфу,
Калининград,
Новый
Уренгой.
В дальнейшем в круг интересов дискаунтера войдут и другие российские регионы, страны СНГ, а также
дальнее зарубежье. Уже в 2016 году
перевозчик, как планируется, будет
выполнять полеты по 26 направлениям, в том числе и международным.
Воздушный парк создающейся
авиакомпании на первом этапе
будет насчитывать не менее 8 среднемагистральных лайнеров: либо
A320, либо В737; в течение последующих пяти лет ее флот должен
быть увеличен до 40–50 воздушных
судов. Пассажиропоток новой авиакомпании в первый же год, по оценкам специалистов, составит 2–3 млн
человек, что позволит ей сразу же
войти в десятку ведущих воздушных
компаний страны. В любом случае
проект должен выйти на окупаемость
через три года. Впрочем, как
сообщила компания Bain — консультант «Аэрофлота», по ее данным,
новый перевозчик уже в 2015 году

заработает порядка $26 млн, а к
2018-му — около $150 млн.
Низкобюджетник,
вероятнее
всего, будет осуществлять рейсы из
аэропорта «Домодедово». Об этом в
интервью телеканалу «Россия 24»
сообщил генеральный директор
«Аэрофлота» Виталий Савельев. По
его словам, аэропорт «Внуково»
отказался принять дискаунтера, а
ставить low-cost в «Шереметьево»,
вместе с основной авиакомпанией,
нельзя — это «противоречит любой
нормальной практике», считает г-н
Савельев. Прежде глава «Аэрофлота» сообщал, что в качестве базового
аэропорта для low-cost-перевозчика
рассматривались «Внуково» и «Шереметьево», этого же мнения придерживались и эксперты.
Виталий
Савельев
также
сообщил, что ожидает перехода
более 1 млн пассажиров, которые
сейчас пользуются услугами «Аэрофлота», в создаваемую низкобюджетную воздушную структуру, но
отметил: «Мы к этому готовы». Кроме
того, стало известно, что руководство «Аэрофлота» основным претендентом на пост генерального дирек-

Уже в 2016 году перевозчик, как планируется,
будет выполнять полеты по 26 направлениям,
в том числе и международным.

тора нового авиаперевозчика считает Владимира Горбунова — бывшего главу обанкротившейся в 2011 году low-cost-компании «Авианова»,
который сейчас работает региональным директором «Airbus Россия».
Для того чтобы намеченный проект смог успешно реализоваться,
потребовалось внести ряд поправок
в Воздушный кодекс и некоторые
авиационные правила страны. На
этом не раз акцентировал внимание
гендиректор «Аэрофлота» Виталий
Савельев. По его словам, чтобы низкобюджетная компания смогла
работать в полную силу, необходимо
разрешить продажу невозвратных
билетов, взимать плату за провоз
багажа, отменить обязательное бесплатное питание на маршруте, разрешить прием на работу иностранных пилотов. Требуется также, чтобы
аэропорты предложили авиакомпаниям более низкие тарифы на обслуживание и смогли бы сократить
время между прилетом и вылетом
самолета как минимум до 40 минут.
Только при этих условиях, заявил
господин Савельев, будет создан
дочерний бюджетный перевозчик
«Аэрофлота», который смог бы приступить к работе в марте 2014 года.
Впрочем, еще в начале летнего сезона министр транспорта Максим
Соколов сообщил, что Минтранс РФ
внес все необходимые поправки, —
теперь слово за законодательными
органами.
Игорь Горностаев

сентябрь 2013

Сколько потребуется
пилотов-иностранцев?

АВИАНОВОСТИ
В одну колонку
• Строящийся главный аэропорт
Берлина Berlin-Brandenburg, открытие которого намечалось еще год
назад, но было отложено из-за различных недоделок, может начать
работу в декабре. Авиационные
власти Германии собираются к
этому времени ввести в эксплуатацию пирс низкобюджетных авиакомпаний и перевозчиков, обслуживающих туристов на курортных
направлениях. Новый пирс не имеет
телетрапов, при этом неполадки в
нем минимальны, что позволяет
провести небольшие доработки,
после которых можно будет организовать автономную работу.
Повышенный интерес к полетам в
Berlin-Brandenburg уже давно проявляют многие low-cost-компании,
в числе которых easyJet, Norwegian
и Condor. Если удастся начать
частично использовать простаивающие мощности нового аэропорта,
убытки от его нынешнего дорогостоящего содержания снизятся и
будет возможно разгрузить работающие на пределе аэровокзальные здания нынешнего главного
берлинского аэропорта Schoenefeld,
расположенного на другой стороне
взлетно-посадочной полосы. В то
же время по-прежнему неизвестно,
когда состоится полное открытие
Berlin-Brandenburg. В последние годы
эти сроки переносились уже не раз.
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Министерство транспорта РФ
приняло решение предоставить авиакомпаниям квоты на прием на работу
иностранных командиров воздушных
судов (КВС) пропорционально объему перевезенных ими пассажиров и
груза за предшествующий календарный год. Об этом говорится в постановлении, подготовленном чиновниками транспортного ведомства.
Распределять пилотов-иностранцев
среди
перевозчиков
поручено
Росавиации. Всего, по рекомендации
Минтранса, авиакомпании смогут
привлекать ежегодно до 200 КВС.
В последние годы ведущие российские авиаперевозчики стали ощущать явный дефицит летного соста-

ва. При этом действующее законодательство запрещало принимать на
работу летчиков из дальнего и ближнего зарубежья. Чтобы нормализовать работу, Минтранс РФ разработал временные поправки, позволяющие иностранцам работать в авиакомпаниях страны. Срок действия
этой программы рассчитан на пять
лет. В проекте говорится, что если
суммарная потребность в пилотах,
заявленная воздушными компаниями, превышает установленную численность, то Росавиация будет распределять КВС между ними пропорционально объему выполненных
перевозок, исчисляемому в пассажиро-километрах.

В то же время, как считают в
руководстве Министерства экономического развития РФ, введение
ежегодной квоты в 200 человек на
«воздушных гастарбайтеров» сроком на пять лет не решит кадровый
вопрос, стоящий перед гражданской авиацией России. К такому
выводу специалисты ведомства
пришли, проведя свою оценку предложения Минтранса. По их мнению,
для ликвидации дефицита всего
летного
состава
потребуется
3–4 года, а для подготовки необходимого числа командиров воздушных судов необходимо 6–8 лет
после окончания ими специализированных училищ. До этого времени

«Аэрофлот» и «Шереметьево»
меняют договор

отрасли, согласно данным Мин экономразвития, ежегодно требуется около 1500 летчиков.
А руководство шереметьевского
профсоюза лётного состава категорически против приема на работу
иностранных пилотов, поскольку это
грозит снижением уровня безопасности полетов. Опасения подобного
рода возникают потому, что, по мнению руководителей профсоюзов, в
Россию вряд ли приедут работать
специалисты высокого уровня — скорее, наоборот. Как считают профсоюзы, авиационным властям стоило
бы больше внимания уделить процессу подготовки собственных летных кадров.

Авиакомпания «Аэрофлот» и аэропорт «Шереметьево» приостановили стратегическое сотрудничество,
дававшее значительные преимущества перевозчику в воздушной гавани России. Пересмотреть
договор их вынудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
Соглашение между «Аэрофлотом» и
«Шереметьево» было заключено в октябре 2012 года, а через некоторое время
им заинтересовалось антимонопольное
ведомство. Произошло это после того,
как свои претензии предъявили другие
авиаперевозчики, летающие в «Шереметьево» из России и из-за рубежа. Они
настаивали на том, что данное двустороннее партнерство нарушает свободную конкуренцию, создает серьезные препятствия для работы авиакомпаний в аэропорту. И как, в свою очередь, подтвердила ФАС, ряд основных
пунктов заключенного ими соглашения действительно противоречит
Федеральному закону о конкуренции.

В результате «Аэрофлоту» и «Шереметьево» в конце 2012 года были
выставлены штрафные санкции. За
нарушение действующего антимонопольного законодательства Управление Федеральной антимонопольной
службы (УФАС) по Московской области наложило на «Аэрофлот» штраф в
размере более 8 млн рублей, а ранее
на 100 тысяч рублей был оштрафован
аэропорт «Шереметьево».
Одновременно ФАС потребовала
от авиакомпании и аэропорта существенно изменить совместный договор: из него, согласно указанию
Управления ФАС по Московской области, был исключен ряд положений и, в

частности, пункт о приоритетном
обслуживании рейсов «Аэрофлота» и
других компаний, входящих в группу
«Аэрофлота» или альянс SkyTeam, в
южном секторе аэропорта — терминалах D, E и F. Кроме того, теперь в договоре отсутствует формулировка о том,
что «Шереметьево» не обязан выдавать временные слоты другим авиакомпаниям позже 30 минут до вылета
или прилета и ранее 30 минут после
вылета или прилета рейсов «Аэрофлота» по тем же направлениям.
Тем не менее, отмечают эксперты,
«Аэрофлот» по-прежнему имеет все
возможности и основания работать со
своим базовым аэропортом на льгот-

ных условиях, поскольку является его
крупнейшим заказчиком, и заключать
официальный договор для этого не
обязательно. Единственное условие,
которое потребуется при этом соблюсти: сотрудничество такого рода не
должно ограничивать в правах остальных участников рынка воздушных
перевозок. В настоящее время
в «Шереметьево» на регулярной основе обслуживаются 29 иностранных
и 7 российских авиакомпаний, и только 7 из них входят в группу «Аэрофлот»
или глобальный авиационный альянс
SkyTeam.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

сентябрь 2013

Станьте избранным

Посетите стенд India Tourism на выставке "Отдых" в 1 павильоне, зал 2, стенд 2B3

India Tourism Frankfurt
Baseler Str. 48, 60329 Frankfurt / Germany
Tel: 0049-69-242949 0
www.incredibleindia.org

Там, где обитают исчезающие виды

Найдите то, что искали

Thai Airways готовится к сезону
АВИАНОВОСТИ

Национальный авиаперевозчик Таиланда Thai Airways
International еще летом начал подготовку к высокому
туристическому сезону в Юго-Восточной Азии. Тогда же
стало известно, что в предстоящий период зимы/весны
увеличится частота полетов авиакомпании на направлении
Бангкок — Москва

С 27 октября — начала действия зимнего расписания по
20 декабря нынешнего года
регулярные рейсы на этом
маршруте будут выполняться 4
раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 24 декабря 2013-го
по 29 марта 2014 года тайская
компания увеличит количество
полетов на московском марш-
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руте до 6 в неделю, отправляясь в путь по вторникам, средам, четвергам, пятницам,
субботам и воскресеньям.
Как отмечают в Thai
Airways, намеченный рост
полетных частот благотворно
скажется на увеличении потока российских туристов в
Таиланд в зимний период.
Ранее, в летний сезон, тай-

ская авиакомпания летала из
Бангкока в Москву 4 раза в
неделю. Однако, учитывая
рост интереса к этому
направлению, руководство
авиакомпании приняло решение об увеличении числа рейсов на популярном и хорошо
зарекомендовавшем
себя
маршруте.
Стратегически
важную роль при этом будет

играть и бангкокский аэропорт «Суварнабхуми» как
транзитный пункт путешествия россиян в другие азиатские страны. Удобные стыковочные рейсы Thai Airways
позволяют ее пассажирам с
комфортом добираться до
любых точек планеты.
Стоимость билетов начинается от 29 тысяч рублей для
пассажиров эконом-класса.
Все рейсы Thai Airways на воздушном маршруте, соединяющем столицы Таиланда и
России, осуществляются на
авиалайнерах Boeing 777.
Подготовка Thai Airways
International к предстоящему
высокому сезону не ограничивается лишь наращиванием частоты полетов. На
российском рынке продаж
авиакомпания запустила online-бронирование
своей
перевозки. С августа у ее пассажиров появилась возможность приобрести и оплатить
электронные билеты компании дистанционно и быстро
(www.thai-airways.ru).
В настоящее время оплата
электронных билетов может
быть произведена дебетовой
или кредитной картой VISA или
Mastercard непосредственно
на русскоязычном веб-сайте
тайского перевозчика.
Игорь Горностаев

Budget в Росии

Одна из ведущих мировых компаний
по аренде автомобилей Budget
подписала эксклюзивный договор GSA
с Aviareps AG, чья деятельность теперь
будет направлена на продвижение ее
бренда и услуг, в том числе и в рамках
сотрудничества с российским
турбизнесом
Накопленный опыт «Авиарепс» в области представительства и промотирования компаний, должен способствовать
успешной деятельности компании Budget на территории
России. Российские заказчики
автопрокатных услуг смогут воспользоваться преимуществами
этой международной сети,
насчитывающей более 3,4 тысячи пунктов rent-a-car в 128 странах, имеющей также 800 офисов
в аэропортах мира.

Как считает глава представительства компании «Авиарепс» в
России, странах СНГ, Центральной и Южной Азии Роберт
Оболгогиани, новый партнер
компании соответствует и даже
превосходит требования и самые
высокие ожидания путешественников из России, выезжающих за
рубеж. Стоит отметить, что среди
клиентов «Авиарепс» есть еще
одна известная компания по
аренде автомобилей — Avis.
Иван Коблов

сентябрь 2013

Новые воздушные ворота
Петербурга
АВИАНОВОСТИ

29 ноября планируется
открыть новый терминал аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители ООО «Воздушные
ворота Северной столицы» —
управляющей компании аэропорта. Предполагается, что терминал, который станет главным
в городе на Неве, начнет работать с начала декабря. Он расположен рядом с аэровокзалом
«Пулково-1».
Терминал рассчитан на
обслуживание 17 млн пассажиров в год. По итогам работы за
шесть месяцев 2013 года пассажиропоток «Пулково» составил
5,64 млн человек, что на 15,2%
выше показателя за аналогичный период 2012 года. Новый
терминал будет иметь 7 галерей
и 14 телетрапов. В северной
галерее, через которую будет
проходить примерно 30% от
общего потока, к самолетам пассажиров доставят автобусы.
Аэровокзальное здание располагает 88 стойками регистрации, 110 пограничными кабинами, автоматизированным багажным отделением, 7 лентами выдачи багажа, 45 лифтами и
17 эскалаторами. Из 147 тысяч м2
общей площади комплекса
14 тысяч м2 займет зона розничной торговли. Общий объем
инвестиций в проект развития
аэропорта «Пулково» составляет
€1,2 млрд.
Помимо возведения нового
терминала, управляющая компания аэропорта собирается
активно развивать и его внешнюю инфраструктуру. Уже сейчас на территории «Пулково»
построена гостиница на 200 но-
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Наша справка:
Аэропорт «Пулково» занимает в России 3-е место
по объему пассажиропотока. В прошлом году в нем было
обслужено более 11 млн человек. В пиковые дни аэропорт
Санкт-Петербурга отправляет и принимает более 600 рейсов. Нынешняя инфраструктура «Пулково» включает аэродром с двумя параллельными взлетно-посадочными полосами, два аэровокзала, грузовой терминал, топливозаправочный комплекс и другие объекты. На регулярной основе
в аэропорт выполняют полеты 32 зарубежные авиакомпании, 21 российская и 14 авиакомпаний из стран СНГ.

меров, многоуровневая стоянка
на 560 мест и открытая парковка
на 1200 мест; бизнес-центр площадью 11 тысяч м2. На привокзальной территории возводится
здание будущего отеля Park Inn
by Radisson.
После официального открытия
нового терминала в него начнут
переводить действующие рейсы,
обслуживаемые сейчас в терминалах «Пулково-1» и «Пулково-2».
И прежде всего сюда должны
перейти авиакомпании, непосредственно базирующиеся в
аэропорту, в частности компания
«Россия». Собирается начать
работу в новом терминале и
«Трансаэро». В дальнейшем здесь
сосредоточатся практически все
регулярные рейсы, как внутренние, так и международные.
Одновременно
комплекс
«Пулково-1» закроется на полгода на реконструкцию. В его здании запланировано провести
перепланировку внутренних помещений, изменить дизайн,
установить современное инженерное оборудование, соорудить три переходные галереи и

телетрапы. При этом общая площадь терминала после реконструкции не изменится и попрежнему составит 41 тысячу м2.
После завершения работ
«Пулково-1» планируется использовать как стерильную зону
для вылетающих и прилетевших
пассажиров внутренних линий.
Попасть сюда с улицы будет
невозможно, а пройти из самого
здания к выходу можно будет
лишь по крытому переходу.
В свою очередь, для обслуживания в течение полугода путешественников внутрироссийских рейсов решено построить
временный павильон, который
впоследствии будет демонтирован. В нем предусмотрено
8 выходов на посадку, бизнесзал ожидания, кафе и рестораны.
Пока неизвестно, что ждет в
дальнейшем другое терминальное здание Петербурга —
«Пулково-2». Администрация города должна принять решение
о его реконструкции до конца
2013 года.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Air France заговорит
по-русски
Air France и главный парижский аэропорт «Руасси» внесут
серьезные изменения в свою
политику привлечения российских путешественников. Уже
сейчас у киосков самообслуживания, предназначенных для
быстрой регистрации на рейс,
среди прочих, имеются и русскоязычные инструкции, включая план аэропорта. В скором
времени на русский язык будут
переведены правила у стоек
регистрации в аэропорту; на
русском будет издано бортовое меню в первом и бизнесклассе французской компании.
Около 300 членов экипажей Air
France изучают русский язык и
основы русской культуры, что
поможет авиакомпании предложить своим пассажирам из

России более широкий персональный сервис и на земле, и в
воздухе. Air France и «Руасси»
разработали
специальные
коммерческие предложения:

в скором времени с товарами
от авиакомпании и аэропорта
россияне смогут ознакомиться
на их сайтах, в русскоязычных
разделах.

В «Хитроу» стали
отслеживать пассажиров

Самый большой аэропорт Лондона «Хитроу» намерен
отслеживать передвижение пассажиров по аэропорту, чтобы
сократить задержки рейсов из-за их опоздания
Это поможет снизить
огромные расходы, которые
вынуждены нести авиакомпании. Аэропорт разработал
специальные посадочные талоны и приступил к их тестированию — пока лишь на рейсах компании Virgin Atlantic в
терминалах 1 и 3. Новая
система посадочных талонов
способна отслеживать передвижение пассажиров из
общей в «чистую» зону. Талон

определяет, прошел ли его
обладатель зону контроля.
Сейчас
если
пассажир
появится там менее чем за
30 минут до вылета, стоящий
между зонами турникет его
не пропустит и ему придется
еще раз проходить регистрацию на рейс, а самолет может
улететь без него. Новые
посадочные талоны направят
пассажира в нужный терминал и поторопят его: опазды-

вающим приходит сообщение с просьбой поторопиться
или же направиться по иному
маршруту. За неделю тестовой эксплуатации авиакомпании уже успели заметить,
что пассажиры, которые
могли бы опоздать на рейс,
после получения предупреждения успевали вовремя,
хотя, некоторым всё же пришлось повторно пройти
регистрацию.
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Бизнес-класс на рейсах flydubai

АВИАНОВОСТИ
В одну колонку

Наша справка:

Дубайская авиакомпания flydubai выполнила первый
коммерческий полет в 2009 году. За прошедшее время
перевозчик смог создать регулярную полетную сеть,
охватывающую 65 городов, 15 из которых появились
на ее маршрутной карте в 2013 году. При этом открыты
рейсы в 44 города, ранее не имевшие прямого воздушного
сообщения с Дубаем или не обслуживаемые
перевозчиками из ОАЭ, базирующимися в Дубае.
В настоящее время в авиапарк компании входит
31 современный лайнер. Имеющийся заказ на поставку
50 самолетов будет полностью реализован к 2016 году.

рой выводится на сенсорные
дисплеи высокой четкости
диагональю 30 см. В бизнесклассе будет предлагаться
специальное меню, составленное на основе лучших
мировых кулинарных традиций, а также широкий выбор
холодных закусок и напитков.
В полете пассажиров нового
класса будут обслуживать
Иновационная авиакомпания flydubai с августа начала
продажу билетов в бизнескласс. В Россию рейсы компании с новым классом повышенной комфортности на
борту начнут выполняться:
с октября — в Екатеринбург,
Краснодар,
Минеральные
Воды и Казань; с ноября —
в Уфу и Ростов-на-Дону.
В течение последующего времени авиаперевозчик продолжит вводить лайнеры, оборудованные салонами бизнескласса, на других направлениях своей маршрутной сети.
На некоторых маршрутах,
например в Бишкек, Донецк и
Джубу, подобные услуги до flydubai не предлагала ни одна
авиакомпания.
Первые самолеты, оснащенные салонами бизнес-
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класса, воздушный перевозчик из ОАЭ получил в начале
августа, после чего начал осуществлять на них тестовые
полеты и проводить обучение
персонала. В дальнейшем
все новые борта, поставляемые производителями во flydubai, будут иметь два салона: эконом- и бизнес-класса.
Одновременно будет расширен авиапарк авиакомпании.
Выбирая перелет бизнесклассом, клиенты flydubai
получают ряд дополнительных удобств: новое комфортное кресло, право приоритетной регистрации при посадке
на рейс, увеличенный лимит
на перевозку багажа. Во
время полета пассажиры
смогут воспользоваться бортовой развлекательной системой, изображение с кото-

специальные бригады бортпроводников.
Помимо вышеперечисленного, компания создаст
круглосуточную телефонную
службу поддержки, с помощью которой клиенты компании смогут забронировать
билет и решить любые возникающие вопросы.
Иван Коблов

• В аэропорту столицы ОАЭ АбуДаби — Abu Dhabi International
Airport, до конца 2013 года должен
открыться отдельный VIP-терминал,
который расположится между 1-м и
3-м действующими терминалами.
Новый аэровокзальный комплекс
предназначен для пассажиров,
отправляющихся в полеты рейсами
регулярных авиакомпаний и деловой
авиации. Терминал будет иметь
собственные залы для вылетающих и
прилетающих пассажиров — после
завершения отделочных работ,
помещения будут напоминать восточные дворцы. Предполетные формальности авиапутешественники
пройдут здесь максимально оперативно, а специальная багажная служба обслужит их по стандартам бизнес-авиации. Предусматривается
трансфер пассажиров от трапа или к
трапу самолета на лимузине. О стоимости услуг в новом терминале пока
не сообщается.
• Бюджетная авиакомпания
easyJet — назначенный перевозчик
в Россию от Великобритании —
сокращает частоту полетов на линии
Манчестер — Москва: в период с
11 ноября по 2 декабря и с 13 января
по 3 февраля на ней остаются регулярные еженедельные рейсы компании по средам, пятницам и воскресеньям; вылеты по понедельникам
отменяются. Полеты по маршруту
Лондон — Москва easyJet продолжит
выполнять два раза в день.
Минимальный тариф на московском
направлении компании тоже остается
неизменным и составляет €55 в одну
сторону и €112 «туда и обратно».
Одновременно снижаются цены на
авиабилеты по ряду дат в октябре и
ноябре в Манчестер. Наиболее дешевые из них обойдутся пассажиру в
€29 в одну сторону и €59 в обе стороны; если приобретать одновременно
сразу несколько билетов, то их цены
будут ниже.
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Инновации
от Singapore Airlines

Новый класс Cathay Pacific

АВИАНОВОСТИ

Компания Singapore Airlines
объявила о введении ряда инновационных продуктов нового
поколения. Первыми, кто их оценил, стали пассажиры рейсов,
следующих по маршруту Сингапур — Лондон. Приятные
изменения, в числе которых
новые кресла и усовершенствованная бортовая развлекательная система KrisWorld, коснулись всех классов обслуживания. Постепенно подобная эволюция охватит все новые лайнеры и маршруты.
Наиболее значимые изменения произошли в первом
классе обслуживания компании
Singapore Airlines: каждое кресло
расположено в уютной индивидуальной кабине; новый дизайн
сидений выполнен в виде закрытой «ракушки» с изогнутыми
боковыми панелями, это дает
ощущение большей уединенности. Ширина кресла составляет
89 см; длина в разложенном
виде варьируется от 203 до
208 см. Более удобным делает
его эргономичная подушка и
регулируемый подголовник, а
мягкое изголовье и дополнительный матрас позволят пассажирам полноценно отдохнуть в
полете. Кресла оснащены блоком управления, предназначенным как для легкого вызова
меню, так и для удобного выключения монитора бортовой развлекательной системы. Еще одной особенностью стало встроенное освещение, позволяющее
обеспечить наиболее благоприятные условия для чтения и
работы. Помимо ламп, имеется
приглушенный свет, который
может служить ночником.
На борту установлена современная система развлечений
KrisWorld, а к услугам пассажиров первого класса — жидкокристаллический экран диагональю
61 см с сенсорным управлением.
Порты eX и USB для зарядки персональных устройств находятся
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в кожаной подкладке на боковой
стороне сиденья; кроме того,
теперь кресла оснащены портами HDMI, что позволяет использовать KrisWorld в качестве личного медиаплеера.
С
новейшей
системой
KrisWorld многие пассажиры
авиакомпании Singapore Airlines
смогут ознакомиться уже в
самое ближайшее время. Как
отмечает топ-менеджмент компании, она является самой передовой бортовой системой развлечений в мире. KrisWorld на
платформе Panasonic Avionics
вначале будет запущена на
8 самолетах Boeing 777-300ER,
которые поступят в эксплуатацию в сентябре 2013 года.
В дальнейшем система появится
на новых лайнерах Airbus 350.
В соответствии с условиями
договора, подписанного между
Singapore Airlines и Panasonic
Avionics, общая сумма контракта
составила около $400 млн.
KrisWorld нового поколения
имеет большие ж/к экраны и
планшеты с сенсорным экраном
во всех классах. Мониторы имеют размеры: 61 см в первом
классе, 45 см в бизнес-классе и
28 см в эконом-классе. Функционал обычного планшета с

сенсорным экраном интегрирован в проект нового интерфейса
KrisWorld, что обеспечит пользователей удобной и понятной
навигацией по меню и приложениям. Пассажиры смогут запустить сразу несколько приложений и программ одновременно, а
также смогут использовать планшет как сенсорный навигатор по
KrisWorld.
Благодаря использованию
новых технологий в KrisWorld
появится набор полезных функций, созданных специально для
удобства пассажиров. Например, в Центре уведомлений
можно следить за информацией
о полете при просмотре фильмов. На сегодняшний день
21 самолет Singapore Airlines уже
оборудован новой системой, а
повсеместное введение данной
системы на самолетах A380-800
и B777-300ER запланировано на
конец 2014 года.
Еще одно небольшое, но весьма интересное нововведение:
теперь авиакомпания Singapore
Airlines на борту своих лайнеров
представляет известный кофе illycaffе. Отведать его смогут все пассажиры сьютов, бизнес- и первого
классов на всех направлениях
полетов. Для illycaffе сотрудничество с Singapore Airlines тоже
стало первым опытом предоставления продукта на борту, поскольку прежде считалось, что салон
самолета не самое подходящее
место для приготовления этого
напитка. Тем не менее компания
illy — его владелец — разработала
специальное кофейное меню для
Singapore Airlines.
Singapore Airlines каждый
месяц подает своим гостям на
борту более 100 тысяч чашек
изысканного кофе. Линейка продуктов illycaffе при этом представлена тремя сортами арабики
Monoarabica из Эфиопии, Бразилии и Гватемалы, а также
illy эспрессо и illy эспрессо
без кофеина.

Авиакомпания Cathay Pacific Airways проводит
специальную акцию Feel Yourself Premium,
приуроченную к введению нового
премиального экономического класса
обслуживания на рейсах между Москвой
и Гонконгом

Он появится на рейсах с
15 ноября, а до 15 октября
включительно путешественники
могут приобрести билеты премиально-экономического класса на рейсы авиакомпании из
Москвы в Азию, Австралию и
Новую Зеландию по специальным тарифам.

Полеты из Москвы в
Гонконг, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Санья, Фучжоу и Хайкоу
стоят €850; в пункты материкового Китая — €900; на Тай вань — €1050; в Малайзию и
Таиланд — €1000; в Индонезию
и Сингапур — €1250; во Вьетнам, на Филиппины и в Бирму —

€1050; в Катманду и Мале —
€1200; в Южную Корею и Японию — €1250; Австралию —
€1500, в Новую Зеландию и на
Фиджи — €1600. Специальное
предложение распространяется
на вылеты с 15 ноября 2013 года
по 31 марта 2014 года, за исключением периода новогодних
праздников.
Премиальный экономический класс Cathay Pacific — это
эконом-класс повышенной комфортности. Пассажирам представлены
комфортабельные
кресла с увеличенным пространством для ног и более
высокий уровень обслуживания
в воздухе и на земле. Они также
могут воспользоваться выделенными стойками регистрации
в аэропортах, приоритетным
выходом на посадку, для них
предусмотрена
увеличенная
норма бесплатного провоза
багажа — до 25 кг.
Тарифы Cathay Pacific Airways
с вылетом из Москвы комбинируются со специальными тарифами авиакомпании S7 Airlines
при вылете из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Волгограда, Ростова, Калининграда, Перми,
Уфы, Краснодара, Анапы, Астрахани, Сочи, Владикавказа, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута,
Новосибирска и Улан-Удэ. Единый авиабилет оформляется на
бланке Cathay Pacific. При этом
тариф между Москвой и СанктПетербургом, а также Казанью
и Нижним Новгородом составляет €0.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

На Пхукете построят
временный терминал
Специалисты государственной корпорации «Аэропорты
Таиланда» подсчитали, что через
аэропорт Пхукета — Phuket
International, рассчитанный на
обслуживание 6,5 млн пассажиров в год, в нынешнем году
может пройти 10-миллионный
пассажиропоток. Поскольку воздушный порт работает практически на пределе своих пропускных способностей, было принято

решение возвести временный
пассажирский терминал, который
до завершения начавшейся реконструкции Phuket International
будет обслуживать чартерные
рейсы. Он появится уже в декабре нынешнего года. Новый терминал расположится на некотором отдалении от существующего. Его площадь составит
1400 м2, он будет способен
обслуживать до 3 млн пассажи-

ров. При этом пассажиры авиачартеров регистрацию будут
проходить во временном зале, а
таможенный досмотр и паспортный контроль — в старом терминале. Между этими зонами будут
курсировать бесплатные автобусы. После реконструкции терминала, которая должна завершиться в 2015 году, он сможет
принимать до 12,5 млн пассажиров ежегодно.
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Air Europa — вчера, сегодня, завтра

Авиакомпания Air Europa на
пути значительных перемен,
которые начались в прошлом
году, идут сейчас и наверняка
продолжатся в дальнейшем. В
2012 году парк самолетов компании пополнился тремя новыми
дальнемагистральными лайнерами Airbus 330-200, открылось
новое регулярное направление

в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия); в Аргентине был подписан договор с транспортной компанией Manuel Tienda Leon
(MTL), благодаря чему у Air
Europa появилась дополнительная бесплатная услуга для всех
пассажиров, прилетающих в
Буэнос-Айрес, — теперь авиапутешественники, купившие билет

Компания City Sightseeing при
поддержке Комитета по туризму и
гостиничного хозяйства Москвы
открыла в столице России второй
экскурсионный маршрут туристических двухэтажных автобусов.
Кольцевая поездка начинается и
заканчивается на Болотной площади столицы, как и первый
маршрут, представленный публике в августе 2012 года.
Новый маршрут «сухопутного
двухпалубника» проходит по
западной части столичного центра: улице Новый Арбат, набережной Тараса Шевченко, по Бородинскому мосту, Смоленской улице и Смоленской-Сенной площади
Садового кольца, мимо Васильевского спуска. Его протяженность
составляет 17 км, продолжительность — 90 минут. В пути запланированы 32 остановки; интервалы
движения автобусов не должны
превышать, в зависимости от
обстановки на дороге, 30–40 минут. Расписание движения двухэтажных автобусов с апреля по
ноябрь: с 10:00 до 21:30 в будни;
с 10:00 до 22:30 в выходные.
Приобретенные билеты на
маршрут №2 действительны в
течение всего дня: за это время
можно неограниченное количество
раз пользоваться автобусом. Стоимость проезда: 600 рублей для
взрослого человека, 500 рублей —
для студентов, несовершеннолетних и пенсионеров; дети до 5 лет и
ветераны войны могут ездить бесплатно. Информацию о проезжаемых местах сообщает аудиогид,
доступный на 8 языках: русском,
английском, немецком, испанском,
французском, китайском, итальянском и арабском. Вместимость
автобуса — 55 мест; имеются специально оборудованные места для
инвалидов. Для обслуживания
нового маршрута его оператор
приобрел по спецзаказу новые
двухэтажные автобусы традиционного красного цвета у одного из
крупнейших китайских производителей Higer Bus Company Ltd.
Менее чем за год компания City
Sightseeing Moscow — ведущий
мировой оператор экскурсионных
даблдекеров, перевезла в российской столице 50 тысяч туристов.
С мая нынешнего года компания открыла еще одну туристическую услугу: круговые водные прогулки на небольших экскурсионных
теплоходах вместимостью 33 пассажира, также запоминающегося

красного цвета. Суда отправляются с Болотной площади, от причала
у Лужкова моста, и следуют по
Водоотводному каналу и Москвереке, заходя в парк Горького.
Новые речные трамвайчики работают с 11:00 до 24:00; после 22:00
поездки выполняются с учетом
загрузки и погодного фактора.
Одновременно были введены комбинированные билеты, дающие
право их владельцам пользоваться
автобусами и теплоходами неограниченное количество раз в течение
24 часов с момента первого прохода на автобус и в течение такого же
времени на теплоходе. Стоимость
единого
билета
составляет
1000 рублей, что позволяет туристам сэкономить.
Примерно в те же сроки в
Санкт-Петербурге запущен воднотуристический маршрут Cirty Tour
Canal Cruise. Его организатором
стала компания «Астра Марин», а
также специализированная фирма
«Сити-тур» — владелец двухэтажных туристических автобусов. На
линию вышел новый теплоход,
предназначенный для поездок по
рекам и каналам Северной столицы, имеющим низкие мосты. Его
длина — 21,5 м, ширина — 5,6 м,
пассажировместимость — до 100
человек. Это первое судно, которое в рамках пилотного проекта
начало курсировать в августе.
Начинается водная поездка у
Исаакиевского собора, время
работы маршрута с 10:00 до 20:00.
В случае неблагоприятных
погодных условий салон питерского теплохода может закрываться
раздвижным тентом. Судно оснащено аудиогидом, позволяющим
прослушать экскурсионную программу на русском и 9 иностранных языках. Уже в следующем летнем сезоне сразу 8 судов Cirty Tour
Canal Cruise начнут курсировать по
четкому расписанию, выполняемому с интервалом 30 минут.
Маршрут экскурсионной поездки следующий: Медный
всадник — Летний сад — Аничков
мост — крейсер «Аврора» —
Кунсткамера — Медный всадник.
Предварительная стоимость прогулки — 300 рублей; при этом
приобретенный билет действителен в течение 48 часов. В СанктПетербурге, как и в Москве, туристы имеют возможность совмещать водный тур с наземным
автобусным маршрутом City Tour.
Игорь Горностаев

По Москве
на «даблдекере»
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компании из Москвы до столицы Аргентины, получают в подарок трансфер в местные аэропорты «Росарио», «Санта Фе» и
«Мар де Плата».
Air Europa подписала договор
с авиакомпанией TACA, что позволяет ей предлагать перелеты
не только до Лимы, но и внутри
Перу — в города Арекипа,

Хулиака, Пьюра, Тарапото и
Трухильо. При этом на весь
перелет, начиная от Москвы,
выписывается единый билет
компании Air Europa. Было подписано аналогичное соглашение
с Amaszonas, которое дало возможность расширить географию
полетов не только до СантаКрус-де-ла-Сьерра, но и в Ла
Пас, Сукре, Кочабамбу и Тариху
в Боливии. Все тарифы Air
Europa из Москвы сквозные — до
любого конечного пункта перелета, включая пункты авиакомпаний-партнеров. Из Москвы
она также совершает полеты на
совместном с «Аэрофлотом»
рейсе до Мадрида, Барселоны и
Малаги, далее идут собственные
рейсы авиакомпании. Багаж
регистрируется в Москве и
выдается в конечном пункте
перевозки.
В этом году также открылись
и будут открыты новые полетные
направления: весной был запущен собственный рейс Air
Europa в Нью-Йорк; в июне стартовал маршрут в Монтевидео; в
июле появился регулярный рейс
в испанский город Бадахос; в

АВИАНОВОСТИ
Наша справка:
сентябре планируется соединить Мадрид, Барселону и
Малагу. С 26 ноября увеличивается частота полетов в Боливию,
в Санта-Крус-де-ла-Сьерра —
до 3 рейсов в неделю, а с 30
ноября 2013-го по 29 марта 2014
года компания будет отправляться дважды в неделю в ЛаРомана — это ее третье направление
в
Доминиканской
Республике, помимо СантоДоминго и Пунта-Каны. Наконец,
с 16 декабря лайнеры Air Europa
5 раз в неделю начнут летать в
Сан-Паулу: таким образом, у
авиакомпании появится второе
полетное
направление
в
Бразилии, после Сальвадор-деБаия.
В следующем 2014 году
будут открыты новые направления в Германии: с 31 марта перевозчик отправится в Мюнхен и
Франкфурт. Но что гораздо важнее для россиян, в этом же году
авиакомпания планирует запустить прямой перелет из СанктПетербурга в Малагу, Пальмаде-Майорку
и,
возможно,
Мадрид.
Иван Коблов

• Air Europa — частная испанская авиакомпания, основана в 1986 году. Свой первый
международный рейс она выполнила в 1995 году. В настоящее
время компания совершает
полеты во многие города
Испании и в крупнейшие европейские центры: Амстердам,
Париж, Рим, Милан, Лондон,
Лиссабон, Брюссель. Лайнеры
Air Europa летают на Балеарские и Канарские острова, в
Африку (Дакар), Южную и
Латинскую Америку (Венесуэла,
Мексика, Аргентина, Перу,
Боливия, Уругвай, Бразилия), на
Кубу, в Доминикану и США
(Нью-Йорк). В 2007 году Air
Europa стала членом SkyTeam,
что позволило ей предложить
пассажирам расширенную
карту полетов, удобные стыковки и интересную программу
лояльности Flying Blue. Бизнескласс Air Europa предлагает
комфортные кресла, индивидуальную систему развлечений,
большой выбор изысканных
блюд. В салоне туристического
класса предусмотрено бесплатное питание во время трансатлантических перелетов.
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Лучшие порты и компании
АВИАНОВОСТИ

В мировой и российской гражданской авиации регулярно проводятся различные опросы и маркетинговые исследования, с помощью
которых специалисты пытаются получить наиболее объективную информацию о сегодняшнем состоянии авиатранспортной отрасли.
Предлагаем вашему вниманию некоторые наиболее интересные данные, опубликованные в отечественной и зарубежной прессе
Лучшие авиакомпании
Авиакомпания Emirates названа лучшим в мире перевозчиком
2013 года по версии британской
исследовательской компании
Skytrax. Ее рейтинг авиакомпаний готовился в течение 10 месяцев на основании опроса 18 млн
пассажиров.
Emirates — международный
перевозчик из ОАЭ стал первым,
поднявшись в списке с 8-го места,
занятого им в прошлом году.
Второе место заняла компания
Qatar Airways — победитель рейтингов 2011 и 2012 годов. Третью
строчку сохранила за собой компания Singapore Airlines. Далее
места в десятке лучших заняли
следующие авиаперевозчики: ANA
All Nippon Airways, Asiana Airlines,
Cathay Pacific, Etihad Airways,
Garuda Indonesia, Turkish Airlines,
Qantas. Вторую десятку рейтинга
составили: Lufthansa, EVA Air, Virgin
Australia, Malaysia Airlines, Thai

Airways, SWISS, Korean Air, Air New
Zealand, Hainan Airlines и Air
Canada. Примечательно, что состав участников Топ-20 с прошлого
года не изменился.
Что касается российских авиакомпаний, их прогресс в общемировом рейтинге очевиден, хотя они
и занимают более низкие позиции.
«Аэрофлот» занял 61-е место, поднявшись с 85-го. «Трансаэро»
перебралась с 72-го на 65-е место.
Наиболее значительный рывок
совершила S7 Airlines, перешедшая за год со 143-й на 94-ю позицию, тем самым впервые войдя в
мировую сотню лучших авиаперевозчиков. Кроме того, «Аэрофлот»
вернул себе 1-е место в рейтинге
авиакомпаний Восточной Европы,
сместив «Трансаэро» на 2-ю строчку. В тройку лидеров восточноевропейского направления впервые вошла и S7.
«Трансаэро» поднялась со
2-го места на 1-е в мировом рейтинге авиакомпаний, добившихся
наибольшего прогресса за год. В
этой номинации также лучшими
стали компании AZAL, Norwegian,
Air Seychelles и Ethiopian Airlines.
В отдельных номинациях, представленных Skytrax, победили следующие авиакомпании: лучшие
бортпроводники — в Cathay Pacific;
развлечения в полете — Emirates;
первый класс — Etihad Airways; бизнес-класс — Qatar Airways; премиальный эконом-класс — Air New
Zealand; эконом-класс — Garuda
Indonesia; обслуживание в аэропорту
— ANA; питание в первом классе —
Etihad Airways; питание в бизнесклассе — Turkish Airlines; питание в
премиальном эконом-классе — Air
New Zealand; питание в эконом-классе — Asiana Airlines; лучшее фирменное блюдо — Malaysia Airlines; кресло
в первом классе — Etihad Airways;
кресло в бизнес-классе — JAL; кресло в премиальном эконом-классе —
Air New Zealand; кресло в экономклассе — Garuda Indonesia; трансатлантическая авиакомпания —
Lufthansa; транстихоокеанская авиакомпания — Cathay Pacific; глобальный альянс — oneworld.
По отдельным регионам лучшими стали: Южная Европа — Turkish
Airlines; Западная Европа —
Lufthansa; Северная Европа —
Finnair; Азия — Singapore Airlines
(Индия и Центральная Азия — Air
Astana, Китай — Hainan Airlines);
Австралия и Океания — Qantas;
Африка — South African Airways;
Ближний Восток — Emirates;
Северная Америка — Air Canada;
Центральная Америка — Copa
Airlines; Южная Америка — LAN.
Лучшей бюджетной авиакомпанией вновь стала AirAsia. По отдельным регионам призы среди lowcost-компаний получили: Азия —
AirAsia; Европа — Norwegian; Индия
и Центральная Азия — IndiGo;
Австралия и Океания — JetStar;
Северная Америка — Virgin
America; Южная Америка — Azul;
Ближний Восток — Air Arabia.
Лучшей чартерной компанией признана британская Thomson Airways.
Среди региональных авиакомпаний лучшей назван Dragonair.

Худшие авиакомпании
Несколько государственных
авиакомпаний попали в десятку
худших мировых воздушных перевозчиков, предоставляющих услуги экономического класса. Рейтинг
составляла компания Business
Insider на основе данных Skytrax и
отзывов клиентов. Оценивалось
состояние салонов самолетов воздушных компаний, уровень комфортности для пассажиров, предлагаемые развлечения, качество и
разнообразие бортового питания,
уровень профессионализма стюардесс и других членов экипажа.
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Согласно данным полученного
рейтинга самой плохой авиакомпанией мира для полетов в эконом-классе стала Turkmenistan
Airlines: ее рейтинг равен 30,8
балла из 100 возможных. В то же
время пассажирский парк этого
авиаперевозчика, базирующегося в Ашхабаде, состоит из самолетов
Boeing.
И
именно
Туркмения стала первой из числа
бывших среднеазиатских республик СССР, которая приступила к
эксплуатации самолетов американского производства; к тому же
на всех международных рейсах
компании работают пилоты, получившие западное образование.
Однако это не помогло главному
туркменскому перевозчику. Эксперты отмечают весьма низкий
уровень услуг в полете, невысокую комфортабельность перевозки, плохое обслуживание пассажиров и слабые языковые знания
его персонала.
Далее следует суданская авиакомпания Sudan Airways, имеющая
рейтинг 33,3 балла. Этой компании запрещено летать в страны
Европейского союза, и она выполняет полеты только в пределах
Судана, Африки и на Ближний
Восток. Замыкает тройку худших
авиакомпаний мира Ukraine
International Airlines — крупнейшая
воздушная компания Украины. Ее
рейтинг составил 36,3 балла.
Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) активно
выполняет множество международных рейсов, причем не только
в Азию, но и в Европу. В то же
время МАУ располагает одним из
самых старых самолетных парков:
она владеет 22 лайнерами Boeing
737, средний возраст которых
составляет 14,3 года.
На 4-м месте «малопочетного
рейтинга» пребывает государственная авиакомпания из Узбекистана — «Узбекистон хаво Йуллари» (Uzbekistan Airways) —
с рейтингом 37,5 балла.

«Чистые» авиакомпании
Объем эмиссии оксида углерода является показателем уровня
выброса вредных веществ воздушными судами. Как отмечают эксперты и экологи, поступление CO2
в атмосферу необходимо сводить к
минимуму. Специалисты туристического поисковика Aviasales.ru
определили 10 российских авиакомпаний, деятельность которых
наиболее безопасна для окружающей среды благодаря небольшому
объему вредных выхлопов.
Расчет базируется на подходе
Международной организации гражданской авиации (ICAO), учитывающем типы воздушных судов, прогноз количества рейсов и число
перевезенных из аэропортов
Москвы пассажиров в период с
1 июня по 31 августа 2013 года, а
также выбросов, производимых в
этих полетах. На основе этих данных
можно вычислить объем углекислого газа в граммах, который приходится на один пассажиро-километр.
Расчет показал, что в десятку
лидеров по экологическому показателю вошли следующие авиакомпании: «Аэрофлот» (66,57 СО2
гр/км), NordStar (66,94 гр/км),
OrenAir (72,50 гр/км), «Якутия»
(74,07 гр/км), «Уральские авиалинии» (74,91 гр/км), «Колавиа»
(76,21 гр/км), «ВИМ-Авиа» (83,57
гр/км), «Трансаэро» (83,65 гр/км),
«Владивосток Авиа» (84,22 гр/км), S7
(92,17 гр/км СО2). В то же время ни
одна из российских авиакомпаний
не вошла в мировую десятку «самых
чистых». Международным лидером
здесь выступает авиакомпания
Emirates, где на один пассажирокилометр приходится 52,40 гр СО2.
Иван Коблов
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Дорогой ты наш багаж…

АВИАНОВОСТИ

Правила перевозки багажа пассажиров у различных авиакомпаний отличаются, иногда
значительно. И в отдельно взятой воздушной компании условия, касающиеся
транспортировки багажа, зависят от класса обслуживания, а также от тарифа, по которому
был приобретен авиабилет. Но и они нередко варьируются, причем весьма существенно.
Так, еще недавно норма бесплатного провоза багажа ограничивалась лишь его весом,
но не количеством мест. Теперь же подавляющее большинство перевозчиков перешло
на ограничение именно по последнему критерию, что вполне оправдало себя с точки зрения
получения компаниями дополнительной прибыли

Европейский опыт
Вслед за американскими
перевозчиками ужесточают свои
условия перевозки багажа и
европейцы. Хотя есть и обратные примеры, причем более
лояльное отношение компании
проявляют к тем вещам, с которыми пассажиры не хотели бы
расставаться в полете. Например, испанская авиакомпания Iberia в начале летнего сезона объявила об увеличении габаритов ручной клади. К провозу в
салоне компания допустила
вещи с суммарным габаритом до
126 см (56х45х25); прежняя
норма равнялась 115 см. В то же
время ручная кладь должна быть
настолько легкой, чтобы пассажир мог самостоятельно разместить ее на полке над своим
креслом.
Этим забота Iberia о багаже
своих клиентов не ограничилась.
Национальный перевозчик Испании ввел процедуру, которой
прежде не было ни у одной авиакомпании: он предоставил воз-
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можность регистрации багажа в
интернете в режиме on-line.
Каждое прошедшее регистрацию багажное место получает
свой собственный талон со
штрих-кодом, в котором в электронном виде представлены
персональные данные его владельца. Остается только распечатать полученные талоны.
Зарегистрировать свой багаж
на сайте компании по адресу
www.iberia.com можно и в
России. Эта программа, получившая название MyBagTag,
позволяет избавить авиапутешественников от необходимости
стоять в очередях на регистрацию багажа.
С сентября новые тарифы на
некоторых своих европейских
линиях ввела авиакомпания
SWISS. По тарифу Economy Light
провоз багажа, даже за доплату,
не предусмотрен. Только пассажирам, имеющим элитный статус
в бонусной программе Miles &
More, разрешается провезти
одно багажное место бесплатно.
Несколько месяцев назад аналогичные тарифы для пассажиров,
следующих без багажа, появились у компаний Lufthansa, KLM,
Air France и British Airways на ряде
их континентальных рейсов.

О’Лири заявил о решении повысить существующие расценки.
При бронировании и оплате
через Интернет с июня по сентябрь, а также в новогодне-рождественский период плата за
багаж весом 15 кг увеличена до
€25, а 20 кг — до €35. Вторая
сумка теперь стоит €45. С октября по май интернет-цены остались прежними. Однако при
вылете из Великобритании эти
же суммы взимаются уже в фунтах, к тому же на €5–15 дороже
обойдется багаж при полетах на
Кипр, в Грецию или Канарские
острова. Если пассажир решит
сдать вещи непосредственно в
аэропорту, минуя предварительное бронирование на веб-сайте,
то багаж весом 15 кг обойдется
ему уже в €60, а 20 кг будут
стоить €75. Летом тарифы возрастут до €100 и €105 соответственно. За второе место, не
прошедшее предварительного
бронирования, придется отдать

от 105 до €135. В настоящее
время багаж сдает лишь пятая
часть пассажиров Ryanair, однако
Майкл О’Лири заявил, что хочет
снизить этот показатель вдвое.

Российские и другие
перевозчики
Они, как правило, стараются
придерживаться устоявшихся
европейских норм и тарифов. К
примеру, «Аэрофлот» предлагает
два багажных места по 23 кг на
рейсах в США, Индию и на ряде
других азиатских направлений;
за второй чемодан требуют $65.
«Трансаэро» принимает на борт
бесплатно 25 кг, но за каждый
килограмм перевеса придется
доплачивать: в зависимости от
направления полета от $4 до 20.
Наиболее приемлемые условия провоза багажа и ручной
клади, отмечают специалисты,
действуют на рейсах ведущих
ближневосточных и азиатских
перевозчиков. К примеру, пасса-

Lufthansa

Made in USA
Американская авиакомпания
United Airlines, взимающая плату
за провоз багажа, предложила
своим клиентам годовой багажный абонемент. В компании представили сразу несколько тарифов
для внутренних и международных
рейсов. Дешевле всего обойдется
перевозка одного чемодана внутри страны — $349 в год. За два
места багажа путешественникам
потребуется заплатить уже $380.
Туристам, следующим на южноамериканский континент, абонемент обойдется еще на $103
дороже. На других дальних направлениях United Airlines годовая перевозка вещей будет
стоить $820. Таким образом,
новая услуга, отмечают эксперты, может заинтересовать не многих, в первую очередь, часто
летающих — как минимум раз
в месяц — пассажиров.
Другая крупная авиакомпания
США — American Airlines, как и
большинство традиционных компаний, разрешает провозить бесплатно одно место багажа весом
до 23 кг; за второе потребуется
доплата $60, и его вес не должен
превышать 23 кг — больше на
борт просто не возьмут; при этом
ограничений по весу ручной клади
в авиакомпании нет. Однако это
спровоцировало проблему иного
свойства: многие пассажиры
стали брать в салоны сумки и
даже чемоданы максимально возможных размеров, в результате
мест на полках для всех уже не
хватало. В ответ авиакомпания
предложила свой способ борьбы
с этим явлением: пассажиров,
путешествующих без громоздкой
ручной клади, было решено
поощрять предоставлением права
приоритета при регистрации на
рейс и посадки в лайнер.
Эксперты отмечают, что сегодня вопрос авиаперевозки багажа
на внутренних маршрутах США,
после того как большинство авиакомпаний сделали ее платной,
стоит для многих путешественников очень остро. И прежде всего
потому, что летать с громоздким
багажом стало весьма накладно,
недешево обходится и перевес, а
за дополнительный багаж, независимо от его веса, в любом случае
следует платить — на разных
линиях по $20–40 за каждое место.

жиры экономического класса компании Emirates могут без оплаты
взять с собой чемодан весом до
30 кг. Тем, кто отправляется в США
и Канаду, предлагаются два
багажных места по 23 кг каждое.
Для следующих в Южную Америку
вес увеличен до 32 кг; на сайте
авиакомпании можно заранее
оплатить перевес — на 30%
дешевле, чем это будет стоить
непосредственно в аэропорту.
Увеличила норму провоза
багажа с 1 сентября и авиакомпания Qatar Airways, одновременно увеличив и частоту регу-

лярных полетов из Дохи в
Москву. В эконом-классе теперь
можно бесплатно провезти
30 кг, а в бизнес-классе — 40 кг
(ранее эти показатели равнялись 23 кг и 30 кг соответственно). В первом классе действует
прежняя норма — 40 кг. Новые
багажные стандарты теперь
применяются на всех маршрутах
компании, кроме межконтинентальных перелетов в Америку,
где действуют более высокие
нормы бесплатного провоза
багажа.
Иван Коблов

Бюджетные компании
Наиболее остро проблема
перевозки багажа и пассажирской клади стоит перед низкобюджетными авиакомпаниями.
Например, британская компания
easyJet, в отличие от своих коллег
low-cost, пусть и берет оплату за
багаж, но имеет при этом вполне
достойную норму по провозимой
ручной клади — 56 x 45x 25 см,
без ограничения веса. Но такой
подход создал дополнительные
сложности, для разрешения которых перевозчик не стал отменять
действующую норму, а с июля
ввел дополнительные максимальные габариты 50 x 40 x 20 см,
по которым дал полную гарантию
того, что сумки попадут в салон.
Дело в том, что обычно в
качестве ручной клади компания
разрешает проносить в салон
любые вещи обозначенных габаритов. Но бывают случаи, когда
самолет переполнен и часть
вещей сотрудники вынуждены
отправлять в багажное отделение самолета, что приводит к
конфликтам, во избежание которых и были введены дополнительные критерии, корректирующие сохранившуюся также прежнюю норму: по мнению специалистов авиакомпании, это побудит пассажиров брать с собой
вещи небольшого размера.
Гарантию пропуска в салон ручной клади указанных габаритов
получили клиенты компании,
следующие по высоким тарифам, владельцы карт easyJet
plus, а также путешественники,
купившие приоритетные места.
Ирландская low-cost авиакомпания Ryanair разрешает
пассажиру бесплатно провозить
в салонах своих самолетов ручную кладь весом не более 10 кг и
размером, не превышающим
55 x 40 x 20 см. Багаж на рейсах
этой компании оплачивается
дополнительно.
Разрешается
провоз трех мест, каждое весом
не более 20 кг. За первое место
взимается плата в размере €30,
за второе и третье по €40. Однако
в августе глава Ryanair Майкл
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Авиакомпании — юным пассажирам
АВИАНОВОСТИ

Авиакомпания Emirates представила коллекцию развлечений
на борту своих лайнеров, предназначенную для юных пассажиров. Их вниманию был предложен широкий спектр услуг: от
информационно-развлекательной системы Ice до детского
меню и игрушек. Система Ice
Digital Widescreen удостоена
множества наград, она предлагает детям различные фильмы,
музыку, электронные игры.
Emirates предлагает специальные услуги и для пассажиров,
путешествующих с грудными
детьми: приоритет при посадке
на рейс; спецтарифы для детей в
возрасте до 11 лет; возможность
провозить
дополнительный
багаж весом до 10 кг, рассчитанный на малышей, не занимающих отдельного места; яркие
наушники для детей; подгузники,
колыбели и столики для пеленания на борту. По предварительному запросу в полете предоставляются детские бутылочки,

молочные смеси и два вида детского питания, а также услуга по
их подогреву. По прибытии в
аэропорт Дубая родители с грудными детьми имеют возможность пройти регистрацию на
рейс без очереди, воспользоваться комнатой матери и
ребенка и коляской.
Дети могут принять участие в
бонусной программе Emirates
Skysurfers, предназначенной для
часто летающих пассажиров в
возрасте до 16 лет. Они получают возможность зарабатывать
мили и обменивать их на билеты,
а также на iPod Apple, игры, различные аксессуары и другие вознаграждения. Маленькие путешественники
зарабатывают
мили по тем же правилам, что и
взрослые, и со временем могут
получить «серебряную» или
«золотую» карту участника.
Авиакомпания
Lufthansa
открыла
«Семейную
зону
регистрации на рейс» — Family
Check-In Areas, ориентирован-

ную на пассажиров с детьми до
12 лет, которая привлечет внимание своим ярким дизайном и
слоганом: «Ваши дети — самые
лучшие!». Путь к этим стойкам
регистрации
лежит
через
«взлетно-посадочные полосы»,
под которые стилизованы ковровые дорожки, а на мониторах
юных пассажиров поприветствуют талисманы Lufthansa —
Lu и Cosmo. Персонал авиакомпании зарегистрирует на рейс,
выдаст семейные посадочные
талоны с учетом выбранных
пассажирами мест и поможет в
организации услуг, требующихся детям во время полета.
«Плюшевым пассажирам» —
друзьям малышей, будут выданы
«посадочные
талоны»
«Медвежонка Тэдди». К услугам
путешественников «Семейный
путеводитель», который расскажет, где в терминалах находятся детские игровые площадки, пеленальные столики,
рестораны с детским меню,

аптеки, супермаркеты, смотровые площадки.
Специальную
программу
помощи родителям, путешествующим с детьми, запускает и
Etihad Airways. Центральными
фигурами в ней станут специально подготовленные авиационные няни, которые возьмут
на себя заботу о малышах во
время длительных перелетов. За
помощью к ним смогут обратиться не только родители маленьких
детей, но и подростки, летящие
без сопровождения взрослых.
Перед посадкой «воздушные
няни»
помогут
родителям:
наполнят молоком детские бутылочки, предложат воду, фрукты и
закуски, особенно если семье
предстоит ожидание следующего рейса в транзитной зоне. Они
также расскажут гостям с детьми, делающим пересадку в АбуДаби, где находится комната
матери и ребенка и детские
помещения, а также о том, где
расположены игровые зоны и
премиальные залы ожидания.
Для детей постарше — до 12 лет
включительно, у нянь приготовлены викторины и загадки, их
также ждет экскурсия по бортовой кухне.
За последние два месяца
специальную подготовку на роль
авианянь прошли 300 членов экипажей Etihad Airways. В сентябре
запланированы тренинги еще
для 60 сотрудников, а к концу
года на рейсах авиакомпании по
всему миру будут работать уже
500 авианянь. Их подготовка
включает различные тренинги.
Особое внимание уделяется психологии и социологии ребенка. В
программу курса также входят
различные креативные способы
работы с ребенком, позволяющие заинтересовать и увлечь его
на время полета.

Инвалиды получили
равные права

Государственная дума в начале летнего сезона
приняла закон, обеспечивающий права инвалидов
при пользовании ими воздушным транспортом.
Главным в документе стало то, что внесенные
поправки в Воздушный кодекс запрещают
авиакомпаниям и аэропортам отказывать пассажирам
с ограниченными возможностями в перелете
и обслуживании, ссылаясь на отсутствие необходимых
технических средств и оборудования
Таким образом, российские
авиационные правила приведены
в соответствие с Конвенцией ООН
по правам инвалидов, которую
Россия подписала в 2012 году.
Закон подробно регламентирует процесс авиаперевозок
инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями.
Самому пассажиру необходимо
лишь заранее оповестить компанию или турагентство о своей
инвалидности. Информация об
этом будет занесена в автоматизированную систему оформления
авиаперевозок и указана в билете. При этом никаких документов,
подтверждающих состояние здоровья пассажира, предоставлять
не надо. Не потребуются теперь
инвалидам и сопровождающие —
ни в аэропорту, ни на борту, за
исключением детей-инвалидов в
возрасте до 12 лет и инвалидов по
слуху и зрению одновременно.
Причем сопровождать их могут не
только люди, но и собаки-поводыри, которых отныне разрешено
перевозить воздушным транспортом. Предварительно уведомить авиакомпанию потребуется
и в случае, когда осуществляется
перевозка пассажиров на носилках, чтобы перевозчик смог к ней
заранее подготовиться.
В свою очередь, аэропорты и
авиакомпании обязаны на свои

средства приобрести всё необходимое для обслуживания пассажиров данной категории. На самолетах в обязательном порядке
должны находиться узкие креслаколяски, позволяющие инвалидам
свободно передвигаться по салону, туалеты обязательно должны
иметь поручни, а в аэропортах
должны быть оборудованы специальные лифты, обеспечивающие
посадку инвалидов на борт судна.
Кроме того, аэропортам предписано бесплатно предоставлять
инвалидам сопровождающего из
числа своих сотрудников, начиная
с момента регистрации на рейс и
заканчивая получением багажа.
Персонал для обслуживания
граждан с ограниченными возможностями будет проходить
специальную подготовку. Устанавливать ее сроки и периодичность будет непосредственно
Росавиация.
Новое положение определяет, что Росавиация по согласованию с Минтрудом РФ устанавливает требования и сроки
оснащения воздушных судов
техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими
доступность авиаперевозки для
инвалидов. Закон должен вступить в силу в ноябре.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Исследуйте снежные вершины
и очаровательные города Швейцарии
на внедорожниках Hertz

Бронируйте сейчас на www.hertz.ch
www.facebook.com/HertzCH
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В круизе можно делать всё или ничего не делать!

КРУИЗЫ

По итогам 2012 года число путешественников, которые отправились в круизы,
выросло на 27%. И динамика эта сохраняется. Прогноз на 2030 год: каждый второй
турист на земном шаре будет круизным пассажиром. В чем секрет привлекательности
морских круизов?
Законодателями моды в круизном
бизнесе являются американцы и, в
частности, круизный холдинг Royal
Caribbean Ltd, располагающий самым
большим и самым инновационным
флотом: 22 белоснежных красавца, в
числе которых два самых больших лайнера в мире: Oasis of the Seas 5* и Allure
of the Seas 5*.
Отправляясь в европейские круизы
на лайнерах холдинга Royal Caribbean
Ltd, пассажиры могут сэкономить, так
как круиз и дополнительные расходы на
борту оплачиваются в долларах. В стоимость самого круиза входят размещение, питание, развлечения. Девиз любого морского вояжа: «В круизе можно
делать всё или ничего не делать!»
В каютах всё предусмотрено для
максимального удобства пассажиров:
персональный контроль температуры,
плазменный телевизор, фен, сейф, косметика в ванной комнате. Стюарды
наводят порядок в каюте дважды в день,
а вечером, подготавливая постель ко
сну, заботливо кладут на подушку шоколадку и программу следующего дня.
Питание организовано по системе
«всё включено» и доступно 24 часа. Для
туристов, просыпающихся рано, предусмотрен завтрак с ароматным кофе и
выпечкой. Если путешественник ведет
ночной образ жизни, ему будет предложено подкрепиться в круглосуточных
кафе на борту. А если гость желает
остаться в каюте, к его услугам круглосуточное обслуживание в каютах по
ресторанному меню — нужно только
снять телефонную трубку.
Выбор ресторанов на лайнерах Royal
Caribbean большой. Основной ресто-
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ран, где гости завтракают, обедают и
ужинают, — здесь обслуживают по
меню. С самого раннего утра и до позднего вечера открыт шведский стол. Для
особых случаев идеально подходят альтернативные рестораны — более камерные, с роскошным меню; блюда, которые подаются здесь, тоже включены в
стоимость круиза; взимается только
плата за бронирование столика — от
$25 до 65. Можно заказать диетические,
бессолевые, сбалансированные и
кошерные блюда.
Развлечения, предлагаемые на
борту, не дадут скучать никому. Если
турист — любитель азартных игр, для
его удовольствия казино в стиле ЛасВегаса. Если гость завсегдатай ночных
клубов — есть и такое предложение.
Если он поклонник кинематографа, то
ему стоит направиться в кинотеатр —
новинки проката и традиционный
попкорн ждут его. Если он театрал и
почитатель мюзиклов — ежевечерние
шоу в стиле Бродвея удовлетворят его
интересы. Спортсменов ждут бассейны,
тренажерный зал, ледовые катки, тарзанка, сёрф-симуляторы, теннисные
корты, баскетбольные и волейбольные
площадки. Если путешественнику нравится узнавать что-то новое, то многочисленные курсы — от кулинарного искусства до стеклодувного мастерства —
к его услугам.
Для маленьких пассажиров и детей
постарше предусмотрены свои развлечения. На борту открыты детские и
подростковые клубы — и это бесплатно.
С малышами в возрасте от шести месяцев весь день занимаются профессионалы. У тинэйджеров свой клуб, своя

дискотека, игровая аркада с компьютерными играми и даже свой бар (с безалкогольными напитками).
Сколько же стоит удовольствие, описанное выше? Стоимость недельного
круиза на лайнере 5* с питанием по
системе «все включено» — 24 часа с
полным комплексом развлечений —
составляет порядка $599 на человека
при двухместном размещении (есть и
более бюджетные варианты), то есть за
одну ночь на роскошном круизном лайнере 5* за каюту на двоих нужно заплатить $171. Ни один отель в Европе категории 5*, и даже 4*, с трехразовым питанием не предлагает подобную цену, а за
все остальные удовольствия приходится доплачивать.
Если турист хочет посетить несколько стран за одну поездку, не переезжая/перелетая при этом с места на
место, испытывая различные неудобства и пытаясь организовать свой досуг,
самое лучшее решение для него —
круиз! Например, маршрут «Золотая
Ривьера» на самом большом лайнере в
Европе Liberty of the Seas 5* включает в
себя посещение Испании, Франции,
Италии — 3 страны за 8 дней. Маршрут
«Большое Средиземноморье» — 6 стран
за 13 дней. Не вы приходите в гости к
странам — страны приходят к вам!
Круизный холдинг Royal Caribbean
предлагает великое множество маршрутов: Северная Европа, Средиземное
море, Юго-Восточная Азия, Япония,
Австралия, Новая Зеландия, Кариб ский бассейн, Аляска, Галапагосские
острова, круизы по Южной Америке
через мыс Горн, с заходом в Антарктиду и другие.

Ежегодно круизные компании спускают на воду новые лайнеры. И каждый
раз это грандиозное событие, так как на
борту появляются уникальные инновации. Сейчас на лайнерах можно увидеть
ледовый каток, настоящий сёрфинг,
скалодром, двухэтажные каюты —
лофты, карусели, лужайки для пикника,
настоящие парки и другие чудеса
современных технологий и человеческой фантазии.
Пальма первенства в инновациях
принадлежит круизному холдингу
Royal Caribbean Ltd. В 2014 году Royal
Caribbean International порадует рынок дважды. В сентябре в Европу придет самый большой и самый современный лайнер в мире — Oasis of the
Seas 5*. Всего три круиза по Средиземному морю — продажи уже откры-

ты. Еще одно важное событие 2014-го:
спуск на воду новейшего лайнера
компании Royal Caribbean — Quantum
of the Seas 5*. В числе инноваций компания представляет уникальный
аттракцион «Полярная Звезда» —
центр развлечений, где пассажиры
смогут не только покататься на роликах и коньках, но и попробуют свои
силы на автодроме. Еще одной новинкой на борту Quantum of the Seas 5*
станет аэродинамическая труба —
RipCord by iFLY! Это уникальный развлекательный комплекс на круизном
лайнере, где люди смогут летать.
Количество круизных пассажиров
стремительно растет, и это неудивительно, ведь круизы — это выгодно,
удобно и невероятно интересно. До
встречи на борту!
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Речная навигация
в этом году не подвела
Т РА Н С П О Р Т

Завершается круизная навигация на реках и каналах России. О том, как она проходила
в нынешнем высоком сезоне, и о предварительных итогах работы редакция газеты
TTG Russia попросила рассказать директора по продажам и маркетингу компании
«Инфофлот» Андрея Михайловского

— Прошлый год был неудачным для организаторов речных
путешествий — сказались последствия аварии теплохода
«Булгария». В преддверии нынешней навигации были самые
разные ожидания. Но сложилось
всё вполне успешно: поток туристов на речных дорогах в уходящем сезоне вырос, по разным
оценкам, на 25-30% в сравнении с
прошлогодними показателями.
При этом продолжил расти
спрос на комфортабельный
флот. В этой части я бы даже
отметил определенное расслоение действующего пула
речных операторов, наметившееся этим летом. Тур операторские компании с именем, давно присутствующие на
рынке, по-прежнему делают
ставку на работу с комфортабельными лайнерами, по -
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стоянно совершенствуя сервис
на суднах. Приходится вкладывать немало средств в совершенствование данного продукта, но отдача получается ощутимой. И напротив, недавно образовавшиеся и пока неизвестные
фирмы, работающие с однимдвумя судами, отдают предпочтение менее комфортабельным
и требующим серьезной модернизации теплоходам, а значит,
предлагают потребителям продукт гораздо более низкого
уровня. Интерес к круизам такого рода существует, но в то же
время неизвестно, кто из их
организаторов, работающих
практически по бросовым
ценам при серьезных затратах
на теплоход, сможет выйти на
рынок в следующем году. В
этом сезоне имело место нерадивое отношение к своим обя-

занностям отдельных операторов, исповедующих вышеописанные принципы.
«Инфофлоту» в данном случае жаловаться не приходится. В
мае мы наконец-то совершили
давно планируемый круиз по
реке Вятке. Теплоход «В.
Чапаев», выполнявший этот экспедиционный поход, был заполнен на 100%. В следующем году
вятский поход решено повторить. И кстати, уже в конце августа мест на него почти не осталось. Также в мае повышенным
интересом пользовались наши
туры по Оке. Не каждый год на
этой реке удается то, что планируешь, но в этот раз все маршруты, которые намечались, были
выполнены в полном объеме.
Летом в Питере, где «Инфофлот»
представлял теплоход «Карл
Маркс», тоже всё удалось. В
этом сезоне мы предложили
здесь более продолжительные
рейсы — семь-восемь суток.
Возможно, из-за переизбытка
более коротких маршрутов наши
поездки пользовались довольно
высоким спросом.
Наша компания продолжает
активную работу в самом молодом для нас регионе — Ростовена-Дону, где у «Инфофлота» есть
свое представительство. Наш
трехпалубный лайнер «Юрий
Никулин» выполняет большую
круизную программу. Особенно
радует, что его загрузка на маршрутах Придонья доходит до 8090%. Что еще немаловажно, всё

больший интерес к этим южнорусским круизам проявляют
москвичи и питерцы, специально
приезжая в Ростов, что, в общемто, вполне оправдывается, поскольку донские походы стоят
заметно дешевле столичных, а
теплая летняя погода в тех краях
длится гораздо дольше, чем в
средней полосе, — с конца апреля по начало октября.
В этом году вновь навигация
«Инфофлота» станет самой продолжительной на реках России —
наш комфортабельный лайнер
«Бенуа» будет бороздить речные
просторы вплоть до 11 ноября —
дольше любого из круизных судов
нашей страны. Думаю, настоящим любителям водных странствий будет приятно оказаться в
это далеко не летнее время на
уютном речном лайнере, неспешно следующем по намеченному
пути. К тому же поездка в этот
период, при том же наборе услуг
и удобств, стоит почти на 30%
дешевле, нежели в разгар сезона.
В августе мы, как обычно,
начали продажу круизов на следующую речную навигацию.
Конечно, не хочется сглазить
ситуацию, но первые три недели показали, что реализация
круизных туров на 2014 год
идет лучше, чем год назад.
Такая статистика не может не
радовать, и мы очень ценим
лояльность всех туристов,
выбирающих наши лайнеры и
стандарты качества.
Игорь Горностаев

Бонусы
от Emirates

Авиакомпания Emirates в конце лета запустила
русскоязычную версию сайта, посвященного
бонусной программе для малого и среднего
бизнеса Emirates Business Rewards
Как сообщил директор авиакомпании в России и СНГ Егор
Плахов, международный перевозчик из Дубая рад предоставить своим клиентам легкий и
удобный способ бронировать
путешествия и позволяющий
следить за изменениями на
счете Business Rewards, при
этом работающий на русском
языке.
Программа Business Rewards
позволяет быстро развивающемуся сегменту извлекать выгоду
из путешествий сотрудников по
действующей маршрутной сети
Emirates и зарабатывать мили
для будущих корпоративных
поездок. Emirates Business
Rewards — новая программа
поощрения лояльных клиентов,
рассчитанная на малые и средние предприятия со штатом до
80 сотрудников. Авиакомпания
готова предоставить им возможность получать вознаграждение
за бронирование билетов для
деловых поездок. Чтобы стать
участником этой программы,
достаточно пройти простую и
бесплатную регистрацию на
сайте перевозчика emirates.ru.
При этом общее количество
представителей одной организации не должно превышать
80 человек. Все индивидуальные
участники должны быть зарегистрированы в программе «Эмирейтс Скайвордз».
Организация, участвующая в
Emirates Business Rewards,
назначает одного или несколь-

ких администраторов, отвечающих за общий счет компании, в
то время как каждый из зарегистрированных сотрудников может управлять своим маршрутом. Ежемесячно участники получают отчет по программе с
информацией о новых маршрутах, продуктах и услугах, предлагаемых авиакомпанией, а также
о состоянии счета и начисленных милях. При этом руководство авиакомпании называет
ряд основных преимуществ программы Business Rewards.
Первое — начисление миль
Business Rewards и «Скайвордз»
за каждый полет. Потом — получение 1 мили Business Rewards
за каждый потраченный доллар
США. Есть и возможность бронировать билеты как на сайте
emirates.com, так и через турагентство или контактный центр
Emirates. Не стоит забывать и о
выгодных ценах на билеты во
всех классах на рейсах авиакомпании. Далее — возможность
обменивать мили на авиабилеты
и повышение класса обслуживания. Имеются специальные
предложения со скидками от
партнеров этой программы.
Важна и доступность простых в
использовании онлайн-инструментов для управления счетом,
активными участниками, маршрутами и отчетностью. Наконец,
имеется удобный круглосуточный доступ и простая процедура
бронирования через интернет.
Иван Коблов
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Десятилетие полетов
Qatar Airways в Москву

АВИАНОВОСТИ
В одну колонку

Авиакомпания Qatar Airways — национальный перевозчик
государства Катар, с сентября увеличила частоту регулярных
полетов по маршруту Доха — Москва на два рейса
еженедельно — с 10 до 12 в неделю
К действовавшим ранее добавились
рейсы по вторникам и средам, которые
компания выполняет в дневное время.
Эти полеты осуществляются ежедневно,
кроме четверга. Из катарской столицы
самолеты Qatar Airways отправляется в
7:25 или 7:30, прилетая в Москву в 13:40;
обратный вылет в 14:50, прибытие в российскую столицу в 19:00. Продолжится
выполнение еще 6 перелетов в неделю —
во все дни за исключением понедельника. Второй более поздний рейс вылетает
из Дохи в 12:45, прилетая в Москву в
18:55; отправление обратно в 19:55, прибытие в 0:05. Этот полетный режим
сохранится и в предстоящем зимнем
расписании.
Основная часть рейсов на регулярном
маршруте Доха — Москва — Доха выполняется на авиалайнерах Airbus 321, имеющих два сервисных класса, включающих
12 мест в бизнес-классе и 170 мест в эконом-классе. В то же время полеты Qatar
Airways по вторникам и пятницам на российско-катарском направлении, заявленные на первую половину дня, обслужи-

ваются менее вместительными Airbus
320. При этом все места в самолетах
авиакомпании, представленных на линии,
оборудованы персональными мониторами с ж/к экранами и подключены к современной интерактивной системе развлечения на борту, которая позволяет пассажирам делать выбор из более чем тысячи
разнообразных аудио/видеопрограмм.
Таким образом, по сообщению
пресс-службы Qatar Airways, в связи с
введением новых рейсов общее количество пассажирских мест на направлении
в Москву у катарского авиаперевозчика
увеличилось на 364 посадочных места в
неделю, что составляет около 20% от
общего объема перевозки. По заявлению руководства авиакомпании, количество транзитных перелетов через международный аэропорт Дохи в города
Ближнего Востока, Африки и АзиатскоТихоокеанского региона для пассажиров, следующих из России, увеличилось,
и они стали более удобными.
Свой первый регулярный рейс в
Москву авиакомпания Qatar Airways

Наша справка
Авиакомпания Qatar Airways выполняет полеты в 128 пунктов назначения.
Ее воздушный флот насчитывает 126 лайнеров последнего поколения.
В нынешнем году национальный перевозчик Катара начал выполнять регулярные полеты в Гассим (Саудовская Аравия), Салала (Оман), Ан-Наджаф,
Басру, Сулейманию (Ирак), Пномпень (Камбоджа), Чикаго (США), Ченду
(Китай), Аддис-Абебу (Эфиопия). В ближайшие месяцы полетная сеть компании пополнится новыми направлениями: Кларк (Филиппины) и
Филадельфия (США).
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• Emirates и Qantas намерены расширить совместные маршрутные сети.
В рамках партнерской программы приняты меры для создания удобных стыковок на маршрутах, следующих в Новую Зеландию и обратно. Qantas,
например, изменила расписание на регулярной линии Крайстчерч —
Сидней, благодаря чему увеличено число международных стыковок. Авиакомпании также планируют открыть совместный рейс из Перта в Окленд.
Благодаря партнерству, в список направлений полетов Emirates вошли
Квинстаун и Веллингтон в Новой Зеландии, дополнив 55 австралийских
маршрутов авиакомпании из ОАЭ. При этом Emirates продолжит выполнять 28 рейсов в неделю в новозеландские аэропорты.
Дополнительные преимущества для пассажиров Emirates и Qantas
обеспечат объединенные тарифы и программа лояльности. Рейсы Emirates
между Австралией и Новой Зеландией обслуживаются Airbus 380 и Boeing
777-300ER. Рейсы Qantas осуществляются на самолетах Boeing 737-800.
• Etihad Airways намерен приобрести 49% акций сербской авиакомпании Jat Airways. О создании стратегического альянса двух воздушных
перевозчиков объявили президент Etihad Джеймс Хоган и первый вицепремьер правительства Сербии Александр Вучич. Авиакомпании также
подписали контракт, согласно которому Etihad будет управлять Jat в течение пяти лет.
Партнерское соглашение включает два важных пункта: обновление воздушного флота ведущего перевозчика Сербии и развитие объединенной
маршрутной сети по всему миру. В соответствии с условием договора
Etihad Airways предоставит сербской компании заем в размере $40 млн,
который, при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов, с 1 января 2014 года будет конвертирован в акции авиаперевозчика. Такой же объем финансирования будет предоставлен и правительством Сербии. Обе стороны также выделяют по $60 млн в качестве
дополнительного финансирования через займы и другие финансовые
инструменты. Эти средства будут направлены на пополнение оборотного
капитала и развития маршрутной сети сербской авиакомпании. При этом
перевозчик продолжит работу под новым именем — Air Serbia. Полеты под
этим брендом, как ожидается, начнутся в октябре.

выполнила 10 лет назад. В настоящее
время частота полетов на этой линии возросла до 12 в неделю, что, по словам
главного менеджера компании по Восточной Европе Яна Лавлока, подтверждает высокий спрос на Катар, имеющийся на российском туристическом
рынке. Как он отметил, гибкость в планировании путешествий является главным
критерием при выборе авиакомпании. По
словам топ-менеджера, Qatar Airways
«тщательно выверяет свою карту маршрутов и заглядывает в каждый уголок земного шара, одновременно добавляя
новые частоты на уже существующих
маршрутах».
Иван Коблов

• Венгерская авиакомпания Wizzair изменила полетное расписание
на своих регулярных рейсах из Будапешта в Москву, которые откроются
24 сентября. Полеты этой бюджетной компании будут выполняться
по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 3 октября
эти рейсы начнут выполняться и по четвергам. С переходом на зимний
график полетов 27 октября время вылета-прилета самолетов Wizzair
вновь изменится. Московское направление компании будут обслуживать
авиалайнеры A320, имеющие компоновку одного класса и вмещающие
180 пассажиров. Как уже сообщалось, low-cost-компания Wizzair,
получившая статус назначенного перевозчика на линии Будапешт —
Москва, выставила довольно низкие тарифы на перевозку: от €40
в одну сторону для всех пассажиров и от €30 для участников бонусной
программы компании. При этом в цену не входит провоз багажа
и крупной ручной клади; дополнительной оплаты потребует питание
на борту и ряд других услуг.
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Портрет путешественника…
АВИАНОВОСТИ

Рейтинги и исследования в гражданской авиации, регулярно проводимые различными организациями
и специалистами, освещают самые разнообразные стороны и проблемы воздушных перевозок, порой
даже такие, о которых пассажиры не задумываются или считают их незначительной мелочью
Один из самых современных
аэропортов в мире —
аэропорт Changi

В большинстве случаев, отмечают эксперты, средняя цена осталась прежней. Таким образом, назначение дополнительных перевозчиков никак не повлияло
на действующие тарифы. (Хотя на линии Москва —
Ницца было зафиксировано незначительное снижение
цен — 2,2%, а в случае с Барселоной, наоборот, наблюдается рост стоимости авиабилетов на 10%.)
Экстраполируя результаты исследования на новые
допуски, выданные Росавиацией, исследователи
предположили, что цена билетов на маршрутах из
Москвы в Стамбул и Дубай (назначена авиакомпания
«Трансаэро»), а также Москва — Кишинев и Москва —
Любляна (компания UTAir) останется прежней.

НАШИ НА ОТДЫХЕ

ДОСУГ В АЭРОПОРТУ
В аэропортах, как выяснили специалисты глобального поисковика авиабилетов Skyscanner, авиапассажирам больше всего не хватает кинотеатра. Опрос более
10 тысяч путешественников со всего мира показал, что
за этот вариант времяпрепровождения проголосовали
49% его участников, причем самыми рьяными киноманами оказались именно россияне: почти три четверти из
них высказались за просмотр кинофильма в ожидании
полета. Более трети респондентов (36%) проголосовали
за наличие специальных мест для сна. На третьем месте
в списке дополнительных услуг — библиотека, этот вид
досуга поддержали 32% пассажиров. Зона отдыха на
открытом воздухе тоже оказалась весьма востребованной опцией: за зеленый парк в аэропорту высказался
31% путешественников. Далее потребность в допуслугах распределилась следующим образом: душевые
кабины — 30%; детская игровая зона — 21%; бассейн —
20%; тренажерный зал — 15%; искусственный пляж —
12%; прокат велосипедов — 11%.
Среди самых необычных из возможных услуг в
аэропорту можно назвать караоке — за это развлечение высказались 5% опрошенных. Интересны и такие
данные: более 45% женщин и всего 14% мужчин
высказываются за отдельное помещение на территории аэровокзала, в котором можно было бы позаботиться о своем внешнем виде, где предлагались бы
бесплатная косметика и средства ухода за волосами;
12% дам и 8% мужчин были бы рады воспользоваться услугами персонального ассистента по шопингу.
Мужчины больше настроены на активные развлечения: 14% из них, по сравнению с 9% женщин, были бы
не прочь прокатиться на велосипеде, а 8% мужчин и
3% женщин в ожидании своего рейса с удовольствием провели бы время на гольф-поле.

КОГДА ТАКСИ — НЕ РОСКОШЬ
Поисковик Skyscanner задался вопросом: как российские путешественники добираются до аэропортов? Выяснилось, что: 36% наших соотечественников
выбирают в качестве трансфера услуги такси,
несмотря на их высокую стоимость; 31% авиапассажиров прибегают к помощи друзей или родственников, которые довозят их до аэропорта на своем автомобиле; 15% наших граждан выбирают железнодорожное сообщение, как правило аэроэкспрессы, что
позволяет им без задержек в пути добираться из
центра города в аэропорт; на общественном транс-
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порте — автобусе или маршрутном такси — в воздушные гавани приезжают 10% авиапассажиров; 5%
путешественников предпочитают личный транспорт и
готовы оставить свой автомобиль на время отдыха
или деловой поездки на стоянке аэропорта.

ДОРОГА В ВОЗДУШНУЮ ГАВАНЬ
«Яндекс» решил выяснить автотранспортную
доступность аэропортов крупнейших городов страны. В результате исследований, проведенных в разгар нынешнего туристического сезона, удалось
выяснить, что лидером в данной области стал Омск.
Дорога из центра этого сибирского города до аэропорта, составляющая 9 км, занимает порядка
18 минут. Второе место в рейтинге занял Ростов-наДону, жители и гости которого тратят 28 минут,
чтобы добраться до воздушной гавани, проделывая
путь в 9 км. В тройку лидеров вошла Уфа, где
поездка по маршруту «город — аэропорт» протяженностью 20 км занимает всего 33 минуты.
В Санкт-Петербурге дорога до воздушного порта
«Пулково» в будние дни с 18:00 до 19:00 занимает
58 минут — с этим показателем Северная столица
пребывает на 11-м месте рейтинга. Всего одну
минуту проигрывает ей Москва. Из столичного центра до одного из трех аэропортов: «Домодедово»,
«Внуково» и «Шереметьево» — в вечерний час пик
требуется затратить 59 минут. На 15-м — последнем —
месте рейтинга транспортной доступности аэропортов оказалась Самара: дорога в аэропорт занимает
1 час 23 минуты, однако и расстояние от центра
города до «воздушных ворот» — 47 км.

НОВЫЕ АВИАКОМПАНИИ И ТАРИФЫ
Допуск новых авиакомпаний на рынок международных пассажирских перевозок не повлияет на цену
авиабилетов в ближайшей перспективе — к такому
выводу пришли эксперты туристического поисковика
Aviasales.ru. Предварительно специалисты проанализировали стоимость воздушной перевозки из
Москвы — до появления второй пары назначенных
авиакомпаний на регулярных зарубежных направлениях и после. Исследование охватило Париж,
Барселону и Рим, куда с лета прошлого года начала
регулярно летать компания «Трансаэро», а также
Лондон, где с марта нынешнего года присутствует
дискаунтер easyJet, и Ниццу, в которую дополнительно отправилась авиакомпания «Россия».

Эксперты
туристического
поисковика
Aviasales.ru, проанализировав более 10 тысяч пользовательских запросов, определили наиболее
характерные черты летнего отпуска россиян.
Статистика продаж компании свидетельствует: 58%
вылетов самостоятельных туристов приходится на
Барселону, Бургас, Тиват, Симферополь и Сочи. При
этом в 56% случаях продолжительность отпуска —
12–14 дней. Средняя стоимость авиабилета в летний период составляет 10 479 рублей. Опросы, проведенные компанией, говорят о том, что лишь 36%
путешественников точно знают, где хотят провести
отпуск, и не рассматривают альтернативные варианты. Для прочих основным фактором поездки остается цена, то есть пользователи готовы сменить уже
выбранное направление, чтобы остаться в рамках
установленного ими бюджета.

ПОЛЕТ ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА?
Такой вопрос уже не стоит перед многими путешественниками. Разрыв в стоимости авиабилетов
экономического класса и железнодорожных билетов
в купейном вагоне сокращается. При этом с учетом
значительной экономии времени полет становится
заметно выгоднее. К такому выводу пришли специалисты on-line-трэвел агентства Biletix, сравнив цены
на авиа- и ж/д билеты по наиболее популярным
внутрироссийским направлениям. Например, разница в стоимости билетов на перелет и переезд по
направлению Москва — Санкт-Петербург составила
всего 83 рубля, а Москва — Краснодар — 127 рублей. За выбор самолета на маршруте Москва —
Минеральные Воды стоимостью 5199 рублей пассажиру придется переплатить лишь 508 рублей, при
этом экономия времени превысит сутки. (Все цены
указаны от 24 июля на билет одного взрослого пассажира, в одну сторону на отправление 1 августа,
с учетом всех такс и сборов.)
По некоторым направлениям стоимость перелета значительно ниже цены ж/д билетов. Так, авиабилет Москва — Владивосток стоимостью 12 050 рублей на 4421 рубль дешевле железнодорожного стоимостью 16 471 рубль, и это при одновременной экономии времени более 6 суток. Стоимость авиабилета из Москвы до Красноярска 10 409 рублей —
дешевле железнодорожного билета на 84 рубля.
Объем пассажирских авиаперевозок в России ежегодно растет: в прошлом году он превысил 70 млн
человек. Происходит это в том числе и из-за перехода части населения с железнодорожного транспорта
на воздушный. Как отметил генеральный директор
Biletix Александр Сизинцев, при сохранении
нынешней ситуации в ценообразовании авиационных и железнодорожных пассажирских перевозок
тенденция в дальнейшем будет усиливаться.

Создание
крупнейшей
авиакомпании
отложено

Власти США решили заблокировать слияние двух ведущих авиакомпаний страны — US
Airways и American Airlines. Как отмечает американское Министерство юстиции, создающийся крупнейший авиаперевозчик мира сможет диктовать свои условия на авиатранспортном рынке и тем самым нарушит принцип свободной конкуренции. С позицией ведомства
согласны административные органы шести
штатов США и столичного округа Колумбия.
Решение минюста оказалось неожиданным
для представителей индустрии воздушных
перевозок, так как за последние десять лет
министерство без каких-либо возражений
одобрило несколько сделок по слиянию крупных американских авиакомпаний: с согласия
ведомства US Airways объединилась с America
West; Southwest с AirTran; Delta Air Lines с
Northwest; United Airlines с Continental.
Впрочем, по мнению представителей минюста, все эти альянсы и поглощения не дали
ожидаемого эффекта.
В то же время готовящуюся сделку одобрили транспортные власти Евросоюза, одновременно указав на то, что объединение US
Airways и American Airlines приведет к появлению монополии на линии из Лондона в Филадельфию, поскольку American Airlines входит в
альянс оneworld, членами которого являются
British Airways и Iberia, также присутствующие
на этом направлении. С другой стороны, отметила Европейская транспортная комиссия, на
всех остальных трансатлантических маршрутах сохранится конкуренция.
Как ранее отмечали эксперты, слияние US
Airways и American Airlines приведет к созданию
самой большой в мире воздушной компании,
чья капитализация оценивается в $11 млрд.
При этом акционеры US Airways получат 28%
акций новой компании, а 72% достанутся компании AMR, владеющей American Airlines, которая с конца 2011 года является банкротом.
Кстати, именно за счет поглощения US Airways,
уменьшив при этом нынешние управленческие
расходы и избавившись от убытков, ее акционеры и кредиторы намеревались уйти от
надвигающегося краха. После завершения
объединения новая компания должна была
сохранить прежний бренд American Airlines и
свою штаб-квартиру в Форт-Уорте, Техас. Возглавить обновленную American Airlines, а затем
и совет директоров, предстояло исполнительному директору US Airways Дагу Паркеру.
Компания American Airlines была создана
в 1926 году; US Airways — в 1939 году. Единая
авиакомпания, создающаяся на их основе,
получала бы возможность выполнять ежедневно более 6700 рейсов по 336 направлениям в 56 стран мира. Она намеревалась
базироваться во всех хабах, обслуживающих
American Airlines и US Airways. Парк авиаперевозчика состоял бы из 949 лайнеров. Сделку
планировали завершить в III квартале нынешнего года.
В настоящее время крупнейшей мировой
авиакомпанией остается американская Delta:
ее воздушный флот насчитывает более
700 самолетов, выполняющих каждый день
более 5000 регулярных полетов.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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SAS стал летать по-новому

В июне авиакомпания SAS внедрила
новую систему обслуживания своих пассажиров. Настоящее сервисное предложение
скандинавской воздушной компании, отмечают специалисты, существенно отличается
от тех вариантов, которые прежде вводили на
своих рейсах другие перевозчики. Чтобы
узнать более подробно об этом нововведении, мы обратились непосредственно к генеральному представителю авиакомпании SAS
Scandinavian Airlines Мареку Педерсену.
— Марек, что представляет собой
ваша новинка?
— Прежде чем начать разговор об этой
программе, необходимо вернуться в недавнее прошлое. Сегодня в Европе на воздушном транспорте вполне успешно существует
хорошо всем знакомая концепция обслуживания пассажиров, именуемая «бизнес-классом». И уже мало кто помнит, что первой в
1982 году его внедрила именно авиакомпания SAS, а назывался он тогда «евро-класс».
В то время полеты выполнялись в экономическом и первом классах, и никакого промежуточного варианта между ними не существовало. Разработанная нами сервисная система оказалась весьма удачной, и в дальнейшем ее стали внедрять остальные авиакомпании. Сегодня она стала привычным стандартом. Но здесь есть одно «но»: это про-
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изошло более 30 лет назад, и теперь, как
решили наши специалисты, эта концепция
устарела. Прежде с нашей стороны уже была
попытка внедрить между экономическим и
бизнес-классом некий промежуточный класс
обслуживания, который мы назвали «экономэкстра». И до 9 июня 2013 года на рейсах SAS
внутри Европы были представлены три сервисных класса: экономический, эконом-экстра и бизнес-класс.
— Что же компанию в них не устраивало?
— Всё меняется рано или поздно…
Поменялось, к примеру, то, что многие предприятия перестали разрешать своим сотрудникам летать в командировки бизнес-классом. В связи с этим в Скандинавии интерес к
нему заметно упал. Ситуация вполне понятная: ведь продолжительность внутриевропейских полетов, в отличие от межконтинентальных, не превышает одного-двух часов, и
особо комфортных условий на это время пассажирам обычно не требуется. Понимая это,
SAS в прошлом году провела опрос клиентов
на своих основных рынках: в Швеции,
Норвегии, Дании и Финляндии. И выяснилось
вот что: часто летающих пассажиров на
наших рейсах, отправляющихся в полет пять
и более раз в год, в этих странах насчитывается примерно 20–30%. Но интересно, что
именно на них приходятся 50–60% и более от
общего объема пассажиропотока авиакомпании. И мы решили сосредоточить наше
основное внимание именно на этой потребительской группе. Было решено создать сервисный продукт, который устроил бы ее во
всех отношениях.
— И как вы подошли к разрешению
этого непростого вопроса?
— Что в первую очередь ценят авиапассажиры? Они хотят, чтобы авиакомпания была
пунктуальной. Напомню, SAS находилась на
первом месте по этому показателю с 2009-го
по 2011 год, а в 2012 году вошла в тройку
наиболее пунктуальных воздушных компаний
мира. Далее, пассажиры хотят, чтобы регистрация на рейс происходила максимально
оперативно, чтобы быстро решались предполетные формальности и чтобы концепция
обслуживания перевозчика была для них
понятной. На этих пунктах мы и сосредоточи-

лись. Было решено, что создающаяся сервисная система должна удовлетворять, в
первую очередь, именно часто летающих
пассажиров, независимо от того, куда они
отправляются, — по бизнесу или на отдых.
Результатом стало появление двух новых
современных классов бортового и наземного
обслуживания, которые получили названия
SAS Go и SAS Plus.
— Расскажите о них более подробно…
— Начну с того, что новая структура проста
и понятна во всех отношениях. Класс SAS Go
вполне соответствует уровню прежнего экономического класса компании. Но SAS Plus я
бы не назвал новым вариантом бизнес-класса. Скорее, он в полном объеме отражает концепцию современного человека, желающего
получить всё необходимое за свои деньги.
Кроме услуг, которые включены в SAS Go, в
SAS Plus пассажир дополнительно получает
приоритетную посадку на рейс, бесплатную
еду и напитки в полете. Без оплаты он может
воспользоваться залом ожидания повышенной комфортности в аэропорту. На него не
распространяются ограничения по возврату и
обмену билета. Имеются льготы по провозу
багажа: бесплатно разрешено брать с собой
две единицы багажа, вес которого не превышает 23 кг за место. На авиапутешественника
распространяется и система Fast Track, у него
есть доступ к Wi-Fi, который внедряется на
всех европейских самолетах компании. Кроме
того, пассажир, выбравший этот класс, получает 200% бонусных очков, а в корпоративной
программе SAS Credits действует ставка в 4%.
Словом, те, кто предпочитает путешествовать
с комфортом и экономит время, выбирают
SAS Plus. Повторю, это не бизнес-класс — это
новая и наиболее современная сервисная
концепция, которой на сегодняшний день ни у
кого нет. Только у SAS появилось два таких
предложения по европейской перевозке,
которые вполне понятны и при этом охватывают все сегменты рынка. Это, безусловно, и
есть новый сервисный подход.
— Затронули проводимые вашей компанией изменения такую важную составляющую любого перелета, как питание?
— Конечно. У нас есть и новая концепция
питания на борту — она называется Our Cafe.

АВИАНОВОСТИ

Прежде в каждом классе обслуживания, как
все знают, пассажирам выдавали заранее подготовленный поднос с едой. Мы же сделали
следующее: вдоль всего самолета, по всем
классам, движется единая тележка. Начинается раздача пищи с SAS Plus, где пассажир
может выбрать интересующий его салат, горячее блюдо, напитки, десерт. Тележка едет
дальше — в SAS Go, и те же блюда предлагаются пассажирам этого класса. Они также
могут сделать свой выбор, только за всё,
кроме чая, кофе и воды, им придется заплатить. Повышенное внимание в Our Cafe уделяется и ингредиентам, из которых готовятся
блюда. Учитывается также изменение их
свойств в полете, на большой высоте: кстати, в
том, что это действительно происходит, первыми убедились скандинавы. На наших рейсах
теперь используется новый дизайн столовых
приборов и упаковки. Таким образом, SAS
комплексно перешел с устаревшей системы
обслуживания пассажиров, принятой еще в
80-х годах прошлого века, на современную и
вполне понятную сервисную концепцию.
— В чем, на ваш взгляд, их основное
различие?
— Прежняя система обслуживания строилась таким образом, что экономический
класс был довольно дешевым, а бизнескласс по цене отличался от него весьма
значительно. Клиенты обычно не понимали,
на чем основана такая существенная разница. Наоборот, новое предложение очень
хорошо смотрится именно с точки зрения
клиента, поскольку у него появилось вполне
понятное представление о том, что именно в
тариф включено. Особо важно, что цены на
высокий класс обслуживания для наших пассажиров стали более приемлемыми,
поскольку снизились на 30%. К примеру, на
маршруте Стокгольм — Москва разница
между классами Go и Plus составляет около
€120 при полете туда и обратно. И еще один
существенный момент: раньше на рейсах
SAS в бизнес-классе кресло, разделяющее
двух пассажиров, не было занято. Теперь же
в SAS Plus этого может и не быть, и все места
в ряду могут оказаться занятыми. Правда,
такой вариант посадки возможен лишь при
полной загрузке самолета — в противном

случае мы, как и прежде, будем оставлять
среднее кресло свободным.
— Сколько мест на борту выделяется
под каждый класс обслуживания?
— Всё зависит от ситуации с бронированием, от загрузки конкретного рейса.
Поскольку у SAS нет фиксированных салонов
на европейских рейсах в авиалайнерах, а они
выставляются в зависимости от указанных
факторов, то возможны любые варианты. У
пассажиров, кстати, есть возможность комбинировать классы обслуживания на маршруте: допустим, отправляться до места
назначения по одному тарифу, а возвращаться по-другому. Но, как правило, если брать
средние показатели, получается следующее:
примерно 30% мест приходится на SAS Plus и
70% — на SAS Go…
— Почему ваше нововведение уникально?
— Насколько мне известно, другие авиакомпании предлагали различные варианты
улучшенного эконом-класса, но не думаю,
чтобы в их сервис входили компоненты
наземного обслуживания. Всё внимание там
обычно уделялось сервису на борту. У нас же
всё в комплексе. Как мы считаем, правильное
представление о сервисном уровне авиакомпании можно составить не только по уровню
услуг на борту, но и по организации аэропортового обслуживания пассажиров.
— И в завершении нашей беседы,
расскажите о последних новостях авиакомпании.
— Их достаточно много. Во-первых, в
этом году SAS представил своим пассажирам 45 новых маршрутов. Во-вторых, мы сделали заказ на 60 лайнеров. И самое главное,
буквально на днях был опубликован квартальный отчет по экономическим показателям деятельности SAS Group. Согласно нему
объем перевозок за третий квартал возрос
на 5,6%, а пассажиропоток увеличился на
5,3%. Столь позитивных результатов удалось
достичь благодаря программе 4 Excellence.
Мы понимаем, что находимся на верном
пути, намерены и дальше делать инвестиции,
призванные предоставить лучший сервис
нашим пассажирам.
Беседовал Игорь Горностаев
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Austrian Airlines:
прямые перелеты в Инсбрук
АВИАНОВОСТИ

К зимнему сезону авиакомпания
Austrian открывает прямое сообщение между Москвой и Инсбруком, горнолыжной столицей Австрии. Прямые
рейсы из Москвы («Домодедово»)
в Инсбрук будут выполняться с 28 декабря по субботам, вплоть до 8 марта.
Кроме того, в пиковые даты будут
совершаться дополнительные прямые рейсы по маршруту Москва —
Инсбрук (28 декабря, 2, 4 и 11 января)
и Москва — Вена (2 января).
«Горнолыжный перевозчик» Austrian
традиционно предлагает каждому
пассажиру провезти бесплатно в
дополнение к обычной норме багажа
один комплект горнолыжного оборудования, упакованный в чехол (лыжи,
палки и ботинки или сноуборд и
ботинки). Пассажиры, путешествующие с горнолыжным оборудованием,
должны получить от авиакомпании
подтверждение брони на него. Норму
бесплатно провозимого багажа: одна
сумка весом до 23 кг — для экономического класса; две сумки весом до
32 кг каждая — для пассажиров бизнес-класса.
Austrian Airlines завершила переоборудование всех десяти дальнемагистральных самолетов новыми салонами: теперь все пассажиры, которые
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отправятся в дальние путешествия,
оценят по достоинству как новые
салоны, так и обновленный сервис.
Преимущества перелетов на переоборудованных лайнерах Austrian
заключаются прежде всего в комфорте экономического класса, расширенной системе развлечений на борту
(более 100 часов кино, аудио- и
видеопрограмм) и, разумеется, в
инновационном бизнес-классе с его
креслом-трансформером, раскладывающимся в полностью горизонталь-

ную кровать почти двухметровой
длины. 2538 новых кресел были установлены на четыре самолета B777 и
шесть B767. Оптимальное расположение кресел бизнес-класса позволяет пассажирам максимально насладиться перелетом в спокойной обстановке, с увеличенным личным пространством: кресла располагаются
таким образом, что в Boeing 777 четыре из пяти пассажиров имеют прямой
доступ к проходу, а в Boeing 767 — все
пассажиры без исключения.

О пассажирах хотят
знать всё
В соответствии с приказом министра
транспорта РФ с 1 декабря иностранные
авиаперевозчики обязаны будут предоставлять персональные данные своих
пассажиров. Компании должны будут
указать их фамилию, имя, отчество, дату
и место рождения, данные документа,
удостоверяющего личность, цель
поездки и некоторые другие сведения.
Данные требуется передавать круглосуточно, с задержкой не более 30 минут
после ввода информации в систему бронирования, а также при регистрации и
посадке пассажиров на борт и вылете
рейса. Одновременно передается и полная информация о членах экипажа, о
неявке пассажира к вылету, о багаже и
ручной клади на рейсе.
Новые правила распространяются
как на пассажиров, летящих в Россию,
так и на тех, кто выполняет перелет над
ее территорией. По оценкам Еврокомиссии, нововведение Минтранса РФ
может затронуть интересы 19 млн человек в год, большая часть из которых следуют рейсами европейских авиакомпаний из Европы в страны Азии и обратно.
Вступление в силу нового документа
намечалось на 1 июля. Однако озабоченность по поводу требований российских властей выразили Международная
ассоциация воздушного транспорта
(IATA) и Европейская транспортная
комиссия. Как отметил глава IATA Тони
Тайлер, организация сбора и передачи
подобного рода информации потребует
значительных доработок существующих
систем бронирования и регистрации
как авиакомпаний, так и туристических
агентств, что может привести к увеличению расходов и производственным проблемам. Российское транспортное
ведомство пошло навстречу IATA, и
намеченные сроки были изменены.
Пресс-секретарь представительства
ЕС в России Сорен Либориус заявил,
что российское требование не может
быть выполнено без двустороннего
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договора между Россией и Евросоюзом, поскольку в ЕС действует закон
о защите персональных данных. В то же
время информация об авиапассажирах
предоставляется США по двустороннему
соглашению, заключенному в 2012 году,
который американская сторона инициировала после теракта 11 сентября. При
этом ратификации соглашения предшествовала долгая совместная работа.
Переговоры между Евро союзом и
Россией по вопросу передачи персональных данных авиапассажиров
еще не начинались, в связи с этим
ЕС обратился к России с просьбой
ввести бессрочный мораторий на
приказ Минтранса для того, чтобы
провести необходимые консультации и переговоры.
Иван Коблов

сентябрь 2013

Новая тарифная политика
на железной дороге

Подходит к завершению высокий сезон перевозок
пассажиров. Транспортные компании подводят итоги лета.
И уже очевидно, что число железнодорожных пассажиров
существенно снизилось
Тарифы снижают
пассажиропоток
Причина падения спроса на наиболее
массовый вид транспорта вполне очевидна.
Перед началом сезона «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) — дочернее
предприятие ОАО РЖД заметно подняла
тарифы на проезд по ряду основных внутренних маршрутов, включая наиболее востребованные южные направления. В частности, были отменены все верхние границы
цен на поездки в вагонах купе и СВ, что позволило железнодорожникам устанавливать
довольно высокие тарифы. Значительно
возросли в нынешнем году цены и в плацкартных вагонах. Правда, в соответствии с
новой системой ценообразования, введенной в мае, если приобретать билеты заранее, за месяц-полтора до отъезда, то расценки будут минимальными, а уже за две
недели до даты отправления тариф резко
возрастал.
Украинские железнодорожники, вероятно, следуя инициативе российских коллег, тоже подняли цены на проезд в
поездах дальнего следования. С конца
июля их билеты подорожали: на внутреннем сообщении — на 10%; на международных маршрутах, в том числе в поездах, следующих в Россию с курортов Чёрного моря
и обратно, — на 5%. Подорожание при
этом не затронуло вагоны СВ; больше платить пришлось за проезд в наиболее распространенных типах вагонов — купе и
плацкарте. А с 1 октября Украинские
железные дороги («Укрзализныця») увеличивают пассажирские тарифы еще на
10%. В качестве оправдания проводимых
ценовых изменений руководители желез-
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ных дорог Украины сравнили свои тарифы
с тарифами ОАО РЖД и отметили, что российские цены гораздо выше, причем в
иных случаях в несколько раз.
Путешественники, увидев предложенные им цены, стали всё чаще отдавать
предпочтение другим видам транспорта,
и в частности — воздушному, где тарифы
на многих важных направлениях в нынешнем высоком сезоне оказались вполне
сопоставимы с железнодорожными.
Некоторые граждане, следующие к
местам отдыха, пересели на личный автотранспорт. Также отмечено увеличение
числа автобусных маршрутов, в том числе
и на черноморских направлениях.
На низкий осенне-зимний период
РЖД уже представили значительные
скидки для поездок в купейных вагонах.
Однако программа действует лишь в
отношении нескольких десятков не самых
популярных рейсов, отправляющихся из
Москвы или Санкт-Петербурга, а также
поездов, курсирующих по северным и
азиатским направлениям.

Другой подход к
ценообразованию
Совершенно иной тарифный подход
решили применить «Российские железные дороги» в отношении поездов
Allegro, курсирующих между СанктПетербургом и Хельсинки. И результат не
заставил себя ждать: число пассажиров
на этом международном направлении
возросло в нынешнем году почти на 30%.
Но сначала, в конце прошлого года, на
утренних поездах, отправляющихся в
6:40 из Санкт-Петербурга и в 6:12 из

Хельсинки, появились достаточно низкие
тарифы на проезд по всему маршруту:
€43 во втором классе и €79 в первом. На
два других рейса Allegro, курсирующих
днем и в вечернее время, эти льготы не
распространяются.
Введенные тарифные изменения позволили значительно увеличить число пассажиров этого скоростного поезда: если в
первом полугодии 2012-го услугами
Allegro воспользовались немногим более
165 тысяч человек, то в 2013 году их количество возросло до 216 тысяч.
На других международных маршрутах,
где представлены обычные скорые пассажирские составы, российские железнодорожники летом провели интересный эксперимент. Для повышения спроса на проезд в поездах, следующих по маршрутам
Москва — Париж и Москва — Ницца, пассажирам, которые с 10 июля по 31 августа
проехали в них до Берлина, Парижа или
Ниццы, либо в обратном направлении до
Москвы, предоставлялся бесплатный
билет на проезд из столицы страны до
Петербурга. В рамках действующей программы лояльности «РЖД Бонус» путешественники получали возможность отправиться из Москвы в Санкт-Петербург или
обратно, причем в том же классе, в котором они следовали в европейские города.
Насколько эффективным оказался этот
эксперимент и будет ли он продолжен в
дальнейшем, его инициаторы пока не
сообщают.
Впрочем, двух упомянутых акций явно
недостаточно чтобы вернуть россиян на
железные дороги…
Иван Коблов

Т РА Н С П О Р Т

В скоростных поездах
«Сапсан» ОАО «Российские
железные дороги» до конца
года должен появиться новый
класс обслуживания — первый.
Его уровень будет более высоким, чем в представленном
ныне бизнес-классе. Если компоновка последнего включает 4
кресла в ряду (два по два
между проходом), то в первом
классе будет уже 3 сидячих
места в ряду (два плюс одно).
Каждое из них будет иметь столик с лампой и розетку. На
линию между Москвой и СанктПетербургом первый класс
«Сапсана» выйдет, скорее
всего, в конце 2013 года.
Также в конце года на
железных дорогах страны
появится еще одно интересное
нововведение. Речь идет о
двухэтажном купейном вагоне,
разработанном и созданном на
«Тверьвагонзаводе». Между
ним и ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) —
дочерним предприятием ОАО
РЖД, заключен договор на
покупку 50 двухэтажных вагонов (три состава) — 38 купейных вагонов, 4 СВ, 4 купейных
штабных и 4 вагона-ресторана.
Одновременно в таком
вагоне-купе могут разместиться 64 человека: на каждом из
двух этажей к их услугам 8
четырехместных
купе.
(Обычные купейные вагоны
имеют 36 посадочных мест.)

Впрочем, имеются не только
четырехместные, но и двухместные — СВ, рассчитанные
на перевозку 38 пассажиров. В
каждом вагоне предусмотрен
блок из трех туалетных комнат.
Намечается, что в преддверии Олимпийских игр новые
поезда начнут курсировать на
направлении Москва — Адлер.
Как отмечает пресс-служба ФПК,
проезд в них будет стоить на 22%
дешевле, чем в одноэтажных
вагонах. В такой состав при формировании планируется включать 12 вагонов-купе, а также по
одному СВ-вагону, штабной
вагон
и
вагон-ресторан.
Предполагается, что в дальнейшем «двухпалубные» поезда
начнут курсировать из Москвы в
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Тамбов,
Саратов, Воронеж, Ростов-наДону, Адлер, Анапу и Новороссийск. Появятся они и на
маршрутах Ростов — Кисловодск
и Санкт-Петербург — Вологда —
Киров — Екатеринбург.
Ближайшая перспектива —
«Федеральная пассажирская
компания» намерена до 2015
года запустить на маршруте
Москва — Берлин новейший
высокотехнологичный подвижной состав производства
итальянской
компании
PatentesTalgo. Главной особенностью этого поезда станет
возможность
осуществлять
автоматический переход с российской
железнодорожной
колеи 1520 мм на более узкую
европейскую колею в 1435 мм
и обратно, без смены тележек.
Для уменьшения продолжительности стоянок при пересечении государственной границы между Беларусью и
Польшей планируется проводить погранично-таможенные
процедуры во время движения
поезда.
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Air Аstana держит курс на Россию
АВИАНОВОСТИ

Ведущая авиакомпания Казахстана Air Аstana — единственный воздушный перевозчик
на пространстве СНГ, который сумел всего за несколько лет почти втрое увеличить объем
полетов на российском направлении. В Россию самолеты компании сегодня летают
по 9 направлениям, выполняя более 50 регулярных рейсов в неделю

Как нам сообщил региональный генеральный менеджер Air
Аstana по России и СНГ Дмитрий
Капарулин, наращивать полетную частоту в пункты нашей
страны казахский перевозчик
активно начал с 2009 года. В то
время он выполнял лишь 19 еженедельных рейсов по единственному российскому маршруту
Алматы — Москва. Сегодня
частота перелетов только на
этой линии составляет 28 рейсов
в неделю. В маршрутную сеть
компании теперь входят Санкт-
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Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Оренбург, Казань и Самара — в эти города
полеты Air Аstana выполняет из
Алматы и Астаны. В марте
2013 года открыт новый рейс,
соединивший Москву и Атырау.
В Казахстан из России на
сегодняшний день можно долететь прямыми рейсам двух
авиакомпаний:
кроме
Air
Аstana, попасть из Москвы в два
основных пункта — Алматы и
Астану, можно на самолетах
«Транс аэро», но российские

регионы с ними соединяет
только один казахский перевозчик. На региональных воздушных трассах он занят преимущественно прямыми перевозками пассажиров, спрос на
которые достаточно высокий. В
то же время авиакомпания предоставляет путешественникам
и турфирмам транзитные тарифы по всем туристическим
направлениям, куда она летает,
что, в свою очередь, тоже вызывает интерес, поскольку, к примеру, из Самары в Таиланд,

улететь можно лишь через
Москву или Алматы.
Индивидуальных туристов и
группы из России Air Аstana уже
не первый год возит транзитом
по ряду азиатских направлений:
Таиланд (Бангкок), Китай (Пекин,
Урумчи), Малайзия (КуалаЛумпур), Индия (Дели). Эти
полеты, выполняемые, в первую
очередь, из российских регионов, становятся всё более
популярными и востребованными в туристической среде. При
этом, чтобы продавать перевозки Air Аstana на нейтральных
бланках, турфирме или агентству, не являющимся прямыми
агентами авиакомпании, надо
быть участниками системы взаиморасчетов — BSP или ТКП. Но
пока прямых договоров с российскими туроператорами у
перевозчика нет.
С прошлого года авиакомпания начала предлагать туры на
горнолыжные курорты Казахстана: в Чимбулак, Акбулак и
Табаган. Интерес к ним проявляют в основном индивидуалы. Казахстан реализует ряд
проектов по развитию туристического потенциала страны,
повышению ее узнаваемости на
международной арене как туристического направления. Вклад
Air Astana в данную сферу отмечен запланированным внедрением собственного нового турпродукта, получившего название Air
Аstana Holidays. Его суть заклю-

Наша справка:

Авиакомпания Air Аstana была зарегистрирована в 2001 году.
Свой первый коммерческий полет по маршруту Алматы —
Астана выполнила 15 мая 2002 года. На сегодняшний день авиапарк компании состоит из 26 самолетов западного производства: Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus 319/320/321 и
Embraer 190. Их средний возраст составляет 7 лет. Маршрутная
сеть авиакомпании включает более 60 внутренних и международных направлений. По версии авторитетного маркетингового
агентства Skytrax, за качество обслуживания пассажиров Air
Аstana удостоена рейтинга «4 звезды» — единственная среди
авиаперевозчиков СНГ и Восточной Европы.

чается в том, что помимо перелетов, авиакомпания предложит
своим прямым и транзитным
пассажирам дополнительные
услуги: размещение в лучших
отелях Казахстана, трансферы,
обзорные экскурсии, поездки в
горы, различные варианты
шопинга и многое другое. Ожидается, что это предложение
появится на рынке уже в октябре-ноябре.
Реализация данного туристического продукта будет осуществляться в основном через
агентскую сеть авиакомпании, а
также, возможно, через собственные офисы продаж. Как прогнозируют в российском представительстве Air Аstana, предложение будет пользоваться
спросом, так как Казахстан —уникальная и интересная по своим
туристическим возможностям
страна. Например, в окрестно-

стях Алматы расположена живописнейшая горная цепь ТяньШань, и здесь же находится всемирно известный высокогорный
каток «Медео». «Жемчужиной
Казахстана» называют Астану,
динамично развивающуюся столицу Казахстана, для строительства которой привлечены лучшие
архитекторы и градостроители
мира. Интересно будет также
открыть казахскую культуру,
искусство, кухню.
В планах авиакомпании Air
Аstana дальнейшее расширение
маршрутной сети по России:
запланировано открытие регулярных полетов в Сочи, Краснодар. Прорабатывается возможность организации воздушного сообщения с Красноярском
и Уфой, а в качестве дальнейшей
перспективы рассматриваются
города Дальнего Востока.
Игорь Горностаев
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Travelport: новейшие технологии
для туризма

Реклама

Travelport — ведущий поставщик
информационных технологий для мировой индустрии туризма и авиаперевозок, работающий в 170 странах. Летом
компания впервые пригласила европейских журналистов в свой британский
офис в Лэнгли, чтобы изнутри показать
работу Travelport и представить свои
разработки.
По словам директора по маркетингу
компании Брайана Конуэя, туризм —
одна из важнейших составляющих экономики, создающая каждое 12-е рабочее
место и генерирующая в среднем 9%
ВВП. Согласно прогнозам, в ближайшие
годы ожидается заметный рост турпотока
в Европу, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, США. По всему миру
открываются новые отели, чтобы принимать еще больше путешественников —
к 2016 году их число вырастет на 27%.

В офисе в рамках коротких сессий
журналистам были представлены продукты Travelport. Например, компания
eNett
(совместное
предприятие
Travelport и PSP International) предоставляет туристическим агентствам
финансовые услуги, создавая для оплаты поставщиков туристических услуг
(авиакомпаний, отелей, компаний по
прокату автомобилей и других) уникальный VANs (Virtual Account Numbers),
что повышает безопасность денежных
переводов. Open Platform дает пользователям более гибкий доступ к контенту
и услугам. Travelport Merchandising
Platform разработана для авиакомпаний и позволяет им представить в правильном ключе свои продукты и услуги
заинтересованным покупателям, обратив внимание на дополнительные услуги: например, приоритетную регистра-
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цию и выбор места, перевозку второго
места багажа и другие. Travelport
Rooms and More — инновационное
решение, предоставляющее доступ к
450 тысячам отелей различных категорий по всему миру. На странице
результата поиска можно оценить
предложения и цены сразу нескольких
провайдеров.
Управляющий директор Travelport по
Восточной Европе Марчин Пиларски
отметил, что этот регион очень важен
для компании, представленной тремя
региональными центрами; Москвой,
Варшавой и Будапештом — и 22 офисами. Именно в Восточной Европе расположены быстро растущие рынки, показавшие в 2012 году средний рост на
23%. В странах бывшего Советского
Союза цифры еще более впечатляющие — 52% в России, 46% в Украине,
160% в Молдавии и 904% в Казахстане.
Сегодня Travelport в качестве поставщика технологий GDS выбрали уже
более 1500 туристических агентств.
Наиболее динамично в регионе развиваются on-line-агентства, причем лидеры на рынках Восточной Европы в своей
работе делают выбор в пользу разработанной Travelport Open Platform.
По словам господина Пиларски,
активно будет развиваться и сегмент
делового туризма, где прогнозируется
ежегодный рост на уровне 7%. Для корпоративного бронирования в Восточной
Европе в Travelport разработали инструмент TripGate. С его помощью путешественники могут забронировать поездку
в режиме on-line, при этом существенно
оптимизировав затраты. Этот корпоративный инструмент бронирования уже
представлен в России и Польше, в будущем он будет запущен в других странах.
Немаловажно, что TripGate работает на
языке страны и представляет местную
службу поддержки.

Глава представительства Travelport в
России Мария Якушкина рассказала,
что в нашей стране компания представлена на различных сегментах рынка.
Самые известные on-line-сервисы; anywayanyday, onetwotrip, Sindbad, biletix
сотрудничают с Travelport. В корпоративном сегменте (ТМС, туроператоры,
поставщики технологий) клиентами
компании являются крупнейшие консолидаторы рынка, такие как «ВИПСервис», «Авиацентр», «Аэроклуб».
Компанию Travelport в качестве провайдера ресурсов и технологий для on-lineбизнеса недавно выбрал и один из
ведущих туроператоров страны «Пегас
Туристик». В 2010 году компания подписала договор о стратегическом партнерстве с «Серена-Трэвел»: теперь каждый из 14 тысяч терминалов имеет
доступ к контенту Travelport.
Мария также напомнила, что
Travelport представляет более 20 российских авиакомпаний. Недавно было
подписано соглашение о полном доступе к тарифам и услугам с одним из ведущих перевозчиков «Трансаэро». Кроме
того, Travelport — единственный GDS на

крупных объектов. Из них два отеля уже
принимают гостей — это «Novotel Москва
Сити» на 360 номеров и «Kempinski
Никольская» (211 номеров). До конца
этого года должен открыться отель
Sheraton в аэропорту Шереметьево, к
услугам гостей он предложит 333 номера.
В 2014 году оператор Accor
Hospitality откроет мультибрендовый
отель на улице Бахрушина, 11. В него
войдут отель эконом-класса ibis на 190
номеров и две гостиницы сегмента midmarket — апарт-отель Adagio на 94
номера и Mercure (153 номера).
Небольшой отель под брендом Mercure
откроется и на Бауманской улице.
Бренд ibis оператор выбрал и для гостиницы на улице Маршала Рыбалко, 2, в
ней будет 200 номеров.
Три гостиницы в 2014 году откроет
Hilton Worldwide: DoubleTree by Hilton
Leningradskiy-Riverside (270 номеров) на
Ленинградском проспекте, «DoubleTree
by Hilton Внуково» на 430 номеров в
аэропорту Внуково, а также «Hampton by
Hilton Строгино» на 214 номеров.
Оператор The Rezidor Hotel Group в
2014 году введет в эксплуатацию два отеля «Radisson Шереметьево» на 379 номеров и «Radisson Олимпийский» на 363 номера. Компания Marriott International
выводит на столичный гостиничный
рынок новый формат: «Marriott Новый
Арбат» будет работать как апартаменты.
В следующем году в столице запланирован дебют бренда Four Seasons: отель на
180 номеров откроется на месте бывшей
гостиницы «Москва».
Примечательно, что семь из десяти
новых отелей будут работать в среднеценовом и эконом-сегменте, именно в
качественных современных отелях этой
категории, по мнению большинства экспертов, наиболее нуждается Москва.
В столице в последние два года
очень активно развиваются маломестные средства размещения: сейчас, по
данным Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, принимают гостей порядка 200 хостелов,

мини- и капсульных отелей. «Колоссальный рост предпринимательской
активности по созданию маломестных
средств размещения стал реакцией на
изменение структуры туристского потока: появились индивидуальные «самостоятельные» туристы, требующие экономичного размещения», — так прокомментировал это явление Георгий Мохов,
заместитель главы Москомтуризма.
Впрочем, в Москве, как в крупнейшей столице Европы, открываются и
будут открываться отели luxury-брендов. Так, в Китай-городе запланирована
премьера отеля Raffles на 130 номеров,
а вывеска Mandarin Oriental должна
украсить бывшую гостиницу «Центральная» на Тверской улице. Там идут работы по реконструкции и воссозданию
исторических фасадов и интерьеров
дореволюционного отеля «Люкс», которые были утрачены в результате многочисленных перестроек.
А гостиница «Пекин», расположенная
в здании — памятнике архитектуры
послевоенной постройки, в следующем
году закроется на трехлетнюю реконструкцию, после окончания которой
будет работать под всемирно известным брендом Fairmont.
Москва привлекает все больше и
больше гостей: в прошлом году число
туристов, посетивших город, впервые
превысило 5 млн человек. Тенденция
роста турпотока сохраняется: согласно
данным Пограничной службы ФСБ
России, полученным Комитетом по туризму и гостиничному хозяйству города
Москвы, число международных прибытий
в столицу с января по июнь 2013 года
составило 2,7 млн. человек. Это на 10,4%
больше, чем за то же время год назад.
Кроме того, темпы увеличения потока из
стран дальнего зарубежья (13,1%) впервые опережают рост из стран СНГ (8,2%).
По прогнозам Комитета по туризму и
гостиничному хозяйству, к 2025 году
Москва будет принимать 14,8 млн
гостей ежегодно.
Подготовила Елена Евгеньева

Москву ждет череда гостиничных открытий

«Kempinski Никольская»

В последний год в столице бурный
рост новых брендовых отелей сменился
относительной паузой: в 2012 году в
городе были открыты лишь две крупные
гостиницы. Между тем, гостиничный
рынок Москвы остается одним из самых
привлекательных в Европе, и уже в
самом ближайшем будущем российская столица предложит своим гостям
богатый выбор новых отелей.
Недавнее исследование консалтинговой компании Jones Lang LaSalle
Hotels подтвердило незаурядные перспективы гостиничного рынка Москвы.
Опрос, проведенный специалистами
компании, выявил города, которые сами
инвесторы считают наиболее привлекательными с точки зрения вложений в
гостиницы. Самые высокие результаты
по этому опросу в Европе зафиксированы в Москве (45%), французской
Ривьере (45%) и Стамбуле (38%) при
среднем показателе в 20%.
В последние годы в Москве была
пересмотрена градостроительная политика, эти изменения затронули и гостиничное строительство. В 2012 году власти Москвы утвердили отраслевую схему
размещения гостиниц в городе до 2025
года. Согласно этому документу, за 13
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лет столичный гостиничный фонд должен быть увеличен на 90 тысяч номеров.
Реализация схемы предусматривает
два этапа: до 2016 года планируется возведение 154 гостиниц на 31 тысячу номеров. По данным Комитета, 41 проект на
7,8 тысяч номеров уже находится на разной степени реализации, по 57 объектам
выданы градостроительные планы
земельных участков. На втором этапе,
рассчитанном на 2017–2025 годы, планируется построить 210 гостиниц на
58,7 тысяч номеров.
На землях «новой Москвы» планируется ввод в эксплуатацию гостиниц на
7 тысяч номеров.
Что касается центра столицы, там
также запланировано открытие новых
отелей, но, как правило, под гостиницы
не будут строить новые здания — предполагается реконструкция и перепрофилирование ряда строений. На Межведомственной комиссии по использованию жилищного и нежилого фонда ЦАО в
2012 году было принято решение об
открытии 18 новых гостиниц, большинство из них будут располагаться в уже
построенных офисных зданиях.
В ближайшие два года гостиничный
рынок столицы пополнят десять новых

российском рынке, предлагающий программу поощрения постоянных клиентов Travelport points.
После завершения официальной
программы в офисе Travelport общение
с представителями компании продолжилось в неформальной обстановке. Журналистов пригласили на традиционное
британское развлечение — королевскую
регату в Хенли. Она ведет свою историю
с 1839 года, являясь одним из самых
престижных состязаний по академической гребле и значительным событием в
светской жизни Великобритании.
В первый уик-енд июля в Хенли съезжаются не только поклонники гребного
спорта, но и аристократы и модники.
Вдоль берегов Темзы устанавливают
шатры, но попасть в них можно только
по приглашению членов клуба. Дресскод строгий — джентльмены должны
быть в клубных пиджаках и галстуках, а
дамы — в платьях или юбках ниже колена; шляпки не обязательны, но приветствуются. Это отличная возможность
не только отдохнуть на природе, но и
убедиться, насколько сильны традиции
в Британии.

«Novotel Москва Сити»

ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ И
ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

www.travel2moscow.com
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Агентство выходит в on-line. С чего начать?
ON-LINE

Бронирования и продажи
продуктов и услуг в режиме
реального времени — on-line —
стали неотъемлемой частью
современной жизни. Всё больше представителей турбизнеса частично или полностью
переводят свою основную деятельность в Интернет. Главные
вопросы, которые возникают у
туркомпаний, желающих пе рейти в on-line-сферу: с чего

начать? что именно требуется
для успешной работы в сети?
какие преимущества дает online-деятельность? За консультацией редакция TTG Russia
обратилась в компанию Sabre.
Информацию нам любезно
предоставил
руководитель
департамента стратегического
развития и on-line-бизнеса
Sabre Travel Network Russia
Александр Шерстюков.

— On-line нельзя рассматривать как простую установку
на сайт движка — программного продукта, предназначенного для поиска и бронирования туристических услуг.
Понятие
on-line-бизнеса
гораздо шире — это возможность
оптимизировать
и
эффективно перестроить всю
работу агентства. Таковы и
наши цели и задачи.
Обычно туристическая компания, которая намерена выйти
в on-line, четко знает свои цели

и задачи, у нее уже есть сформированная команда. В данном
случае минимальный состав
специалистов
следующий:
менеджер проекта, команда
разработчиков — внутренняя
либо внешняя, группы тестирования и внедрения. Эти «составляющие» должны быть обязательно, но если хотя бы одна из
них начинает «хромать», при
развитии проекта могут возникать трудности и ошибки, устранение которых может существенно затянуть сроки реали-
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зации проекта. В случае необходимости мы можем рекомендовать агентствам специалистов,
которые сумеют грамотно вести
их проекты.
От человека, ставящего
перед нами задачу, требуется
четкое видение «картинки»: он
должен понимать, как именно
строится работа компании.
Первый вопрос, который мы
задаем заказчику, звучит так:
есть ли у вас собственный бэкофис (контроль финансовых
средств, поступающих от клиента; иными словами, это бухгалтерия или система учета продаж)
или мид-офис (постобработка
продаж)? Если есть — мы начинаем разбирать его функционал;
если нет — готовы предложить
продукт Sabre Mid Office
Manager, который на рынке
более шести лет и востребован
среди российских агентств: в
этом случае мы проверяем,
насколько наш продукт подходит
под бизнес-процессы агентства.
Если не подходит, то начинаем
искать возможности адаптации
нашего продукта либо предлагаем помощь в анализе бизнеспроцессов и пути решения.
Если агентство понимает, что
готово принять все обязательные требования, мы определяем: «пишет» ли оно свой движок самостоятельно на базе
нашего продукта Sabre Web
Services или берет готовое
«коробочное» решение Sabre
IBE. Если эти два варианта не
подходят, заказчик может обратиться к нашим независимым
авторизованным разработчикам, которые тоже предлагают
готовые решения. Каким путем
пойти заказчику, во многом
определяется его объемами
продаж и требованиями, кото-

рые он предъявляет к своему
конечному продукту. В зависимости от этого и задается вектор
нашего сотрудничества.
Готовое «коробочное» решение Sabre IBE разработано с
учетом основных потребностей
именно российских агентств,
позволяет реализовывать продукты и услуги в режиме on-line,
а также принимать платежи.
Причем в этом движке заложены сразу две системы бронирования — Sabre GDS и «Сирена».
Еще одно важное преимущество Sabre IBE: в нем реализованы все «платежные шлюзы»,
которые действуют на территории России, что позволяет
покупателю производить оплату
кредитной картой, веб-деньгами и иными доступными способами. Таким образом, агентство получает возможность
выписывать билеты через Sabre
или «Сирену» и принимать
оплату посредством выбранного платежного инструмента.
Функцио нал
«коробочного»
решения, конечно, ограничен,
зато его цена вполне приемлема для агентства: подключение
Sabre IBE стоит $1000 единовременно плюс $500 за каждый
квартал.
Если агентство не устраивает «коробочное» решение и оно
хочет выйти в «большой» on-line,
полноценно реализуя все свои
идеи и при этом самостоятельно выстраивая и контролируя
свои бизнес-процессы, то
рациональным будет выбор
решения Sabre Web Services.
Хочу отметить, что Sabre Web
Services — это не только способ
написания собственного портала, но и возможность оптимизировать деятельность агентства с
точки зрения расходной и
доходной части, в том числе
реализовать
максимальную
автоматизацию off-line-процессов. Для работы с такими заказчиками в нашей компании был
создан департамент стратегического развития и on-line-бизнеса. Мы занимаемся поддержкой существующих клиентов и
оказываем помощь новичкам на
старте. Далее клиенты уже действуют сами, но мы им всегда
помогаем решать возникающие
проблемы.
Теперь следует остановиться
на отдельных процессах on-lineбизнеса. В процессе продажи
авиаперевозки можно выделить
несколько
составляющих.
Первая — это поиск. Тут мы
выступаем в качестве технологического провайдера. Поиск и
формирование комбинаций различных маршрутов, стыковок
разных авиалиний проводит
непосредственно
Sabre.
Агентства пользуются готовым

сервисом, входящим в состав
Sabre Web Services. Наш поисковый движок имеет несколько
десятков параметров и проверок
на возможность выписки билетов по комбинированному маршруту, минимальному времени
стыковок рейсов и другим параметрам. Применение нашего
инструмента поиска, который
называется Bargain Finder Max,
тоже во многом зависит от тех
задач, которые ставят перед
собой заказчики. Если, например, им нужна минимальная
цена авиаперелета и для клиента
неважно, сколько стыковок его
ожидает, — это одно решение.
Если нужен только прямой перелет по самому низкому тарифу —
это уже другое решение. То есть
агентства должны знать предпочтения своих клиентов, а техническую площадку для реализации их предложений мы предоставим.
Другая составляющая —
тарификация и бронирование
билетов. Используя технологии
Sabre, агент может настроить
поиск не по конкретно заданной
дате, а, к примеру, плюс-минус
три дня, чтобы предложить пассажиру наиболее выгодный
тариф. Для решения подобных
задач у нас есть соответствующий программный набор. Кроме
того, мы можем полностью автоматизировать процесс выписки
электронных билетов агентством, «ручная работа» операторов в данном случае не потребуется — всё обрабатывается
системой. И это далеко не всё.
После того как клиент приобрел
билет у агентства, их контакт, как
правило,
не
прерывается.
Пассажир может вернуться,
допустим, с просьбой поменять
билет
на
другую
дату.
Технологии Sabre позволяют
автоматизировать и этот процесс. Другая ситуация, когда
авиакомпания меняет время
вылета или полетное расписание. Агентство, используя наш
продукт
Event
Notification
Services, имеет возможность в
автоматическом режиме предупредить своего клиента об этих
изменениях — по электронной
почте, посредством sms либо по
телефону.
В нашем портфеле также
есть сервис, отвечающий за
работу с системными очередями, выполняющими функцию
своеобразных почтовых ящиков.
Все сообщения, попадающие в
каждый из этих ящиков, фильтруются по определенному признаку. Есть системные очереди
Sabre, которые привязаны к конкретной функции: одна из них —
№7, отвечает за все бронирования, аннулированные авиакомпанией. Посвященные агентства

отлично знают: если здесь
появилось очередное электронное сообщение, значит, авиакомпания отменила какой-то
сегмент. В другие очереди приходят сообщения об изменении
номера рейса или времени
вылета, а есть и так называемые
внесистемные очереди, которые назначаются самим агентством. Они позволяют, к примеру, установить напоминание о
необходимости созвониться с
клиентом
по
конкретному
вопросу, либо туда выкладываются бронирования, которые
требуется выписать. Sabre Web
Services позволяет автоматизировать и эти процессы. Если в
терминальном режиме агент
должен вручную вводить конкретную команду, то в автоматическом режиме можно полноценно реализовать мини-движок для контроля и обработки
очередей. Кстати, именно обработка очередей занимает львиную долю времени любого
агентства, тем более, когда
таких бронирований бывает по
200-300 в день — чтобы весь
этот объем просмотреть и обработать, нужны немалые временные и финансовые затраты.
Sabre предлагает и специальное решение для реализации
терминальных команд агентства.
Для решения какой-либо нестандартной задачи в терминальном
режиме на экран нужно ввести
большое количество команд, что
также занимает много времени.
С нашей помощью агентство в
терминальном режиме, эмулируя работу оператора посредством специального робота,
предназначенного для решения
конкретной задачи, имеет возможность реализовать этот процесс автоматически. Отмечу,
речь не идет о замене сотрудника — оптимизация процесса позволяет экономить его время, что
тоже немаловажно.
Как я уже говорил, большое
on-line-решение — это не просто
создание некоего дополнительного on-line-сервиса. В первую
очередь, это взгляд с другой стороны на происходящие в агентстве бизнес-процессы, что в
результате позволяет повысить
их эффективность с помощью
Sabre Web Services. Чтобы
реально проанализировать возможности заказчика в области
ведения on-line-бизнеса, требуется серьезная совместная
предварительная работа. Только
всесторонне оценив все процессы агентства, мы можем помочь
ему грамотно провести внедрение программного продукта,
выбрав вместе необходимые для
этого инструменты, которых
много в портфеле Sabre.
Игорь Горностаев

сентябрь 2013

«Драгоценный камень» Сингапура

АВИАНОВОСТИ

Changi Airport Group объявила
о строительстве комплекса, позволяющего
соединить инфраструктуру аэровокзала
с торгово-развлекательным центром — таким
образом, увеличится привлекательность Changi
как международного аэропорта

«Драгоценного камня» будет много
стальных и стеклянных элементов —
здание будто сольется с небом.
Команда дизайнеров из сингапурской
компании RSP и британской Benoy во
главе с известнейшим архитектором
Моше Сэфди разобьет внутри терминала сад с водопадом.

Это стоит увидеть!

Корпорация Changi Airport Group (CAG)
объявила о планах строительства нового
транспортного узла аэропорта Changi. Проект с названием «Драгоценный камень»
соответствует самым передовым технологиям. По замыслу авторов для повышения
привлекательности Сингапура как транспортного хаба для путешественников со
всего мира надо предоставить пассажирам
широкий диапазон различных предложений
для отдыха после длительных перелетов.

сентябрь 2013

Расположится центр на площади
3,5 га, рядом с автостоянкой у первого
терминала (Т1). Будет построена новая
подземная многоэтажная зона парковки. Для увеличения пространства в зале
прибытия, зоне получения багажа и на
парковке такси будет расширен и сам
терминал.
Все эти меры позволят приблизить
пропускную способность терминала к
24 млн пассажиров в год. В архитектуре

«Мы очень рады возможности создать
в этом году в аэропорту Changi «культовый» проект, который понравиться и
туристам, и местным жителям. Расположение новой сингапурской достопримечательности буквально «на пороге»
одного из самых больших хабов мира —
стратегически верный ход. Мы надеемся,
что это привлечет туристов в нашу страну,
а сингапурцы смогут почувствовать атмосферу дома и отдыхать здесь всей семьей», — сказал генеральный директор
CAG Ли Сеоу Хиэнг.
Центр «Драгоценный камень» будет
служить узлом для трех терминалов. По
сравнению с другими аэропортами,
которые имеют большую протяженность, Changi вырастет по вертикали,
что для транзитных пассажиров, а их
приблизительно 30% от общего потока,
безусловно, будет удобно.
«Чтобы усилить конкурентное преимущество аэропорта Changi и гаранти-

ровать увеличение количества пассажиров, мы инициировали проект
«Драгоценный камень», который будет
способствовать тому, чтобы путешественники выбирали нас и Сингапур», —
отметил Ли Сеоу Хиэнг.

Опережая время
«Драгоценный камень» — один из
главных инфраструктурных проектов
аэропорта Changi. Ещё один ключевой

пункт развития — расширение Терминала 4. Сейчас завершается этап планирования, а начало строительства
намечено на конец 2013 года. По прогнозам экспертов, в будущем терминал
сможет обслуживать 85 млн человек в
год. Для реализации этих грандиозных
планов CAG намерена увеличить свой
штат на 180 человек в последующие
четыре года. Уже сейчас приняты на
работу 80 новых сотрудников.
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Тропические
радости

Фараон в Le Bristol Paris

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Для Cheval Blanc Randheli на заказ был сделан водный самолет.
В Twin Otter De Havilland всего 9 мест, кресла обтянуты
телячьей кожей фирменного устричного цвета, выделанной
в Италии. Салон водного самолета белый, как песок на пляжах
Cheval Blanc Randheli. Во время перелета гостям предложат
наборы (полотенце, кремы и флакон освежающей воды
с ароматом Island Chic)

Гостиничная группа LVMH
Hotel Management объявила об
открытии 15 ноября отеля Cheval
Blanc Randheli (www.chevalblanc.com) на Мальдивах. Отель,
построенный в современном
стиле, откроется на атолле
Ноону, в 40 минутах полета к
северу от столицы страны Мале.
Новый бутик-отель предлагает 45 вилл в стиле лофт. Каждая
из них располагает гостиной, прилегающим к ней будуаром, просторными спальнями с панорамными видами, гардеробными и
ванными комнатами. Возле вилл
располагаются 12-метровые бассейны и обеденные террасы или
павильоны, частные пляжи с пирсами и великолепные сады.
На территории отеля располагаются 7 ресторанов, центр

30

Cheval Blanc Spa, предлагающий
эксклюзивные оздоровительные
и косметические процедуры от
Guerlain.
Для развлечения гостей в
отеле будет работать специальная команда «алхимиков»,
которые предложат увлекательные путешествия и экскурсии,
составленные с учетом индивидуальных пожеланий. При отеле
будут функционировать сертифицированный дайвинг-центр Padi,
клубы для малышей и тинейджеров, а также центр водных видов
спорта. Гости смогут поиграть в
теннис и гольф на симуляторе
или же на расположенном неподалеку острове, куда за несколько минут можно добраться на
принадлежащей отелю яхте или
национальных лодках дони.

Le Bristol Paris представляет
полностью обновленные 29 номеров и люксов, что знаменует
окончание реновации отеля.
Госпожа Майя Откер, владелица отеля, лично принимала участие в создании декора только
что открывшихся 29 номеров и
люксов, самый роскошный из
которых — королевский. Suites
Royale расположен на 6-м этаже
с видом на знаменитый французский сад. Номер площадью
300 м2 отличается декором,
достойным лучших частных
особняков XVIII века, благодаря
использованию в интерьере
мебели в стиле Луи XV и Луи XVI
из дуба, черешни и бука.
К услугам гостей — два просторных салона и гостиная, полы
в которой выложены паркетом
Briatte, украшающим также Зеркальную галерею в Версальском
дворце и Большое фойе Оперы
Гарнье. Гостиная рассчитана на
прием 12 гостей, которые могут
здесь попробовать гастрономическую кухню Эрика Фрешона.
Две роскошные спальни, стены
которых покрыты золотистой патиной, очаруют гостей этого
люкса. Две ванных комнаты,
отделанные мрамором цвета
слоновой кости Marfil d’Alicante в
сочетании с савойским сероголубым кабошоном, оборудованы двойной раковиной, отдельным душем и хаммамом. В
оформлении каждой из семи комнат Suite Royale было использовано 700 м дорогих тканей самых
престижных текстильных домов:
Rubelli, Mulberry, Veraseta и
Canovas. Suite Royale дополняет
коллекцию из восьми лучших люксов отеля Le Bristol Paris, позволяя
принимать в своих стенах самых
взыскательных гостей в мире.
Напомним, что в 2009 году
знаменитый парижский отель-

дворец запустил масштабную
программу реконструкции, в
которую группа Oetker, вот уже
35 лет владеющая Le Bristol Paris,
инвестировала более €150 млн.
В ее рамках было открыто крыло
Matignon и брассери делюкс 114,
Faubourg, обновлены номера и

люксы, SPA Le Bristol by La Prairie
и Bar du Bristol, также новый
дизайн получил гастрономический ресторан Epicure.
Летом в более светлом и
сияющем образе предстал сад
отеля. Он был переустроен
садовниками-пейзажистами из

Passions des Jardins. Ежедневно
семь садовников поддерживают
красоту и порядок в этом уникальном месте в самом сердце
Парижа. Конечно, одним из главных украшений сада остался знаменитый фонтан с амурами, который уже давно считается настоящим символом отеля. По обновленным светлым аллеям сада,
оседлав маленького деревянного
Пегаса, дети могут отправиться
на поиски священного бирманца
Фараона, официального кота
отеля Le Bristol Paris. Кстати,
обновления коснулись и его — по
случаю третьего дня рождения он
получил от знаменитого дома
Goyard комплект именных аксессуаров — ошейник-бабочку из
ткани и черной кожи и мисочку из
тополя, украшенную узором шеврон и отделанную кожей.
Подобные изысканные аксессуары могут заказать для своих
питомцев и гости отеля.
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На свете осталось не так
много мест, где путешественник
может почувствовать себя в гармонии с природой и в тоже
время насладиться по-королевски роскошным отдыхом. Одно
из таких уникальных направлений — малайзийский остров
Пулау-Гайя в Южно-Китайском
море. Он расположен на северном побережье страны, в десяти
минутах паромного сообщения
от столицы провинции Сабах —
города Кота-Кинабалу (остров
Борнео) и является частью
национального морского парка
Тунку-Абдул-Рахман.
Именно здесь, на площади
около полутора тысяч гектаров,
расположились роскошные экоотели Bunga Raya Island Resort &
Spa и Gayana Eco Resort, в которых гости смогут провести незабываемый отпуск в самом сердце нетронутого цивилизацией
райского уголка и насладиться
всеми прелестями и преимуществами отдыха класса люкс.
Оба отеля входят в цепочку
Preferred Boutique, их интересы
на российском рынке представляет компания Travel Media.

Bunga Raya Island
Resort & Spa:
прекрасен, как цветок
Название этого пятизвездного отеля не случайно переводится с малайского как цветок гибискуса: дело в том, что остров
Пулау-Гайя едва ли не единственное место на земле, где
произрастает 85 видов этого красивейшего растения. Отель расположен в многовековых экваториальных джунглях. Местные
обитатели — макаки, дикие
свиньи, множество видов птиц,
в том числе разноцветные туканы — составляют часть островного колорита и вполне дружелюбны к туристам; разве что
маленькие обезьянки иной раз
могут «проинспектировать» оставленный открытым номер.
А ручной тукан Кики давно завоевал славу любимца приезжающих сюда путешественников.
Bunga Raya Island Resort & Spa
предлагает туристам 48 бревенчатых вилл площадью от 70 до
229 м2, построенных в традиционном малайском стиле. Виллы расположены в сердце джунглей, и
вместе с тем всего в нескольких
шагах от белого песчаного пляжа
на берегу океанской бухты. Предмет особой гордости отеля —
Королевская вилла, которая была
построена три года назад. На ней
останавливались первые лица
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, известная американская телеведущая и писательница
Марта Стюарт, фронтмен ирландской группы Boyzone Ронан
Киттинг, а первыми постояльцами
была пара молодоженов из
России, пожелавших остаться
инкогнито.
Отель построен с учетом
самых высоких экологических
требований, с использованием
местных природных материалов,
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по проекту известного архитектора Карима Хусейна (архитектурное бюро Arkitek A Karim Hussein),
который блестяще выполнил
поставленную перед ним задачу
минимального вмешательства в
окружающую среду. В 2010 году
курорт был удостоен премии
Malaysian Property Award за
«Лучшее развитие курорта», а в
2011 — приза «Совершенство» от
Международной федерации риэлтеров IABCI в номинации
«Курорты».
Благодаря своему идиллическому расположению отель
пользуется
популярностью
среди молодоженов, для которых идеально подходят виллы,
расположенные чуть поодаль в
джунглях. Свадьбу можно провести прямо в отеле — торжественными церемониями занимается специальная команда,
которая пригласит священника и
организует праздничный банкет.
Рестораны курорта подарят
туристам массу ярких гастрономических впечатлений. Так,
Pantai Grill, расположенный
прямо на пляже, специализируется на блюдах, приготовленных
на гриле. Здесь предлагают
фантастическую пиццу, испеченную в каменной печи. Особенно туристам нравится встречать здесь рассветы. Ресторан
The Koi, где представлены блюда интернациональной кухни,
расположен у живописного пруда, в котором плещется множество экзотических рыбок. Во
всех ресторанах курорта блюда
готовят исключительно из органических продуктов; при отеле
есть собственные сады, где
выращивают овощи, фрукты,
травы и специи.
Но главная местная гастрономическая
достопримечательность — винный погреб The Wine
Cave, в котором хранится более
4500 бутылок лучших сортов вина
со всего мира; включая коллекционные образцы — например
пятилитровую бутыль Chateau La
Mission Haut Brion Pessac Leognan
стоимостью 87 225 малайзийских
рупий, а также винтажный арманьяк Castarde 1946 года. Кроме
того, здесь представлена впечатляющая коллекция сигар. В The
Wine Cave можно провести торжество с изысканным вкусом — как в
прямом, так и в переносном
смысле. Wine Cave был дважды, в
2011 и 2012 годах, удостоен престижной награды от всемирно
известного винного журнала Wine
Spectator. Это единственный
малайзийский ресторан, удостоившийся рейтинга «2 бокала»
от Wine Spectator.
Отдохнуть телом и душой
туристы смогут в центре Solace
SPA, который состоит из отдельных павильонов-кабинетов, расположенных в джунглях. Здесь в
абсолютном единении с природой гостям предложат самые
роскошные процедуры по уходу
за лицом и телом, основанные
на органической косметике
самого высокого класса.

Gayana Eco Resort:
жизнь на воде
В отличие от Bunga Raya
Island Resort & SPA, который полностью интегрирован в джунгли,
второй курорт острова — Gayana
Eco Resort — полностью построен на воде, неподалеку от
кораллового рифа, и подойдет
любознательным туристам, желающим познакомиться с подводным миром. 52 виллы площадью от 56 до 139 м2, также
спроектированные Каримом Хусейном, возвышаются на сваях
над водой.
В ресторане Alu Alu Seafood
подают рыбу и морепродукты,
которые поступают в ресторан с
расположенной здесь же, на острове, органической рыбной фермы (дикую рыбу в заповеднике
ловить запрещено). Из соображений защиты окружающей среды здесь отказались от блюд из
акульих плавников. Гости отеля
также могут заказать мастеркласс по традиционной кухне, а в
процессе приготовления блюд
шеф-повар с удовольствием
расскажет об истории местных
кулинарных традиций.
Каждый день, проведенный в
Gayana Eco Resort, может стать
увлекательным путешествием в
мир морских обитателей. Причем здесь не ограничиваются
лишь погружением с аквалангом
или снорклингом (эти водные
развлечения доступны в отеле, в
сертифицированном PADI центре) и придерживаются образовательной концепции. По деревянным мостикам легко добраться до Научного центра морской экологии, в котором биологи рассказывают взрослым и
маленьким туристам об экологии и обитателях расположенного неподалеку кораллового
рифа; предлагают принять участие в высадке кораллов, которые здесь специально культивируют; в центре также есть площадка для кормления рыб, чем с
удовольствием в специально
отведенные часы занимаются
гости отеля. Местный научный
центр знаменит тем, что здесь
занимаются восстановлением
популяций семи видов гигантских морских моллюсков, которые находятся на грани исчезновения. В год здесь выпускают в
море более тысячи моллюсков,
за что центр неоднократно получал награды от правительства
Малайзии. Собственно, с Научного центра морской экологии и
началась не только природоохранная, но и туристическая
жизнь на острове Пулау-Гайя —
отели были построены позже,
благодаря чему у туристов и, что
не менее важно, их детей теперь
есть возможность не только
отдыхать в гармонии с природой, но и почувствовать себя
маленькой частичкой природы и
помогать сохранить ее для будущих поколений. А это гораздо
больше, чем просто туристический бизнес...
Мария Желиовская

Футбол или гольф?
ONYX Hospitality Group выводит бренд Amari в Таиланд и
Индонезию. Компания будет управлять новым отелем на 60 номеров в Бурираме, северо-восточной провинции Таиланда.
Отель, которым владеет Buriram
United Sport Hotel Co., станет
необычным — он будет посвящен
футбольной тематике. Под управлением ONYX он получит название Amari Buriram United.
Кроме обширного архитектурного наследия, Бурирам славится
и своими футбольными традициями. Buriram United считается
национальной гордостью, поскольку именно он в свое время
стал первой тайской командой,
которая дошла до playoff турнира
Азиатской лиги чемпионов.
Президент футбольного клуба
Buriram United Ньюин Чидчоб так
прокомментировал планы по открытию «футбольного» отеля: «Инвестиции в Amari Buriram United —
часть большого проекта, направленного на то, чтобы Бурирам
стала одной из пяти тайских провинций, наиболее развитых в
туристическом и спортивном плане. В 2014 году мы откроем здесь
стадион для проведения турниров
международного уровня по мотогонкам, который станет частью
уже существующего большого

спортивного комплекса. Мы рассчитываем, что это будет привлекать туристов и любителей спорта
со всего Таиланда».
Концепция нового отеля тесно
связана с историей местной футбольной команды. Подъезжая к
отелю, туристы должны будут
почувствовать, что попали на футбольное поле: внутренняя структура отеля будет напоминать стадион, а почти все номера будут
выходить окнами на расположенные на гостиничной территории
мини-футбольное поле и бассейн.
Ванные комнаты в номерах
будут напоминать спортивные
раздевалки, а ресторан отеля
будет оформлен в стиле спортивной столовой с рядами скамеек. В отеле будут работать бар и

спортзал. Открытие нового отеля
запланировано на IV квартал
2013 года.
Второй новый отель Amari на
435 номеров появится на индонезийском острове Бали.
Расположенный на южном
берегу Бали, Пекату славится
своими великолепными уединенными пляжами, живописными
скалами и отличными возможностями для сёрфинга. Amari Pecatu
станет частью курорта Pecatu
Indah Resort площадью 400 га, где
также строятся шопинг-молл и
конференц-центры общей вместимостью до 12 тысяч человек.
На данный момент здесь уже создано поле для гольфа на 18 лунок
от знаменитого дизайнера гольфполей Рональда Фрима.

Текилу Casamigos завезли в
отель Cipriani. И не кто-нибудь, а
сам Джордж Клуни! Этот день в
Cipriani долго не забудут: с подачи
голливудской звезды Джорджа
Клуни и его друга — известного
американского
ресторатора
Ренди Гербера, супруга Синди
Кроуфорд, в отеле появилась знаменитая текила Casamigos.
Cipriani стал первым отелем в
Европе, где предлагают «огненную» мексиканскую воду друзьям
и гостям. Произошло это благодаря многолетней любви Клуни к
пятизвездной венецианской гос-

тинице. Вкус текилы уже оценили
на презентации, которая прошла
в день открытия Венецианского
кинофестиваля.
Текила разливалась под своим
фирменным слоганом: Brought to
you by Those Who drink it, то есть
«Доставлено для вас теми, кто ее
пьет». «Именно так и родился
бренд Casamigos — из вечеринок
за рюмкой текилы для близких
друзей, — рассказали на презентации Джордж Клуни и Ренди
Гербер. — Нашей идеей было создать самую приятную, самую мягкую текилу, вкус которой не нужно
притуплять солью и лимоном».
Casamigos в переводе с
испанского означает «дом друзей», и текила была названа в
честь мексиканских домов Клуни
и Гербера. Много лет два знаменитых друга производили ее ограниченным тиражом, лишь для
собственного потребления, а в
январе 2012 года запустили
бренд в производство, что сразу

сделало его самым быстро развивающимся среди наименований
текилы и очень популярным.
Американская телеведущая Опра
Уинфри назвала Casamigos своей
любимой текилой. Вскоре напиток завоевал золотую медаль на
Международном конкурсе спиртных напитков в Лос-Анджелесе.
Шеф-бармен Cirpriani Вальтер
Болзонелла решил воссоздать с
использованием Casamigos любимый коктейль Джорджа Клуни —
Buonatte, который был придуман в
2005 году. Новый коктейль называется
Goodnight
Amigos
(«Спокойной ночи, друзья») и готовится на основе оригинального
рецепта с добавлением лайма,
имбиря и огуречной кожуры, двух
капель Angostura и текилы
Casamigos 2013 года выпуска.
Гости, которые пожелают выпить
текилы так, как это делает Джордж
Клуни, должны заказать ее просто
со льдом, без соли и лайма.
А дружба прилагается!

полагается в самом сердце
австралийского Большого Барьерного рифа, в окружении удивительной природной экосистемы —
нетронутых коралловых рифов и
разнообразных морских обитателей. Это самый северный из островов архипелага Уитсандей, расположенный напротив побережья
Квинсленда. Ставший с 1950-х
годов оазисом для путешественников, он назван в честь Томаса
Хаймана — штурмана, который в

1886 году нанес расположение
острова на карту.
Hayman ждет многомиллионная
реновация. Крыло Pool Wing будет
заново спроектировано — здесь
расположатся сьюты с одной и
двумя спальнями. Интерьеры
номеров с видами на океан и лагуну будут обновлены. Знаковое
место на курорте — бассейн —
также предстанет в обновленном
виде: здесь появятся бунгало и
шезлонги для гостей. Некоторые
люксы будут располагать собственным выходом к бассейну, что
позволит гостям наслаждаться
прекрасным видом прямо со своей
частной террасы. Ощутить уединенную атмосферу можно будет на
виллах Beach Villas с одной или
двумя спальнями, а также в двухили трехспальных пентхаусах, в
том числе Owner’s Penthouse.
One&Only Hayman Island предложит туристам также возможность изучить остров и Большой
Барьерный риф — одну из самых
сложных природных экосистем
мира с более чем 33 000 морских
обитателей.

Дом друзей Клуни —
в Венеции по-мексикански

One&Only на Барьерном рифе

Kerzner International Holdings
Limited заключил соглашение с
австралийской девелоперской
компанией Mulpha Australia об
управлении островным курортом
Hayman на Большом Барьерном
рифе. В апреле 2014 года курорт
откроется под новым названием
One&Only Hayman Island, став
первым в Австралии курортом
данного бренда.
Остров Хайман, площадь которого составляет около 3 км2, рас-

сентябрь 2013

«Настроение юзу»

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Маленький азиатский фрукт юзу (японский лимон) символизирует
новое осеннее настроение отеля Palais Namaskar в Марракеше.
С сентября по ноябрь гости отеля смогут насладиться
разнообразием чувственных элементов азиатской культуры.

Отель Palais Namaskar, жемчужина Oetker Collection, выбрал
азиатскую тему для второго
фестиваля «Настроение», чтобы
поделиться с гостями мудростью
фэншуй и шиацу.
«Настроение юзу» предлагает гостям попробовать блюда

азиатской кухни в двух специально открытых ресторанах.
Познакомиться с тайской кухней
можно будет с 15 сентября по
15 октября, а с 16 октября по
15 ноября гостей ждут японские блюда. Их можно будет не
только попробовать — шеф-

повар обучит отдыхающих искусству приготовления суши.
Каждую субботу шефы будут
готовить специальный обед
«Настроение юзу».
С 23 по 27 сентября Фред
Эврард, мастер боевых искусств, проведет оздоровительную неделю, включающую в
себя ежедневные лекции и
упражнения, которые помогут
гостям больше узнать о здоровом образе жизни. Эта программа создана для тех, кто
хочет полностью расслабиться,
научиться правильно питаться и
справляться со стрессом при
помощи медитации.
С 23 по 30 октября гости
смогут насладиться профессиональным азиатским массажем. Массаж стоп полезен для
тела и разума, а техника
шиацу, основанная на надавливании пальцами, ладонями
или локтями на различные
точки, стимулирует поток
энергии.

Парижская жемчужина коллекции Raffles — гостиница Le
Royal Monceau — получила официальный статус дворца от
агентства по развитию туризма
во Франции ATOUT France. Отель
стал 6-м в Париже и 13-м в стране, заслужившим столь высокую
оценку. Престижное название
«палас-отель» присваивается на
конкурсной основе и возносит
номинанта выше 5*.

Отель Le Royal Monceau-Raffles
Paris объединил в себе историческое прошлое и инновационные
технологии. Легендарный отель
преобразился после полной
реконструкции под руководством
именитого дизайнера Филиппа
Старка. Статус дворца отелю позволили получить богатое наследие, образцы высокого искусства,
уникальное расположение в центре Парижа и кухня.

В июле состоялся торжественный ужин в честь присвоения отелю высокого статуса. Приглашенными гостями
были члены жюри конкурса
PalaceRating Аделаила де
Клермон-Тоннер и Кароль
Руссо. В честь этого события
знаменитый кондитер Пьер
Эрме создал уникальный
четырехъярусный торт Palace
Et Parisien.

Торт в честь дворца
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Отель-музей
на тропическом острове

В сентябре на тропическом
острове Хайнань открывается
отель Raffles Hainan, который
станет вторым отелем цепочки в
Китае. Курорт построен на юговосточном побережье острова,
который называют «Китайскими
Гавайями», в новом престижном
районе Clearwater Bay, в трех
часах полета от столицы страны
Пекина.
Clearwater Bay занимает
площадь 500 км2 и включает в
себя курорт Raffles, два гольфклуба, спроектированных американской компанией SchmidtCurley Design, частные резиденции, особняки, магазины, комплекс кинотеатров, яхт-клубы и
морской причал на 780 мест.
Расположенный вдоль пляжа,
Raffles Hainan предлагает 229
номеров и 32 виллы с панорамными видами на ЮжноКитайское море и гольф-поля.

В большом spa-центре практикуют азиатские и западные
оздоровительные программы.
На территории курорта расположены 7 ресторанов и баров, а
также помещения для проведения частных мероприятий.
Номера и люксы отеля
оформлены в современном
стиле в сочетании с местными
элементами дизайна. Деревянная мебель, красочные
ткани и предметы искусства
отражают традиции горных
племен острова Хайнань и привносят местный колорит в
интерьеры отеля.
Сеть отелей Raffles Hotels &
Resorts тесно связана с миром
искусства, и Raffles Hainan не
стал исключением — на территории курорта представлены
более 1000 специально заказанных предметов искусства,
включая работы современных

китайских художников, скульптуры, украшения, а также экспонаты мультимедийного искусства. Курирует экспозицию гонконгская галерея Willow.
Для проведения деловых
встреч и торжественных мероприятий
можно
выбрать
павильон на пляже с великолепным видом на море или
бальный зал для официальных
приемов; в отеле имеются 7
многофункциональных конференц-залов.
По случаю своего открытия
отель выпустил специальное
предложение: гости Raffles
Hainan могут забронировать
три ночи по цене двух до 30
ноября 2013 года и получить в
качестве комплимента номер с
видом на океан, трансферы из
аэропорта и обратно, ежедневный завтрак на двоих и поздний выезд из отеля — до 18:00.
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L’Hotel du Collectionneur.
Возрождение легенды

В 1925 году знаменитый
французский дизайнер ЖакЭмиль Рульманн создал к Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже волшебное здание. По его замыслу,
здесь должна была разместиться некая вымышленная коллекция, поэтому здание назвали
L’Hotel du Collectionneur.
Спустя несколько десятилетий осенью 2012 года отель
открыл свои двери под тем
самым оригинальным названием. Роскошная пятизвездная
гостиница расположена в исключительном месте — в самом
сердце Парижа, напротив парка
Монсо, недалеко от Елисейских
Полей и Триумфальной арки.
Именно в этом столичном округе
находится множество престижных домов с красивыми двориками и садами. Не удивительно, что
здесь любили бывать многие
творческие люди — Золя, Моне,
Мопассан, Шопен, Пруст, Бодлер.
Над L’Hotel du Collectionneur
Arc de Triomphe Paris трудились
известные личности. Станислас
Фишер работал над оригинальной архитектурой, планами и
фасадом, Жак Гарсия и Александр Данан занимались внутренним
декором,
Оливье
Риольс — гостиничным садом.
Результатом их совместного
творчества стал единственный в
Париже отель, оформленный в
стиле ар-деко и имеющий собственную коллекцию произведений

искусства той эпохи. На аукционах по всему миру были приобретены скульптура Мартеля, шкаф
и консоль Эдгара Бранта, кресла
от Сюэ и Маре, скамейка АрманАльберта Рато и другие работы.
Для воплощения в жизнь
идей Рульманна архитекторам
пришлось нанять художников и
декораторов, которые смогли
помочь воссоздать по эскизам и
фотографиям все украшения и
детали интерьера. Теперь в
отеле в полной мере можно оценить яркий стиль ар-деко. В
интерьерах использованы редкие материалы (бразильское
розовое дерево и черное дерево
из Макасара; керамика, черный
и желтовато-зеленый гранит),
стены украшают покрытия, стилизованные под кожу ската и
акулы, которые использовались
в 30-х годах.
Пребывание в L’Hotel Du
Collectionneur Arc de Triomphe
Paris сравнимо с путешествием
на роскошном трансатлантическом лайнере, связывавшем
Старый и Новый Свет. Все пространство отеля организовано
вокруг центрального сада, граничащего с крытой стеклянной
аллеей, будто приглашающей
прогуляться по палубе корабля.
Эффект перспективы и высоты
усиливается благодаря монументальной лестнице, построенной в соответствии с оригинальными планами известного архитектора и инженера 30-х годов
Огюста Перре.

473 номера, включая 52 люкса и 88 представительских номеров, расположены вокруг внутреннего дворика на 7 этажах и
предлагают гостям исключительно спокойную атмосферу в
самом сердце Парижа. Номера
решены в стиле ар-деко: мебель
из черного дерева, воссозданная по оригинальным чертежам
Рульманна, двери из бразиль-
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ского розового дерева, постельное белье и шторы с геометрическим и цветочным орнаментами.
Не забыли здесь и о современных технологиях: каждый номер
оснащен телефоном с автоответчиком, доступом в Интернет, кабельным телевидением и
кондиционером. Гости номеров
категории Executive получают
доступ в лаундж, где могут
позавтракать и перекусить днем,
почитать свежую прессу и
посмотреть программы на экране огромного телевизора.
К услугам гостей — элегантный бар Purple и ресторан
Le Safran, где подают блюда
французской кухни. Отдохнуть
после осмотра достопримечательностей или похода по магазинам предлагается в Mosaic
Spa, где есть зона с гидромассажем, сауна, восточный хаммам, 10 процедурных кабинетов
и фитнес-зал. И конечно, отель
в столице мирового бизнестуризма не мог обойтись без
конференц-залов (их в L’Hotel
du Collectionneur шесть общей
площадью 1800 м2) и бизнесцентра с современным оборудованием.
Остается добавить, что отель
входит в Preferred Hotel Group.
Полина Назаркина

«Служить, но не быть прислугой»

Всемирно известный эксперт
в области гостеприимства Родерик Леведжак, начальник службы консьержьей легендарного
парижского отеля George V и третий вице-президент Международной ассоциации консьержей Les
Clefs d’Or («Золотые ключи»)
посетил Москву 27 июля. Визит
состоялся по приглашению президента Российской ассоциации
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консьержей и начальника службы
консьержей
отеля
Baltchug
Kempinski Павла Николаева при
поддержке руководства отеля.
Родерик Леведжак провел
семинар для российских консьержей, на котором в дружеской атмосфере поделился с cобравшимися
своими профессиональными секретами. Семинар прошел в интерактивном формате — российские

консьержи смогли задать своему
знаменитому коллеге интересующие их вопросы. Наибольший
интерес вызвало обсуждение специфики ежедневной работы отдела
консьержей, а также рассказ о технических новинках, используемых
командой Леведжака. Особое внимание выступавший уделил истории возникновения ассоциации
консьержей и ее основоплагающему элементу — дружбе между членами ассоциации. Делиться удовольствием от общения друг с другом, обогащать знания коллег
собственным опытом — это те
заветы, которые стремятся поддерживать все члены ассоциации.
Родерик Леведжак родился в
семье хотельеров, его родители
работали в Hotel Maurice Paris
вместе cо знаменитым консьержем Жаном Жиле. Не удивительно, что первым местом работы
Родерика в 18 лет стала именно
гостиница. Первые шаги в качестве коньсержа он сделал в
парижском отеле Lancaster, где
занимал должность шеф-консьержа с 1989 года. В 2002 году
г-н Леведжак возглавил кон-

сьерж-службу знаменитого отеля
Four Seasons George V, где сегодня в его подчинении находятся
17 консьержей. В рамках своей
международной деятельности в Les
Clefs d’Or Родерик отвечает за программы по обучению молодых консьержей, а также является одним из
разработичков специального программного обеспечения для консьержей, которое широко используется по всему миру.
Дружеский формат встречи
позволил консьержам отелей
класса «люкс» Москвы, СанктПетербурга и Сочи получить новые
полезные знания, а также узнать,
какие преимущества дает членство в ассоциации консьержей
отелю и его гостям. В заключение
Родерик процитировал сына основателя ассоциации Жана Жилле:
«Служить, но не быть прислугой.
Служить с заглавной «С», постоянно стремясь к совершенству».
Международная ассоциация
Les Clefs d’Or («Золотые ключи»)
была образована во Франции в
1929 году и сегодня насчитывает
43 подразделения в более чем
50 странах и более 3500 членов.
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На Лангкави всем по 20

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Малайзийский отель The Datai
Langkawi отмечает 20 лет со дня
открытия. По такому случаю до
20 декабря 2013 года гости получают 20%-ную скидку на размещение, еду, напитки, включая
алкоголь, и spa-процедуры.
Акция распространяется на того,
кто проведет в гостинице хотя бы
трое суток (цены начинают
падать после третьей ночи), а
еще лучше — 20 дней в честь
юбиляра. Кроме того, в стоимость
проживания включены трансфер
из аэропорта, приветственные
напитки, корзина с фруктами и
безалкогольный мини-бар в
номере, завтраки (в том числе
специальные — только для
двоих), снорклинг, серфинг и прочий морской спорт, бесплатный
Wi-Fi, поездка в Куах, столицу острова Лангкави, и поздняя выписка, если вылет домой вечером.
Ожидается, что столь щедрый подарок от именинника оценят поклонники азиатской роскоши и всего экологического. The
Datai Langkawi расположен в
густом тропическом лесу, на
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белом песчаном берегу бухты
Андаманского моря. В отеле
124 комнаты и виллы, оформленные деревом, с верандами,
выходящими на море или лес,
где водятся бурые листовые
обезьянки, белки и разноцветные лягушки — счастливчики
нередко видят их прямо из окна!
Кстати, на заметку любителям
экзотической флоры и фауны:

один из четырех ресторанов
отеля — Gulai House — расположен в гуще тропической природы. Подают там блюда национальной малайзийской кухни, то
есть рис в сочетании с самыми
разнообразными продуктами,
например анчоусами, яйцами и
арахисом.
Четыре павильона spa-центра The Datai Langkawi тоже окружены дикой природой, рядом
протекает лесная речка. Массажисты центра применяют все
существующие азиатские техники, среди прочих балийская, тайская, китайская, японская,
индийская, гималайская, тибетская... В качестве материала
здесь используют бамбук, горячие камни, нефрит, мандарин и
кофе. В один из массажей
включены фрагменты сразу
нескольких школ, именно эта
процедура и стала фирменной в
The Datai Langkawi.
Пожалуй, после такого отдыха туристы помолодеют лет на
20 или и вовсе вновь ощутят себя
двадцатилетними… Что ж, в
юбилейный год возможно всё.
Лиза Гилле

Конференция с видом
на залив Виктория

В последние годы Гонконг стал популярным у россиян
туристическим направлением. Причем туры в это государство
пользуются спросом как у туристов, так и у деловых людей и
инсентив-групп
Местные отели готовы предложить множество вариантов конгрессных-площадок, которые подойдут для мероприятия любого масштаба. В Sheraton Hong Kong
Hotel & Towers организацией и обслуживанием мероприятий занимается специальная команда, включающая профессиональных шефповаров. Гости могут выбирать
любые варианты — от экзотического китайского банкета до элегантного застолья в западных традициях.
Sheraton Hong Kong Hotel &
Towers предлагает 1398 м2 пло-

щадей для проведения различных
мероприятий. Бальный зал с
высотой потолков более 4 м,
украшенный хрустальными люстрами и оснащенный суперсовременными системами освещения
LED и Gobo, может вместить до
400 гостей. Помещения для мероприятий также включают 14 многофункциональных комнат и зону
рецепции, где могут разместиться 100 гостей.
Мероприятия на открытом
воздухе можно организовать на
террасе Ching, к которой примы-

кает одноименная комната, отделенная стеклянной дверью от
пола до потолка. Комнату Династии Мин, в которой можно разместить до 140 гостей, украшают
современные элементы дизайна
и панорамное окно с захватывающим видом на залив и город.
Отель предлагает 782 номера,
из большинства которых открываются превосходные виды на
залив Виктория. В отеле работают китайский и японский рестораны, винно-устричный бар и бар
на крыше.
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Роскошь махараджей

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Отели-дворцы The Leela Palace New Delhi и The Leela Palace Chennai удостоены
премии CNBC Awaaz Travel Awards

Эта престижная в Индии премия ежегодно вручается представителям туристической индустрии и гостиничного
бизнеса в Мумбае при участии официальных властей штата Махараштра, где
расположен этот крупнейший индийский
город. Победителей выбирают по
результатам опроса 10 тысяч респондентов при участии авторитетного жюри,
состоящего из профессионалов туристического бизнеса и представителей ведущего делового телеканала CNBC Awaaz.
Отель The Leela Palace New Delhi, расположенный в дипломатическом квартале
Нью-Дели, второй год подряд был назван
«Лучшим бизнес-отелем», а его француз-

ско-итальянский ресторан Le Cirque —
«Лучшим рестораном международной
кухни» в стране. А ресторан China Xo, специализирующийся на кантонской и сычуаньской кухне, находящийся в недавно
открытом на берегах Бенгальского залива
отеле The Leela Palace Chennai, наградили
наградили за «Лучшее кулинарное
мастерство в Индии».
Отели цепочки The Leela Palaces,
Hotels and Resorts со штаб-квартирой в
Мумбае представляют собой настоящие
дворцовые комплексы, расположенные
в Нью-Дели, Бангалоре, Ченнаи и
Удайпуре и отличающиеся особым
величием и роскошью. Основной акцент

в этих гостиницах сделан на том, чтобы
турист почувствовал, что такое сказка
по-индийски, смысл красивого индийского стиля жизни.
Дворцы The Leela соединяют в себе
современные архитектурные тенденции
и вековое индийское наследие, изысканность интерьеров гармонично сочетается в них с ультрасовременными технологиями, находя воплощение в атмосфере ресторанов высокой кухни, банкетных залов и бытовом комфорте на
всей территории комплексов. Немаловажным дополнением к отелям являются расположенные в них превосходные аюрведические spa-центры.

ЕСЛИ ВОЛШЕБНАЯ АТМОСФЕРА
ОТЕЛЯ THE LEELA UDAIPUR
ПОСЕЛИЛА В ВАС ВОСТОРГ
И ВОСХИЩЕНИЕ, НО ТАК
И НЕ ПРИВЕЛА ВАС В СОСТОЯНИЕ
БЛАЖЕНСТВА И ПРОСВЕТЛЕНИЯ,
ДОВЕРЬТЕСЬ ВСЕМОГУЩЕМУ МИРУ SPA.
Добро пожаловать в Удайпур — великую
землю, с поистине королевской историей
и удивительной красоты природой. Именно здесь
сосредоточены роскошные дворцы Раджастана,
изумительные озера, сокровища и драгоценности,
от одного взгляда на которые захватывает дух.
Именно здесь, посреди этого великолепия
и раскинулся величественный отель
The Leela Palace Udaipur.
Расположенный на берегах восхитительного озера Пичола, отель The Leela Palace Udaipur с первого взгляда поражает изысканностью и богатством своей архитектуры, очарование которой выгодно
подчеркивает такая естественная и умиротворяющая красота озера. Еще более может поразить
Вас роскошью всемирно известный центр Спа-процедур ESPA, разместившийся на территории
гостиничного комплекса, в виде очаровательных отдельно стоящих вилл с затейливыми крышами.
Это место исполнения Ваших желаний, время любви к себе и потворства любым капризам. Вас
ожидают эксклюзивные аюрведические программы и лучшее из коллекции европейских терапевтических методик. Либо, потакая своему любопытству, и желая попробовать все и сразу, Вы можете выбрать эксклюзивный пакет, под названием Spa & Spiritual Journeys.

Эти уникальные программы были тщательно разработаны с целью сбалансировать
и восстановить организм в целом, напитать его ткани, омолодить тело на клеточном и духовном уровне, за период времени от 3, 5 или 7 дней и более.
Освобождению сознания от навязчивых мыслей и негативных установок поможет
профессиональная йога и занятия медитацией. Особая роль отведена здоровому
спа-питанию и соблюдению определенных ритуалов. А посещение необыкновенных храмов, прикосновение к многовековой истории сделает Ваше путешествие
по-настоящему высоко-духовным и наполненным яркими впечатлениями.
Прохаживаясь по королевским коридорам дворца, вы услышите нежные звуки
классической индийской музыки. Вечером же, на заходе солнца Вам предложат
совершить эксклюзивный, и потому незабываемый, круиз на лодке по озеру
Пичола, откуда Вы сможете полюбоваться местными достопримечательностями и
неповторимой красоты закатом. Будучи гостем отеля The Leela Palace Udaipur,
Вы попадаете в сказочный мир роскоши, изящества и абсолютного гостеприимства.
Исходя из Ваших пожеланий, Вам будет предложена комната с видом на озеро или
один из коллекции номеров категории Heritage suite («Исторический Люкс»), включая
изысканные апартаменты Royal («Королевские») и Maharaja («Махараджа»), пребывание в которых сделает Ваш отдых еще более запоминающимся.
Все, что могло бы Вам понадобиться для полноценного отдыха, Вы найдете прямо
здесь, на территории отеля. Будь то услуги дворецкого (круглосуточно), высокая
кухня, занятия йогой, консультация астрологов, экзотические национальные танцы
и разнообразные представления, местные трехколесные средства передвижения
(королевские «тук-туки») или престижные автомобили класса люкс с личным водителем для поездок по улицам великолепного Удайпура.
Индийская поговорка «Гость уподобляется Богу» — является здесь образом жизни.

www.theleela.com
reservations@theleela.com
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Представительство отелей The Leela Palaces, Hotels & Resorts в Москве
Тел.: +7 499 340-0322
E-mail: india@hw-hotels.com
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Большие греческие каникулы
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Директор по развитию и продажам компании
Aldemar Hotels & Spa Димитрис Харитидис

Aldemar Hotels & Spa — это
гостиничные комплексы на трех самых
популярных греческих островах:
Крите, Родосе и Пелопоннесе. Каждый
отель представляет собой целый город
с уникальными строениями в стиле
Aldemar, многочисленными бассейнами,
ресторанами и зонами отдыха

38

Неизменным лидером цепочки по популярности у туристов
остается отель сети, работающий по системе all inclusive —
Aldemar Cretan Village 4*.

Название отеля переводится как
«критская деревня». Именно
здесь можно почувствовать
настоящее единение с греческой
землей — родиной заворажи-

вающих мифов и легенд, и
отдохнуть с настоящим греческим размахом. Среди бунгало,
окрашенных в мягкие минойские тона, декорированных
уличными фонариками и деревом, большинство из которых
имеют вид на море, туристы
ощущают себя частью необычного,
волшебного
мира.
Строения на территории этого
отеля утопают в зеленых садах,
гостиничный пляж уже в течение
десяти лет получает «Голубой
флаг» ЮНЕСКО, а 75-метровая
водная горка является одной из
самых больших на Крите.
Как и настоящая критская
деревня, Cretan Village хранит
традиции, а потому любая трапеза является здесь праздником —
столы всегда накрыты и ждут
гостей. Подкрепиться по системе all inclusive в отеле можно в
течение всего дня — с 7:00 до
1:30. Центральный ресторан
предлагает не только большой
выбор блюд на шведском столе,
но и различные кулинарные шоу;
снек-бар с закусками открыт
весь день; три бара у бассейнов
предлагают напитки и закуски.
Работает ресторан и на пляже —
его меню основано на всемирно
известной критской диете.
Aldemar Cretan Village — это
идеальное место для отдыха
всей семьей. Родители могут
отдохнуть и расслабиться,
наблюдая, как их дети играют со
сверстниками на специально
оборудованных площадках с
бассейнами, водными горками и
всевозможными
игрушками.
Несколько раз в день в детских
клубах выставляется минишведский стол с любимыми
лакомствами малышей и мороженым. Для маленьких гостей
есть и отдельный от взрослых
ресторан с раскрашенными
деревянными столиками и стульчиками, специальным меню и
телевизором, на экране которого мультфильмы и развивающие
программы сменяют друг друга.
Анимационная команда днем
играет с детьми и взрослыми в
активные игры, проводит занятия гимнастикой и спортивные
соревнования, а вечером на специально отведенной площадке в
форме амфитеатра показывает
настоящие костюмированные
шоу. Раз в неделю в отеле проходит «греческий вечер» с живой
музыкой и танцами. После каждого шоу начинаются дискотеки —
сначала для самых маленьких,
потом для детей постарше, а
взрослых ждет ночной клуб. Он
построен таким образом, чтобы
музыка не мешала тем, кто устал
после продолжительного, наполненного впечатлениями дня.
В баре у бассейна Milos можно
отдохнуть и выпить превосходнейший коктейль — шедевры

миксологии,
созданные
из
известных марочных напитков,
тоже в all inclusive. Раз в неделю
каждого гостя ждет приглашение
на вечер в таверну, где можно
насладиться живой национальной музыкой и выбрать блюда
европейской кухни.
Cretan Village — это место, в
котором каждый турист найдет
развлечение по душе. Для любителей активного отдыха есть
спортивная
площадка
под
открытым небом, мини-гольф,
настольный теннис и корты для
большого тенниса — любительские и профессиональные. На
пляже предлагают водные виды
спорта. Тех, кого привлекает
более спокойное времяпрепровождение, порадует бассейн с
водопадом у бара или прогулка
по внутренним дворикам бунгало, в тени акаций.
Туристам, желающим позаботиться о здоровье, понравится
центр талассотерапии, находящийся на территории соседнего
отеля Royal Mare Village, куда всех
желающих доставят бесплатно.
Квалифицированный персонал
отеля, в том числе и русскоговорящий, всегда рад помочь. В
Aldemar каждый гость почувствует
и оценит, что такое прославленное греческое гостеприимство.
Другим популярным у туристов направлением является
Родос с его отелями Aldemar
Paradise Royal Mare и Aldemar
Paradise Village. Расположение
этих отелей в восточной части
острова говорит само за себя:
нежные песчаные пляжи, чистейшее лазурное море, чарующий
вид на бухту, от которой ежедневно отправляется прогулочный корабль — специально для
гостей отелей Aldemar.
Для семей здесь предлагаются четыре типа размещения:
семейные номера, студии с
кухонным уголком и двухкомнатные апартаменты в Paradise Royal
Mare и апартаменты для семей с
двумя или тремя детьми в
Paradise Village. Здесь тоже «всё
inclusive», и это «всё» выгодно
отличается от питания в других
отелях острова — благодаря
наличию брендовых напитков,
обслуживанию официантами в
барах и включенным в стоимость
четырем тематическим ресторанам с греческой, итальянской,
французской и китайской кухней.
Курорт предлагает широкий
выбор вариантов активного отдыха — водные виды спорта, теннис, мини-гольф, водные горки,
тренажерные залы и многое другое. А специальное предложение
для пар и молодоженов предполагает возможность проведения
церемонии венчания прямо на
территории отеля, в собственной
православной церкви.
Мария Желиховская
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Лофт по-киевски
Компания Starwood Hotels &
Resorts Worldwide объявила в
августе о планах по открытию
отеля Aloft Kiev в 2015 году, которое ознаменует выход бренда
Aloft на украинский рынок.
Отель Aloft Kiev расположится в
центральном деловом районе, в
непосредственной близости от
многочисленных офисов, торговых, спортивных и культурных
достопримечательностей украинской столицы. Номерной фонд
новой
гостиницы
составит
310 номеров и 10 люксов. Все комнаты будут выполнены в типичном
для этого бренда стиле лофт — с
высокими потолками и большими
окнами. В номерах будут удобные
фирменные кровати, просторные
душевые кабины и принадлежности для ванной от известной американской марки Bliss Spa.

Гости отеля смогут воспользоваться лаунджем Re:mixSM и
баром W XYZSM. Эти площадки,
предназначенные для социального общения, предоставят
гостям возможность расслабиться в зонах общественного
доступа со своей особой атмосферой, почитать прессу, поработать на ноутбуках, сыграть
партию в бильярд или провести
время с друзьями. В фитнесцентре Re:chargeSM гости отеля
смогут зарядиться энергией, а
специальный сервис Re:fuelSM by
Aloft даст возможность брать еду
и напитки «с собой» 24 часа в
сутки. В меню Re:fuel представлено большое разнообразие
сладких, острых и диетических
блюд, закусок и напитков.
В отеле будет функционировать круглосуточный ресторан, а

Камера! Мотор! Leading!
ГОСТИНИЧНОЙ БИЗНЕС

для особых встреч и мероприятий гости смогут использовать
зал торжеств или одну из 8 креативных площадок, каждая из
которых оборудована техникой
нового поколения и имеет место
для парковки авто.
Aloft Kiev станет третьим отелем сети Starwood в Украине
после открывшегося в 2011-м Four
Points by Sheraton в Запорожье и
отеля сети The Luxury Collection —
Bristol, открытие которого запланировано в Одессе на 2014 год. В
2016 году в Киеве откроет двери
новый отель Sheraton.
На сегодняшний день открыто более 75 отелей Aloft по всему
миру. Одновременно с Aloft Kiev
в 2015 году запланировано
открытие и первого отеля под
флагом Aloft в России — Aloft
St.Petersburg.

Путешествия являются неотъемлемой частью
кинематографа, вдохновляя зрителей
на знакомство с новыми городами и странами.
И вполне закономерно, что вместе с премией
Американской киноакадемии в нынешнем году
свою 85-ю годовщину празднует гостиничная
ассоциация The Leading Hotels of the World
(LHW), объединяющая более 430 пятизвездных
отелей, курортов и spa в 80 странах мира
посетить эти легендарные отели.
На сегодняшний день в киноколлекции LHW собрано 85 фильмов,
85 отелей, 85 историй.
Продолжая кинематографическую тематику, на сайте ассоциации www.LHW.com/InTheMovies
представили новую рубрику
LHW in the Movies, в которой
собраны истории 85 кинодебютов отелей — членов LHW, любопытные факты и забавные
моменты со съемочных площадок. Путешественники, вдохновившиеся киноколлекцией ассоциации, могут не только узнать
интересные детали об известных фильмах, но и стать главны-

Гусь-Хрустальный и спорт —
не выходя из номера

Новый отель Sheraton откроется в «Шереметьево»
в 2014 году. Гостиница расположится на
Международном шоссе, которое связывает аэропорт
с центром города, всего в 800 метрах от международного
аэропорта «Шереметьево», на территории бизнес-парка
Sky Point, предлагающего гостям офисы, парковки
и зоны отдыха с видом на лес

Проект рассчитан и на деловых
путешественников, и на туристов.
Гости смогут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом
и всегда оставаться на связи с
родными и близкими благодаря
высокотехнологичному центру
Link@Sheraton, созданному в
содружестве с Microsoft и расположенному в центре лобби.
Общий номерной фонд гостиницы составит 342 номера, вклю-

чая люксы. Классический дизайн в
современной интерпретации —
отличительная черта бренда
Sheraton.
Эксклюзивный Sheraton Club
Lounge будет расположен на верхнем этаже гостиницы и предложит
гостям бесплатный континентальный завтрак, послеобеденные
закуски и широкий выбор напитков. В ресторане The Voyager
можно будет отведать блюда

европейской и русской национальной кухни. Гости также смогут
пообедать или поужинать в ресторане East37, где представлена
традиционная паназиатская гастрономия и блюда, приготовленные на гриле на открытой кухне.
Новый Sheraton будет иметь
отличные конференц-возможности. Общая площадь помещения
для мероприятий составит
1000 м2. Бальный зал The Grand
Ballroom площадью 535 м2, вмещающий до 600 человек, украсит высокий потолок с хрустальными люстрами от мастеров
Гусь-Хрустального.
Фирменный центр Sheraton
Shine Spa предложит туристам
традиционный турецкий хаммам,
сауну, соляную комнату, паровую
баню, крытый бассейн с подогревом и джакузи, а также четыре
комнаты для индивидуальных
процедур, где можно восстановить силы. Фитнес-центр отеля
Sheraton Fitness Programmed by
Core Performance предложит специально разработанные оздоровительные программы.

«Тропическая благодарность»

Отель Marriott Moscow Royal
Aurora провел ежегодную «Неделю признательности» — каждый год компания Marriott отмечает дату своего основания и
выделяет одну неделю для специальных мероприятий, чтобы выразить признательность сотрудникам 3600 отелей Marriott по
всему миру.
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В составлении программы
«Недели признательности», которая недавно прошла в отеле
Marriott Moscow Royal Aurora, приняли активное участие сами
сотрудники. Пятидневная программа включала соревнования
по настольному теннису, мастерклассы по приготовлению коктейлей и изготовлению бижутерии,

различные розыгрыши и лотереи,
конкурс на лучшую фотографию,
конкурс Мисс и Мистер «Аврора»
и другие. Неделя завершилась
большой вечеринкой в бальном
зале отеля. Для сотрудников было
разработано специальное меню,
а в кафе их всю неделю обслуживали менеджеры, таким образом выражая свою благодарность за их профессионализм и
высокий уровень обслуживания
гостей отеля.
«Неделя признательности»
является очень важным событием, которое дает нам возможность поблагодарить наших
сотрудников за их работу в течение года, — сказал генеральный
менеджер отеля Marriott Aurora
Берт Фол. — Неделя позволяет
нашим сотрудникам выразить
себя в чем-либо, что выходит за
рамки их профессиональных
обязанностей, где они могут
проявить свои таланты и расслабиться в непринужденной

В честь этого события компания совместно с профессионалами киноиндустрии впервые
за свою историю решила пролить свет на увлекательные и
скрытые от широкой публики
особенности работы инспекторов отелей в полнометражном
фильме «Я путешествую одна»
(Viaggio Solа).
В этом фильме, снятом по
сценарию итальянского режиссера Марии Соле-Тоньяцци, на
суд зрителей представлены
отели LHW, а также показано
внимание к деталям, без которого невозможно стать частью
этой эксклюзивной ассоциации.
По сюжету главная героиня
Ирен, инспектор ассоциации
LHW в Риме, пытается сохранить равновесие между своей
работой — инспектированием
самых роскошных отелей по
всему миру и «реальной»
жизнью с ее рутиной и сложными отношениями. В съемках
фильма, проходивших в разных
уголках планеты, участвовали 7
отелей — членов The Leading
Hotels of the World.

Некоторые фильмы, в числе
которых и романтические комедии, и заряжающие адреналином
триллеры, больше всего запоминаются зрителям именно местом
своих съемок: например «Полночь в Париже», где съемочной
площадкой являлся отель Le
Bristol, или «Человек, который
слишком много знал», снятый в
отеле La Mamounia, или «НоттингХилл» в The Ritz London. Фильмы
вдохновили многих зрителей

ми героями собственной кинокартины. Специальное предложение Lights! Camera! Leading!
предоставляет всем желающим
возможность с помощью профессионального оператора создать персональный фильм и
таким образом «увековечить»
историю своего путешествия
в один из лучших отелей мира из
коллекции The Leading Hotels of
the World.

Кулинарные «хиты»
в «Marriott Тверская»

Главный шеф-повар отеля «Marriott Тверская» Роман Томышев
обновил меню ресторана «Граци» и лобби-бара. Меню заметно
сократилось, стало более удобным и информативным
В числе старых «хитов», которые традиционно пользовались
успехом у гостей и поэтому остались в новом варианте меню, —
филе сибаса на гриле с оливковым маслом и листочками базилика; русское спагетти — черное
и белое спагетти с красной
икрой, мясом камчатского
краба, луком шалот и соусом из
белого вина.
Из новых блюд стоит отметить салат с мраморной говядиной с редисом и дольками апельсина под заправкой из кунжутного масла, апельсинового сока и
соевого соуса, а также тартар из
лосося с солеными огурчиками,
каперсами, красным луком, перцем чили, рукколой и чипсами из
ржаного хлеба. Раздел супов
пополнился супом из чечевицы,
который подается с питой и
лимоном, и томатным кремсупом с гренками. Для любителей сэндвичей в меню появился

биф-филе сэндвич на чабатте с
австралийской
говядиной,
сыром «Филадельфия», моцареллой, помидорами, рукколой,
красным луком, болгарским
печёным перцем и соусом песто.
Из десертов интересны сладкие блинчики каннелони с маскарпоне, сгущенным молоком и
лаймовым сорбетом, которые
подаются с ягодным соусом, и
лавандовый крем-брюле с карамельной корочкой и малиновым
сорбетом.
Лобби бар отеля — отличное
место как для дружеского аперитива, так и для деловых переговоров. Полностью изменилась
структура меню — теперь оно
состоит из основной части и раздела с блюдами, которые готовятся и подаются в течение 5, 10
и 20 минут. Например, среди
«быстрых закусок» — хумус с
питой и лимоном или оливки
«Каламата», маринованные с

сыром «Морбье», чесноком и
травами. Чуть дольше готовятся
острые перчики халапеньо с
сыром или пицца с копченым
лососем. И наконец, за 20 минут
гостям приготовят классический
клубный сэндвич с куриной грудкой-гриль или бефстроганов из
австралийской говядины с грибами, соусом из белого вина и
обжаренным картофелем.
Среди блюд полного варианта меню лобби-бара следует
особо отметить ассорти из
мини-салатов «Русская классика». Блюдо представляет собой
три классических русских салата — «Мимоза», «Селедка под
шубой» и «Купеческий».
Летом в лобби-баре подаются новые алкогольные и безалкогольные коктейли: «Аперольшприц», «Страстный киви» и
«Арбузный краш», а также
лимонно-лаймовый и имбирный
лимонады.
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Александр Мозгов:

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Необходимо создать общую картину бренда Jumeirah»

Два месяца назад российское представительство международной гостиничной сети Jumeirah
Group возглавил Александр Мозгов. В интервью корреспонденту TTG Russia он рассказал
о своем опыте работы в индустрии гостеприимства, о новых отелях Jumeirah, а также о планах
по сотрудничеству с туристическим рынком

— Александр, сеть Jumeirah Group
известна своими роскошными отелями и безупречным сервисом.
Очевидно, что ее представительство
должен был возглавить человек с
большим опытом работы в гостиничном бизнесе, знающий все тонкости
продвижения на национальных рынках
и умеющий работать с клиентами…
— Jumeirah Group действительно
очень интересная и динамично развивающаяся компания, за которой я давно
наблюдаю. Моя жизнь сложилась так,
что я с достаточно раннего возраста
погрузился в изучение индустрии гостеприимства. С 14 лет я жил и учился в
Швейцарии, в Лугано, кантон Тичино.
Затем поступил в школу гостиничного
бизнеса Glion Hotel School. Следующей
ступенью была Швейцарская школа
туризма и гостиничного хозяйства Swiss
School of Tourism and Hospitality, а после
нее — университет HTW, где я окончил
бакалавриат и магистратуру. Учеба
заняла в общей сложности шесть лет, и
за это время я успел поработать в
Швейцарии, в том числе и на международном экономическом форуме в
Давосе, в Греции, в Германии, а потом
уехал в Китай. Это был 2003 год —
время, когда в Поднебесной началось

активное развитие всех отраслей экономики, в том числе туризма и отельного
бизнеса. Два с половиной года я работал в отеле Pavilion Hotel в городе
Шеньчжень: отвечал за международный
рынок, привлекая клиентов из Азии,
России и Европы. Это был бесценный
опыт, который позволил мне окунуться в
жизнь с другими традициями и ценностями, увидеть изнутри специфику
китайского бизнеса и особенности
местного менталитета.
— После завершения сотрудничества с Pavilion Hotel вы продолжили
работу в гостиничной отрасли?
— После небольшого перерыва, во
время которого я занимался fashionиндустрией, ко мне поступило предложение от Starwood Hotels & Resorts, и я
вернулся в Москву, где стал отвечать за
развитие на российском рынке курортов Южного Китая — провинций
Гуанчжоу, Гуандонг, Макао, а также
популярного у наших соотечественников острова Хайнань. Работа в такой
глобальной гостиничной сети дала мне
очень много в профессиональном
плане. Следующим этапом стало
сотрудничество с отелем Barvikha Hotel
& SPA, ставшее для меня настоящим
вызовом в профессиональном плане.
Как вы знаете, этот отель может поразить не только своей роскошью, но и
ценами — пожалуй, самыми высокими в
России, поэтому продавать его нелегко: простые туристы там не останавливаются, а что касается компаний, то
далеко не у каждой хватит бюджета на
проведение там корпоративных мероприятий. Однако за четыре года работы
мы сумели поднять загрузку в гостинице до 70% — я считаю, что это неплохой
результат. Но пришло время двигаться
дальше — и вот я в Jumeirah Group, чему
я очень рад. Надеюсь, мой предыдущий
опыт будет полезен компании, и мы
вместе с моими коллегами сможем
достичь значительных результатов в
России и СНГ.
— Что входит в ваши обязанности
в новой должности?

Hello, Африка!
Гостиничный оператор и инвестор
Minor Hotel Group объявил о подписании соглашения о долгосрочном
стратегическом партнерстве с компанией Rani Investment LLC, владеющей отелями класса «люкс» в странах
Африки. Две компании учредили
совместное предприятие, которое
станет собственником гостиничной
цепочки Indigo Bay Resort & Spa в
Мозамбике. В планах — дальнейшая
экспансия в Африке.
Пятизвездный курорт Indigo Bay,
расположенный на острове Базаруто,
в 30 км от восточного побережья
Мозамбика, и состоящий из 44 вилл, в
нынешнем году будет переименован и
станет называться Anantara Bazaruto
Island Resort & Spa. Курорт будет
управляться Minor Hotel Group, владеющей брендом Anantara.
Приобретение этого курорта увеличило потфолио Minor Hotel Group до
94 отелей, а Мозамбик стал для гостиничной группы 13-й страной. На сегодняшний день Minor Hotel Group владеет и управляет отелями под брендами
Anantara, Avani, Per AQUUM, Oaks,
Elewana, Marriott, Four Seasons, St.
Regis и Minor International в Таиланде,
Индонезии, Вьетнаме, Малайзии,
Китае, Танзании, Кении, Мозамбике,
ОАЭ, Австралии, Новой Зеландии, на
Мальдивах и Шри-Ланке.
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— Сейчас нам необходимо создать
общую картину бренда, своевременно
информировать рынок об открытии
новых отелей, а также подробно рассказывать обо всех особенностях
наших существующих гостиниц. Ведь с
начала 2011 года отелей под брендом
Jumeirah стало в 2 раза больше. На
данный момент под управлением компании находится 22 отеля в 10 странах.
Одна из моих задач состоит в том,
чтобы донести до клиентов и гостей,
что Jumeirah — это не только ОАЭ.
Пока, к сожалению, об этом знают
только профессионалы турбизнеса, но
не туристы, в то время как у нашей сети
есть отели в Лондоне, Риме,
Франкфурте, Шанхае, Стамбуле, — то
есть в городах, очень популярных у
россиян. Поэтому нам важно, чтобы
они знали: высокое качество размещения, присущее гостиницам Jumeirah,
можно найти не только в эмиратах.
Работа в этом направлении уже ведется, и есть результаты: например, существенно увеличился спрос на размещение в отеле Jumeirah Grand Hotel Via
Veneto. Российские туристы оценили
его удобное расположение в самом
сердце Рима, комфортабельные номера и отличный сервис. Число гостей из
России по сравнению с прошлым годом
возросло на 20%, и я уверен, что это
далеко не предел. Также очень хорошо
известны на российском рынке наши
отели в Лондоне — знаменитый
Jumeirah Carlton Tower, Jumeirah
Lowndes Hotel и эксклюзивные сервисные апартаменты высочайшего класса
— Grosvenor House Apartments by
Jumeirah Living, рассчитанные на длительное проживание.
Еще одно направление, традиционно популярное у россиян, но уже не для
бизнеса, а для отдыха, — Мальдивы.
Там у Jumeirah Group два отеля —
Jumeirah Dhevanafushi и Jumeirah
Vittaveli. Первый расположен на тихом
уединенном острове, в окружении девственной природы. Его выбирают ценители тишины, романтики и роскоши.

Второй отлично подходит для отдыха
семей с детьми — он находится всего в
20 минутах езды на водном катере от
аэропорта Мале и предлагает увлекательные анимационные программы. И
конечно, как Jumeirah Dhevanafushi, так
и Jumeirah Vittaveli располагают просторными виллами, изысканными
ресторанами и барами, прекрасными
spa-центрами. Российские туристы уже
успели по достоинству оценить эти
недавно открытые отели. Особенно
высок спрос на них в новогодние
праздники.
В Стамбуле и на Майорке ситуация
несколько иная — россияне пока еще
не успели «распробовать» наш продукт,
но мы уверены, что в ближайшем будущем ситуация изменится. Для этого
есть все предпосылки: например, Pera
Palace Hotel Jumeirah, расположенный
в Стамбуле, — настоящий отель-музей,
история которого насчитывает 120 лет.
В отеле побывали многие мировые знаменитости, включая Ататюрка, членов
королевских семей и таких легенд ХХ
века как Агата Кристи, Эрнест
Хемингуэй, Грета Гарбо, Сара Бернар,
Мата Хари и Альфред Хичкок. Это один
из самых интересных объектов, привлекающий ценителей мирового культурного наследия. Пожалуй, единственное, чего ему не хватает для того,
чтобы стать хитом на российском
рынке, — отсутствие вида на Босфор.
Но я уверен, что этот «недостаток»
будет компенсирован его исторической привлекательностью и отличным
сервисом. Отель Jumeirah Port Soller
Hotel & Spa — эксклюзивный продукт,
он расположен в малознакомой туристам части северо-западного побережья Майорки, на живописной скале,
в
окружении
гор
Сьерра-деТрамунтана — объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Отель рассчитан на
взыскательных туристов. Их число
среди наших соотечественников постоянно увеличивается, поэтому мы уверены, что вскоре отель будет пользоваться заслуженным спросом.

— Существуют ли в отелях
Jumeirah квоты для национальных рынков, в том числе и для российского?
— Никакого лимита нет. Мы всегда
рады видеть в своих отелях туристов из
России. Гостиницы, конечно, стараются
продвигать свои услуги на разных рынках, чтобы поддерживать дружелюбную
международную атмосферу.
— Работая с российским рынком, вы
планируете ориентироваться, в первую
очередь, на туристов или на представителей корпоративного сегмента?
— Конечно, 80% рынка — это туристы. Но наши отели, в первую очередь в
Европе, отвечают всем стандартам корпоративного бизнеса. Особенно хотелось бы отметить современный
Jumeirah Frankfurt, расположенный в
самом центре Франкфурта. Этот город
является деловым центром, и для туристов он пока не столь привлекателен,
как, например, Мюнхен или Кёльн. Но
мы в сотрудничестве с Немецкой торговой палатой и Туристическим бюро
надеемся изменить это и показать, что
во Франкфурте тоже есть много интересных мест, достойных посещения:
многочисленные музеи, гастрономические фестивали, дегустации вин, рождественская ярмарка и многое другое. Мы
планируем развивать и сотрудничество
с агентствами делового туризма. Уже
сейчас у нас есть определенный «пул»
крупных компаний, с которыми мы
активно работаем, и я рассчитываю на
то, что через два-три года их число возрастет как минимум вдвое.
— Как вы будете взаимодействовать с туроператорами и турагентствами?
— Наша стратегия будет заключаться в демонстрации партнерам всех возможностей Jumeirah. Мы должны будем
внимательно слушать их, чтобы понимать, что нужно для укрепления позиций
нашей компании на российском рынке.
Исходя из этого, будем планировать
свои мероприятия: всевозможные
акции, участие в выставках.
Беседовала Алена Алешина

Новое партнерское соглашение
усилит присутствие гостиничной группы не только в Мозамбике (в ближайших планах — столица страны
Мапуту), но и на всем Восточном
побережье Африканского континента.
Портфолио будет включать как вновь
построенные отели, так и ребрендинг
уже существующих, которые будут
работать под брендами Avani,
Anantara и Oaks — в настоящее время
их присутствие расширяется в Азии и
на Ближнем Востоке.
Инвестиционная компания Rani
Investment со штаб-квартирой в Дубае
является частью холдинга Aujan Group,
который в общей сложности инвестировал более $300 млн в гостиничные
проекты в Африке и на Ближнем
Востоке. Это самый крупный частный
гостиничный владелец и оператор в
Мозамбике, основанный в 1999 году.
Председатель правления Minor
Hotel Group Диллип Раджакариер так
прокомментировал сделку: «Мы чрезвычайно рады партнерству с Rani
Investment и предвкушаем расширение
нашего портфолио в Африке. Мы уже
присутствуем в Танзании и Кении благодаря нашему партнерству с Elewana
Collection, и у нас большие планы на
Африканский континент, обладающий
широчайшими возможностями для
туризма».
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Новые открытия
THE POD, СИНГАПУР
Бутик-отель, предлагающий туристам
83 капсульных номера в современном
минималистском стиле, открылся в
Сингапуре. К услугам гостей The POD —
персонализированная консьерж-служба,
а также целый набор дополнительных
бесплатных услуг, в числе которых химчистка, прачечная, горячий завтракбуфет с кофе Nespresso, высокоскоростной беспроводной интернет и многое
другое. The POD расположился в самом
центре Сингапура, на Haji Lane, в районе
Central Business District, где сосредоточены финансовые учреждения городастраны. По словам основателей отеля, он
призван заполнить пустовавшую до
настоящего времени в Сингапуре нишу
отелей, которым присуща концепция
бутик-отеля с современным дизайном и
качественными услугами и в то же время
обладающих преимуществами хостела —
демократичной атмосферой и доступной
стоимостью проживания. В каждом капсульном номере POD имеются индивидуальный запирающийся шкаф, сатиновое
постельное белье, персональный светильник для чтения, раскладной стол для
ноутбука, розетки международного стандарта, вешалки для одежды, жалюзи на
окнах. В каждом номере есть ванная комната с зеркальными стенами и мраморной отделкой. Гости могут выбирать
между двумя типами номеров Single
POD, с фронтальным или боковым входом, для пар существуют номера Queen
POD, для бизнес-путешественников —
бизнес-сьюты, в которых есть ноутбуки, в
проживание включены бесплатные местные звонки по телефону, пользование
принтером, сканнером и Wi-Fi.

OZO WESLEY HONG KONG,
ГОНКОНГ
Первый отель под брендом OZO
открылся в Гонконге, в районе Ванчай.
OZO — это новый отельный бренд под
управлением ONYX Hospitality Group, суть
которого можно описать двумя словами —
простота и функциональность. OZO
Wesley Hong Kong расположен на
Hennessy Road, в деловом районе Гонконга, между станциями метро «Адмиралтейство» и «Ванчай», всего в 5 минутах
ходьбы от торгового комплекса Pacific
Place с множеством ресторанов, баров и
бутиков ведущих мировых брендов.
Номера в отеле называются Snooze Zone
(«Зона сна»); всего в отеле их 251, стандартной и повышенной категории. Все
номера спроектированы таким образом,
чтобы обеспечить максимально комфортный сон, чему способствуют удобная кровать и продуманный дизайн. Во всех
номерах имеется цифровое телевиде-
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Dusit Thani

ние и бесплатный Wi-Fi интернет. Завтракать туристы могут в ресторане
O2Go, а интерактивные информационные панели в лобби помогут им сориентироваться в городе, чтобы интересно
провести день. Желающие поддержать
физическую форму могут провести
время в фитнес-центре Tone, где есть
необходимое оборудование. Отель подойдет также для деловых мероприятий.
Зона для их проведения называется Talk,
легко трансформируется в залы разной
конфигурации и способна вместить от
12 до 60 гостей. По случаю своего открытия отель предлагает специальные цены:
от 4700 руб. а ночь без учета дополнительных налогов и сервисных сборов, в
зависимости от наличия номеров.

AMERICAN TRADE HOTEL,
ПАНАМА
Atelier Ace, креативное агентство
компании Ace Hotel, объявили о своем
дебюте в Центральной Америке.
Первым отелем сети в этом регионе
стал American Trade Hotel, который
открывается в нынешнем году в старинном колониальном районе города Casco
Viejo. Несмотря на то что этот отель
класса «люкс» не будет носить имя Ace,
он будет являться частью гостиничной
цепочки, и ему будут присущи характерные для нее черты: дизайн, совмещающий местные художественные традиции
и современную классику. Интерьерами
новой гостиницы занимались такие
известные на американском континенте
компании, как Commune Design и
Conservatorio, выступающая за сохранение архитектурного наследия Casco
Viejo. Зданию, в котором расположится
отель, почти сто лет, оно выходит окнами на Панамский залив. В отеле откроют
джаз-клуб, который будет курировать
известный панамский джазовый пианист Данило Перес, а также бальный
зал, кафе, ресторан и бассейн.

PALAZZO VERSACE, МАКАО
Компании Gianni Versace S.p.A. и
Sociedade de Jogos de Macau S.A. подписали соглашение, по условиям которого отель под брендом Palazzo Versace
откроется в комплексе казино в Котае.
Palazzo Versace Macau станет первой
роскошной пятизвездной гостиницей в
Макао, созданной всемирно известным
домом моды. Это будет также первый
Palazzo Versace в Азии. По словам
исполнительного директора Versace
Жан-Джакомо Феррариса, развитие
сети отелей и оформление интерьеров
сегодня являются важным направлением бизнеса для компании, у которой
накопился опыт работы над проектами

LES возможностей

Что может быть лучше и приятнее
отдыха на природе, который сочетается со всеми удобствами современного мира и европейским уровнем
комфорта? Возможность прогуляться
на свежем воздухе, а после прогулки
выпить чашечку кофе в уютном кафе;
совершить велопрогулку или устроить
пикник на природе, а затем пройти
расслабляющие spa-процедуры, —
все эти возможности предоставляет
туристам новый загородный отель
LES Art Resort.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

LES Art Resort находится в одном из
самых живописных уголков на западе
Подмосковья, вблизи поселка Дорохово. Расположение отеля уникально:
постояльцы живут вдали от городской
суеты и полностью погружаются в атмосферу отдыха. Недалеко проходит Минское шоссе, которое является удобной
скоростной трассой, соединяющей область с Москвой.
Отель предлагает 250 номеров и
10 отдельно стоящих коттеджей общей
вместимостью до 650 человек. Все номе-

во многих странах, включая Австралию и
Дубай. По мнению Эмброуза Со, председателя совета директоров Sociedade
de Jogos de Macau, «миланский дом
моды является синонимом роскоши и
красоты, а совместная работа Versace и
SJM позволит создать для всех гостей
Макао неповторимый отель с высочайшим качеством сервиса». Отель предполагается открыть в 2015 году.

DUSIT INTERNATIONAL,
СИНГАПУР
Laguna Hospitality и Dusit International
объявили о подписании договора о
совместном предприятии с намерением
создать городской курорт Dusit Thani в
Сингапуре. Новый пятизвездный гольфкурорт Dusit Thani откроется в конце
2015 года и будет располагать 200 номерами, 4 ресторанами и развлекательными заведениями, пространством для
деловых мероприятий и местами отдыха, в числе которых бассейны, тренажерный зал и spa. Расположенный на
территории Национального загородного и гольф-клуба Laguna, курорт станет
одним из первых в Сингапуре отелей с
прямым доступом к профессиональному гольф-полю на 36 лунок. От международного аэропорта Чанги до курорта
можно будет добраться всего за
5 минут, и 20 минут займет путь от
курорта до центрального делового района города-государства. Близость к
Выставочному центру Сингапура и бизнес-парку Чанги позволит новинке стать
настоящим городским курортом.

2000 м2, включая три spa-апартамента и
одни королевские апартаменты. Из окон
номеров открываются панорамные виды
на Персидский залив. Отель находится на
пляже острова Саадият, в 20 минутах езды
от аэропорта Абу-Даби. Среди услуг,
предлагаемых гостям отеля: дворецкий
24 часа в сутки, бесплатный чай и кофе в
течение дня, бутылка минеральной воды
по прибытии, ежедневные газеты, персонализированная процедура заселения и
выселения для VIP-туристов и больших
групп, бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному интернету. В
отеле имеются 7 ресторанов и баров,
предлагающих блюда Средиземноморья,
Ньй-Йорка, Юго-Восточной Азии, а также
знаменитое английское чаепитие и конфеты ручной работы, центр Remede Spa,
бассейн, а также оборудованный зал для
проведения деловых и торжественных
мероприятий.

спорта. Прославленный шеф Йонатан
Рошфельд создаст свое первое кошерное
меню для гостиничного ресторана Herbet
Samuel, используя местные сезонные
продукты и дополняя их кошерными израильскими и международными винами. А
наверху гостей ждет живописный вид на
береговую линию, открывающийся из
бара на крыше. Услуги для деловых путешественников включают залы для банкетов и конференций общей площадью
420 м2 с видами гавани и бизнес-центр.

RAFFLES HAINAN, ХАЙНАНЬ

В августе на острове Саадият был
открыт новый отель класса люкс St. Regis
Abu Dhabi. Пляжный клуб этого отеля
откроют в ноябре. Курорт располагает
377 номерами и апартаментами различных категорий площадью от 55 м2 до

Бренд The Ritz-Carlton объявил об
открытии своего первого отеля в Израиле
в конце 2013 года. The Ritz-Carlton, Herzliya
станет первой гостиницей класса «люкс» и
расположится в прибрежном городе
Герцлия, севернее Тель-Авива, в гавани с
видом на Средиземное море. Дизайн
отеля был разработан командой всемирно известных архитекторов и дизайнеров
Rani Ziss Architects Ltd, которые спроектировали 12-этажное здание отеля. Ньюйоркская фирма Studio Gaia совместно с
израильской студией Gad Halperin подготовили дизайнерскую концепцию лобби и
ресторанов. В отеле 115 номеров, включая 82 люкса с балконами с видом на
море. В отеле будет собственный пляж, а
также бассейн на крыше с панорамными
видами. Из spa- и фитнес-центра The RitzCarlton с террасами для отдыха открывается вид на Средиземное море. Недалеко
находятся места для плавания под парусом, сёрфинга и других видов водного

В сентябре 2013 года в бухте Clearwater
Bay на тропическом острове Хайнань распахнет свои двери новый отель Raffles
Hainan, который станет вторым отелем
цепочки в Китае. Курорт построен в новом
элитном районе Clearwater Bay на юговосточном побережье острова Хайнань.
Clearwater Bay занимает общую площадь в
500 км2 и включает в себя курорт Raffles,
два гольф-клуба, спроектированных американской компанией Schmidt-Curley
Design, частные резиденции, особняки,
роскошные магазины, комплекс кинотеатров, яхт-клубы и морской причал на
780 стояночных мест для занятий водными
видами спорта. Raffles Hainan располагает
229 номерами и 32 виллами с панорамным
видом на океан или гольф-поля. Большой
spa-центр предлагает азиатские и западные программы оздоровления. На территории курорта расположены 7 ресторанов
и баров, а также помещения для проведения частных мероприятий. Номера и
люксы отеля оформлены в современном
стиле в сочетании с местными декоративными элементами. На территории курорта
расположились более 1000 специально
заказанных предметов искусства, включая
работы современных китайских художников, скульптуры, племенные украшения.
Курирует экспозицию галерея Willow
Gallery из Гонконга.
Мария Желиховская

ра и коттеджи выполнены из экологически чистых материалов, уютно меблированы и заботливо дополнены деталями:
индивидуальная косметика, махровые
халаты и тапочки, предметы для детского
отдыха, высокоскоростной Wi-Fi. В каждом номере есть индивидуальный планшетный компьютер со специально разработанным приложением, которое предоставляет возможность забронировать
столик в ресторане, заказать уборку,
записаться на spa-процедуры и узнать
любую необходимую информацию об
услугах и об отеле, не выходя из номера.
На территории отеля каждый сможет
найти себе занятие по душе. Гости
могут посетить крытый бассейн, являющийся одним из крупнейших в Подмосковье; позагорать в зоне искусственного солнца; посетить термальную
и гидромассажную зону; просто отдохнуть в одном из многочисленных комфортных шезлонгов вокруг бассейна.
Также к услугам гостей большой выбор
spa-процедур: индийские массажи,
хаммам, ванна Клеопатры, баня расул,
Soft-Pack-System и многое другое.
Те, кто выбрал отель LES Art Resort
для семейного отдыха, могут быть уверены, что их дети всегда будут увлечены
интересными занятиями, находясь под
присмотром квалифицированных пре-

подавателей. Для детей всех возрастов
в отеле работает развлекательный центр
«Волшебный LES» с автодромом, лабиринтом, сухим бассейном и игровыми
автоматами. Детям в отеле уделено особое внимание — для них продуман
целый комплекс, включающий в себя
всё — от спортивных и интеллектуальных занятий до особого рациона в меню.
В зимнее время родители вместе с детьми могут покататься на коньках, летом —
позагорать, а также в любое время года
поплавать в особой секции бассейна,

предназначенной специально для малышей. Взрослых тоже ждут развлечения: в
отеле работает большая команда креативных аниматоров; программа развлечений меняется каждый месяц.
LES Art Resort работает по системе
«все включено», поэтому меню шведской линии ресторана уделяется особое
внимание. Каждый гость может выбрать
блюдо по вкусу, а наличие собственной
кондитерской превращает каждый завтрак в путешествие в мир десертов и
сладких лакомств.

ST. REGIS, АБУ-ДАБИ

THE RITZ-CARLTON, ГЕРЦЛИЯ
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Дивный уголок на Бали

В начале года открыл свои двери высококлассный отель The Mulia Resort and Villas 5*.
Он расположен на побережье Нуса-Дуа с чарующим видом на Индийский океан и предлагает
своим гостям роскошное размещение
Концепция этого бутик-отеля предполагает
изысканный интерьер, высочайший уровень приватности и индивидуальное обслуживание, включая личных дворецких и внимание к мельчайшим
деталям.
Каждый из 111 люксов изящно оформлен,
соответствует самым высоким представлениям о
роскоши и имеет площадь от 105 до 296 м2. Люкс
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с одной спальней включают гостиную со стеклянной дверью во всю стену, выходящей на великолепный внутренний дворик, где можно отдохнуть
на воздухе. Люкс с одной спальней и гостиной
обставлен роскошной мебелью, шикарной кроватью и предметами интерьера, которые гармонично соседствуют с развлекательной стереосистемой. Просторные люксы с двумя спальнями пред-

лагают своим гостям роскошные салоны, уютные
гостиные для частных ужинов и современные
аудио-видеосистемы. Все люксы располагают
джакузи в патио.
Элегантный дизайн отеля дополняет коллекция
арт-объектов, а пространство с высокими потолками и стеклянными стенами создает атмосферу
курорта, расслабляет и успокаивает. Благодаря

прозрачным стенам гости могут наслаждаться девственной красотой острова и чудесной природой
Индонезии.
Отель идеально вписан в окружающий ландшафт. А бассейн, буквально утопающий в зелени
и украшенный традиционными балийскими статуями, плавно «перетекает» к пляжу и «сливается»
c океаном.
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«Гастрономический
трамвай» Брюсселя

Брюссель — самый посещаемый туристами бельгийский
город. Сюда приезжают в рамках тура по странам Бенилюкс
или выбирают столицу в качестве начала путешествия по
городам Фландрии

Неудивительно, что именно в Брюсселе проводится множество культурных и
спортивных событий. Так, с 1 по 27 октября в городе пройдет Art nouveau/Art deco
Biennial; 5 октября состоится очередная
Ночь музеев, или Nuit Blanche, когда мероприятия по всему городу начнутся поздно
вечером и продолжатся до утра; следующий день будет посвящен спорту — все
желающие смогут принять участие в
Брюссельском марафоне, финиш и церемония награждения которого состоятся на
главной площади Гранд Пляс. С конца
ноября по 5 января в рамках ставшего уже
традиционным зимнего фестиваля Winter
Wonders центр города превратится в

самый большой в Европе рождественский
рынок. Гости смогут отдохнуть на катке,
прокатиться на колесе обозрения и заглянуть в киоски с традиционными рождественскими угощениями и сувенирами. А
6 декабря откроется новый Musee Fin-deSiecle, посвященный искусству бельгийского модернизма рубежа XIX и XX веков.
Но не только культура привлекает
туристов во Фландрии. Многие приезжают, чтобы насладиться великолепными ресторанами региона. Для современной кухни характерно использование
свежих продуктов, большого количества
овощей и ингредиентов, которые выращивают именно во Фландрии. Например,
морепродукты в местные рестораны
доставляют свежими с берега Северного
моря. Знатоки уже давно ездят в
Бельгию, чтобы отведать серых креветок

или побывать на фестивале устриц. В
прошлом году в Брюсселе в течение года
проходил фестиваль еды. Одним из
самых успешных мероприятий в его рамках стал «Гастрономический трамвай»
(visitbrussels.be/bitc/BE_en/brusselicious/tram-experience.do). Теперь этот
«аттракцион» станет в Брюсселе постоянным. Трамвай продолжит курсировать
по центру города, а его пассажиры смогут насладиться не только видами за
окном, но и эксклюзивным ужином, приготовленным шеф-поварами ресторанов, награжденных звездами Michelin.
Ресторан на колесах принимает всего
34 пассажира, стоимость билета с ужином — €89. Кстати, в этом году в меню
будут включены не только закуски и горячие блюда, но и десерты от лучших шоколатье и кондитеров.

Другой университетский город —
Гент — гораздо больше Лёвена, не
такой маленький и игрушечный.
Молодежи на улицах много круглый год,
ведь в летние месяцы здесь постоянно
проходят различные музыкальные и
театральные фестивали.
У города богатое историческое прошлое, до наших дней сохранилось множество памятников различных эпох. Одна
из главных достопримечательностей —
собор Святого Бавона, куда все туристы
приходят, чтобы увидеть знаменитый
«Гентский алтарь» работы братьев ванн
Эйк. Не менее интересен поклонникам
искусства и истории будет Музей изящных искусств MSK (www.mskgent.be),
где можно понаблюдать за процессом
реставрации панелей этого собора.
Кроме того, выставлены полотна Босха,
Брейгеля, многих других интересных
фламандских художников. Вход в музей
стоит евро5, но с туристической картой
City Card Gent (карта на 28 часов — €25),

почти все музеи и достопримечательности Гента можно посещать бесплатно.
Чтобы осмотреть весь город, стоит
подняться на башню колокольни Белфорт, откуда открывается прекрасная
панорама, или прокатиться на лодке по

многочисленным каналам Гента. Сесть
на экскурсионные суда можно в одном
из самых красивых мест города — у
набережных Граслей и Коренлей со
средневековыми домиками и зданиями
гильдий. Кстати, на лодке можно
отправиться в музей STAM, посвященный истории Гента, который расположен на территории аббатства XIV века и
монастыря XVII века. В самом центре
города, рядом с Туристическим информационным центром находится средневековый
замок
Гравенстеен
(Графский замок), восстановленный по
старинным гравюрам и сегодня открытый для посетителей.
Но Гент — это не только музеи и
достопримечательности. Это прекрасное гастрономическое направление.
Рядом с Графским замком, в Больших
мясных рядах — здание бывшего рынка,
можно продегустировать и купить местные специалитеты: ветчину «Ганда»,
наваристый рыбный суп ватерзой,
рядом с входом на рынок всегда продаются кубердоны, или «гентские носики», — традиционные сладости с малиновой начинкой. В магазине Tierenteyn
стоит попробовать знаменитую гентскую горчицу. Любителей хмельного
напитка ждут в пивоварне Gruut, где им
расскажут секреты приготовления пива
и предложат отведать разные сорта.
Пиво здесь уникальное, поскольку вместо хмеля для брожения используют
комбинацию трав, которые растут только в окрестностях Гента.
Ценителям высокой кухни рекомендуется посетить ресторан De Vitrine знаменитого бельгийского шеф-повара
Кобе Дезрамоултса или ресторан Belga
Queen, занимающий несколько этажей
здания бывшего старинного зернохранилища в центре города, на набережной. Стоит побывать и в Vrijmoed —
ресторане французско-бельгийской
кухни, который открыл бывший су-шеф
знаменитого мишленовского ресторана
Hof van Cleve Михаель Вреймуд. В центре внимания кулинарных творений
мастера — овощи, рыба и продукты
местного фламандского происхождения. Стоимость ужина из пяти блюд —
€69 на человека.

Гастрономия и музеи Гента

Ghent Festival of Flanders, 14–28 сентября 2013
В сентябре в Генте вновь пройдет музыкальный фестиваль, собирающий
более 1500 музыкантов со всего мира. В программе — более 180 концертов в
самых различных жанрах, включая классическую и современную музыку.
Открывается фестиваль грандиозным мероприятием OdeGand. В этот день —
15 сентября, центр Гента превращается в огромную концертную площадку, передвигаться по которой можно на специальных лодках, курсирующих вдоль набережных, а завершится праздник грандиозным фейерверком. Ежегодно фестиваль посещают около 55 тысяч гостей (www.festivalgent.be/en).

STAM

сентябрь 2013

Готика, студенты
и пиво

ФЛАНДРИЯ

Чтобы увидеть настоящую Фландрию
(www.visitflanders.ru), недостаточно
побывать в Брюсселе. Можно, например, отправиться в Лёвен, который
находится всего в 20 минутах поездки на
поезде от центра столицы и в 15 минутах езды от аэропорта. Лёвен — старинный, но молодой душой город, так как
здесь находится одно из двух важнейших учебных заведений Фландрии —
Лёвенский католический университет.
Поскольку это университетский город, у
него и символ соответствующий — Fons
Sapientieae, или кратко — Fonske. Это
статуя студента, который в левой руке
держит книгу, а правой льет себе на
голову из стакана воду, но возможно,
пиво. И хотя Fonske появился на одной
из главных улиц лишь в 1975 году, он
быстро завоевал любовь горожан и превратился в настоящий символ Лёвена.
Город называют столицей готики
Фландрии благодаря огромному количеству зданий, созданных в этом архитектурном стиле. Пожалуй, лучший пример —
ратуша на Гроте Маркт, по красоте не
уступающая брюссельской «коллеге». На
ее строительство потребовалось 3 архитектора и 30 лет, но сегодня это одна из
самых знаменитых ратуш во всем мире.
Украшающие ее скульптуры — своеобразный зал славы, где можно увидеть
прославленных лёвенских ученых и творцов, исторических личностей, герцогов
Брабанта, святых разных церковных приходов города и библейских личностей.

Рядом с ратушей расположен собор
Святого Петра, куда стоит зайти, чтобы
увидеть картину знаменитого фламандского художника Дирка Боутса «Тайная
вечеря». Также в Лёвене сохранился
один из самых известных бегинажей
страны, построенный в XIII–XVI веках
для женщин, которые вели почти монашеский образ жизни. Сегодня в этих
домах живут студенты и профессора
университета, а весь комплекс
Большого Бегинажа с 2002 года внесен
в Список памятников культурного
наследия ЮНЕСКО. И непременно стоит
заглянуть в главный музей Лёвена —
Museum M (www.mleuven.be). С 31 октября 2013 года по 23 февраля 2014-го
здесь пройдет выставка знаменитого
художника Мишеля Кокси, которого
называют Фламандским Рафаэлем.
Посещение города не будет полным, если не побывать в одной из его
пивоварен, ведь Лёвен носит гордое
звание пивной столицы Фландрии. В
городе находится штаб-квартира всемирного известного пивного бренда
Stella Artois — пивоварня AB Inbev.
Самое знаменитое предприятие сегодня — микропивоварня Domus, расположенная рядом с Ратушей, откуда свежесваренный напиток напрямую поступает в бар соседнего ресторана. А
летом на главной площади выстраивается огромный ряд столиков кафе и
пабов, превращая ее в самую длинную
барную стойку Европы.

Leuven Beer Festival. 26–27 апреля 2014
Пивной фестиваль в Лёвене раньше назывался Zythos, но теперь стал крупнее, значимее и получил новое имя — Leuven Beer Festival. В очередной раз он
пройдет 26–27 апреля 2014 года. На нем представят свою продукцию более
100 бельгийских пивоваров, по всему городу будут устроены дегустации пива,
а рестораны предложат специальные пивные меню.
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Доверие. Надёжность. Качество.

Туроператор, отмечающий в сентябре «второе совершеннолетие» — компании исполняется 21 год, и в этом
зимнем сезоне не станет «шокировать» туробщественность выходом на новые массовые направления,
поднятием эскадрильи чартеров в горячие точки или демпинговыми войнами. Эта разрушительная для
бизнеса стратегия чужда «АРТ-ТУР» — компании, которая вот уже 22-ой год, планомерно развивается как
туроператор по организации достойного отдыха, выбрав для себя в качестве приоритетов НАДЕЖНОСТЬ и
КАЧЕСТВО. Многие коллеги по бизнесу также неоднократно подчеркивают, что АРТ-ТУР — один из
немногих туроператоров, работающих сегодня на рынке, к которому они испытывают безусловное
ДОВЕРИЕ. Все эти три составляющие (Доверие, Надёжность, Качество) как никогда востребованы сегодня.
Это во многом и объясняет успешное развитие бизнеса компании.
К выставке «Отдых» «АРТ-ТУР», ставший уже давно многопрофильным туроператором, выпускает новые каталоги по всем четырем блокам своих
«фирменных» направлений: Эмираты и страны Арабского Востока; острова Индийского океана и Южная Африка; страны Азии и Французская Полинезия;
вся Америка и Карибы. Вскоре появятся и новые каталоги по индивидуальным турам в Европу и MICE.

Эмираты — теперь вылеты из 14 городов России!
В этом сезоне «АРТ-ТУР»
существенно расширил географию полетов в ОАЭ из региональных центров России. Теперь
помимо традиционных пакетов с
вылетами на Emirates из Москвы
(2 раза в день, причем 1 рейс на
А-380) и Санкт-Петербурга,
компания предлагает региональные программы с вылетами
авиакомпанией Flydubai, на каждом рейсе которой у АРТ-ТУР
есть гарантированные места, из
8 региональных центров России
(Самара, Уфа, Казань, Минеральные Воды, Ростов-наДону, Краснодар, Екатеринбург, Волгоград). С 17 сентября
перевозчик предложит на всех
своих «российских» рейсах питание, а на некоторых направлениях в компоновке появляется
бизнес-класс. Нам в «АРТ-ТУР»
очень приятно, что эта авиакомпания развивается и улучшает
свой сервис. Также расширит
нашу региональную программу и
сотрудничество с а/к «Трансаэро»: помимо уже упомянутых
Екатеринбурга, Самары. Уфы и
Ростова, ещё 4 российских города свяжут с Дубаем регулярные
рейсы «Трансаэро»: это Омск,

Красноярск, Новосибирск и Тюмень. Помимо этого продолжится сотрудничество с а/к «Аэрофлот» и Etihad Airways — национальной а/к ОАЭ, которая в этом
сезоне, поставила новый самолет
A330-200 на участке Москва —
Абу-Даби, что привело к увеличению мест в два раза, и, как следствие, появлению более конкурентных тарифов.
Что касается наземного
обслуживания, тут «АРТ-ТУР»,
первая российская компания,
открывшая 2 года назад собственную принимающую структуру
в Дубае, готова предложить ВСЁ
многообразие продукта во всей
красе. Уже сейчас «АРТ-ТУР»
предлагает гарантированные турпакеты с проживанием в лучших
отелях Дубая, таких как Madinat
Juimeirah 5*, Jumeirah Beach 5*,
Thе Ritz-Carlton, Dubai 5*, Atlantis,
The Palm 5*, One&Only и других на
ноябрьские праздники и Новый
год. Особенно интересны цены
«АРТ-ТУР» на проживание в сьютах — ведь «АРТ-ТУР» много и
часто бронирует номера повышенной комфортности, удостоен
статуса «Эксклюзивный партнер
Atlantis по роскошному отдыху»,

имеет эксклюзивные контракты
на сьюты у многих самых востребованных отельных цепочек ОАЭ.
Из новинок этого сезона
рекомендуем обратить внимание на новые роскошные отели
на Пальмовом острове Anantara
Dubai Palm Jumeirah (действуют
скидка раннего бронирования
20% и полупансион в подарок),
Sofitel The Palm, Dubal (скидка
раннего бронирования 20%) .
В качестве «фишек» в компании отмечают собственный круглосуточный консьерж-сервис в
ОАЭ, когда клиент в любое время

может дать поручение гиду
забронировать ресторан, уточнить координаты интересующего
магазина или клуба, заказать
любую услугу. Всех дам, обслуживаемых «АРТ-ТУР», ждут по
прибытию цветы, а маленьких
пассажиров — игрушки. Индивидуальные трансферы на
новеньком собственном транспорте компании выполняют
опытные и опрятные водители, а
гиды могут приехать в отель не
только по принятому расписанию, но и тогда, когда это удобно
клиентам компании.

Арабский Восток —
от Марокко
до Иордании

Помимо традиционных ОАЭ
в «арабском» каталоге «АРТ-ТУР»,
широко представлены другие страны Арабского Востока. Это
Иордания, Ливан, Марокко, Оман,
Бахрейн, Катар, Кувейт и даже…
Саудовская Аравия. Особенно востребованы в последнее время туры
в Марокко. Помимо интересных
новых экскурсионных программ,
таких как «от Атлантики до Средиземноморья»,
«Дыхание
Андалусии и Имперский шарм»,
«Имперские города и дюны
Сахары» рекомендуем обратить
внимание на уникальные цены от
одного из лучших отелей страны —
Mazagan Beach & Golf Resort 5*: при
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бронировании до 30 ноября действуют дополнительные скидки.
Традиционно востребована в
зимнем сезоне, особенно в
Рождество и Крещение, библейская Иордания. На этом направлении у нас есть гарантированные
блоки с перелетом в Амман на
Royal Jordanian. Учитывая популярность отдыха на Красном море и
недавние события в Египте,
Иордания — беспроигрышный и
безопасный вариант. Самые
популярные отели известных
мировых цепочек, таких как
Kempinski, Moevenpick, Marriott,
Intercontinental, Crown Plaza и другие всегда рады гостям «АРТ-ТУР»
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Рост на Мальдивах, Сейшелах
и Маврикии
Интерес к островам Индийского океана
неизменно растет, тем более в зимний период,
когда так не хватает тепла и солнца.
Традиционно рады гостям ведущие гостиничные цепочки (удостоившие «АРТ-ТУР» многочисленными наградами как своего лучшего
партнера в России), такие как One&Only,
Jumeirah, Beachcomber, Four Seasons, Sun
Resorts, Constance, Lux*, Anantara и другие.
Отели привлекают гостей дополнительными
скидками: бесплатными ночами, ужинами и

трансферами, специальными предложениями
для семей с детьми. Компания «АРТ-ТУР»,
плотно сотрудничающая с Emirates и с
«Катарскими авиалиниями», в этом сезоне
предлагает также перелет и на Etihad Airways
(через Абу-Даби, где стали лучше стыковки) и
Flydubai с вылетами из 8 регионов, что не могло
не отразится на увеличении потока туристов.
Неизменной популярностью пользуются
наши блоки мест на Emirates с вылетами до
и после Нового Года.

Роскошная Азия
и Французская Полинезия

В этом году к странам Азии (Сингапур,
Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам,
Китай, Япония) мы добавили Французскую
Полинезию с лучшими пляжами мира. А
также экзотическое Королевство Бутан,
Тибет, Индию. «Восход над Гангом», «Красочный Раджастан» и «Величественная Агра» —
одни эти названия будоражат глубины
нашего воображения и вдохновляют на
самые смелые путешествия. Увидеть ослепительную роскошь дворцов махараджей,
священный Ганг, подняться к «гнезду

Тигрицы» в Бутане и расслабиться в томной
неге на островах Бора-Бора — вот, что мы
предлагаем в предстоящем сезоне!
Почувствовать колониальную Азию во всем
ее блеске и великолепии можно путешествуя из Сингапура в Бангкок на легендарном поезде Orient Express. Новый год —
главное событие сезона мы предлагаем
встретить в самых ярких точках Азии —
Сингапуре и Гонконге, в самом высотном
отеле мира — Ritz-Carlton Hong Kong или на
крыше отеля Marina Bay Sands.

Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

Вся Америка и Карибы —
всё, что угодно!

География стран Америки и Карибского
бассейна, представленных в новом каталоге
«АРТ-ТУР», весьма впечатляет: помимо традиционных Мексики и Доминиканы, присутствуют Ямайка, Барбадос, Сент-Люсия, Теркс
и Кайкос, Багамы, Коста-Рика, Панама, Перу,
Эквадор, Бразилия, Венесуэла, Аргентина и
Чили. А теперь ещё и США. Рекомендуем
традиционные экскурсионные маршруты, отдых на берегу Карибского моря или экстре-

мальные экспедиции по самым неизведанным маршрутам региона. Специалисты «АРТТУР» с многолетним опытом «сошьют» любой
тур, подходящий именно вашему клиенту, как
по программе, так и по бюджету. Из интересных блочных программ на Новый Год отметим
туры в Мексику с вылетами 27 декабря и
3 января, на Багамы и на Барбадос с
28 декабря. Действуют дополнительные скидки за ранее бронирование.

MICE и индивидуальные туры
в Европу

Одни из самых быстрорастущих сегментов работы «АРТ-ТУР» — организация корпоративных поездок по всему миру и индивидуальные туры для самых взыскательных
туристов в Европу. Тут традиционные прио-

ритеты «АРТ-ТУР» — Доверие, Надёжность
и Качество особенно важны и привлекают
наших партнеров. Чем сложнее Ваш заказ,
с тем большим энтузиазмом мы примемся
за него!

«АРТ-ТУР» — туроператор по ОАЭ, странам Арабского Востока (Оман, Катар, Бахрейн, Иордания, Ливан, Джибути, Марокко), островам Индийского океана
(Сейшелы, Маврикий, Мальдивы), странам Азии (Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Китай, Япония), Французской Полинезии, Южной
Африки, Северной, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Европе.
Тел.: (495) 980-21-21, 232-31-13, www.arttour.ru
сентябрь 2013
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«Фиш-регата»

Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

«Карлсон Туризм» известен как туроператор,
специализирующийся на индивидуальных путешествиях класса
люкс. Неудивительно, что в дополнение к популярным
туристическим направлениям в компании недавно появилось
новое подразделение CruiseLuxe. Представить его «Карлсон
Туризм» решил в рамках гастрономического фестиваля «ФишРегата» в сети фиш-хаусов «Филимонова и Янкель».
Руководитель
круизного
отдела
компании
Оксана
Белова рассказала об особенностях круизного отдыха. Такой
вид туризма позволяет за одну
поездку увидеть множество
стран и городов, находясь на
комфортном лайнере со всей
необходимой инфраструктурой
(рестораны и бары, spa и фитнес-центр, ночные клубы и развлекательная
программа).
Кроме того, благодаря идеальному соотношению цены/качества, стоимость может быть
значительно ниже, чем обычное
путешествие.
CruiseLuxe предлагает плавание как на огромных лайнерах, так и на небольших роскошных кораблях и даже современных копиях парусников XIX
века. Не менее разнообразна и

тематика путешествий — от
экспедиционных туров к Ан тарктиде и путешествий по
экзотическим островам Карибского бассейна до гастрономических и винных круизов.
Уникальное предложение круизного подразделения «Карлсон Туризм» — комбинированные туры, позволяющие сочетать морской круиз с отдыхом
на популярных курортах Сардинии, Крита и Прованса.
Среди лучших предложений
зимнего сезона — 2013/14 стоит
отметить круиз «Карибы с острова Барбадос» продолжительностью 8 дней от компании Star
Clippers, новогодние круизы
«Вокруг Южной Америки» на 19
дней на борту лайнера компании
Crystal Cruises и «Южная
Африка» от SilverSea продолжи-

тельностью 15 дней, а также
круиз «Канарские острова из
Барселоны или Малаги» на 10
дней с компанией NLC.
Кстати, оценить все прелести
круизного отдыха можно, побывав в одном из фиш-хаусов
«Филимонова и Янкель». При
заказе блюд из специального
меню от бренд-шефа Андрея
Сердина — закуски «Дынные
паруса», салата Discovery, карпаччо «Ананасовый остров»,
палтуса «Последний герой»,
горячего блюда «Пойманные в
лагуне» — посетители получают
шанс выиграть недельный морской круиз на двоих по Карибскому бассейну на паруснике
Royal Clipper круизной компании
Star Clippers. Фестиваль завершится 30 сентября.
Полина Назаркина

Яркая коллекция избранных
путешествий

Этой осенью специалисты компании «Корона Трэвел»
предлагают совершить 11-дневное необычное путешествие
по Японии. Программа имеет лирическое название —
«Осень в Японских Альпах»

Спрашивая людей о том, как
прошла их поездка, часто слышишь ответы такого свойства:
«да, хорошо было», «не то, что
ожидали, но нормально». А так
хочется, чтобы прозвучали слова: «это было невероятно», «поездка была фантастической», «я
поехал бы туда снова». Превратить стандартные туры в захватывающие путешествия несложно, считают профессионалы в сфере индивидуального и
делового туризма.
Специалисты туроператора
«Корона Трэвел» рассказали о
своих идеях на осенние и новогодние каникулы. Основываясь
на интересах и желаниях своих
клиентов, компания подготовила
несколько групповых программ,
которые заинтересуют путешественников
оригинальным
маршрутом.
Например, этой осенью специалисты компании «Корона
Трэвел» предлагают совершить
11-дневное необычное путешествие по Японии. Программа
имеет лирическое название —
«Осень в Японских Альпах».
Японцы более восторженно отзываются об осени, нежели о
весне, и это обусловлено особыми причинами. Осенью Япония необычайно преображается,
приобретая все оттенки красного, оранжевого и жёлтого цветов — взору предстает фантастическая картина. В октябре и
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ноябре горы и холмы превращаются в огромные языки пламени, и посреди этого осеннего
костра красуются уникальные
достопримечательности Страны
восходящего солнца.
Маршрут
путешествия
«Осень в Японских Альпах» объединяет два разных мира —
шумный и динамичный мегаполис и традиционные уютные
города, бережно хранящие
атмосферу древней Японии. Это
путешествие непременно понравится любителям Востока.
Еще одно уникальное путешествие, которое рекомендуется совершить именно осенью, — групповой тур по Новой
Зеландии
под
названием
«Аотеароа, страна Длинного
белого облака». Эта земля до
сих пор остается загадочной и
неизученной. Эксперты «Корона Трэвел» по Новой Зеландии
составили маршрут таким образом, чтобы за 13 дней охватить самые красивые уголки,
например, ледник Франца
Иосифа и гейзеры Роторуа,
фьорды Мальбор Саундс и готический особняк семьи Баркер; поклонники кинотрилогии
«Властелин колец» смогут увидеть те места, где проходили
съемки фильма.
Тем, кто уже успел побывать в
Японии и Новой Зеландии, стоит
отправиться в Перу. Для этой
поездки предлагаются неожи-

данные решения и оригинальная
тематика для групповых программ: «По следам исчезнувших
цивилизаций», «Реликтовые миры», «Загадки и чудеса природы». Особо стоит обратить внимание на программу «Мистика
империи инков и краски
Бразилии», которая позволяет за
15 дней посетить две страны:
Перу и Бразилию. Оригинальная
групповая программа, насыщенная экскурсиями, ожидает и тех,
кто решит провести осенние
каникулы в Австралии: тур начинается 4 октября.
Как отметить Новый год и
сделать зимние каникулы ярким
событием? Туроператор «Корона Трэвел» предлагает совершить увлекательное 12-дневное
африканское сафари в Танзании. Невозможно описать красоту Африки в нескольких словах,
поэтому нужно просто отправиться туда и увидеть всё своими глазами. Для индивидуальных путешественников туроператор предлагает ещё одну
интересную
программу
—
«12 дней чистой роскоши».
В новогоднюю ночь многие
крупные города стремятся организовать уникальный фейерверк. Так, самым обширным по
площади в 2012 году был салют в
Рио-де-Жанейро.
Салют
в
Сиднее в новогоднюю ночь тоже
прекрасен и неизменно вызывает восторг местных жителей и
гостей страны. Именно поэтому
«Корона Трэвел» подготовила
две программы по Австралии.
Одна рассчитана на празднование Нового года, вторая предлагает отметить в Сиднее Старый
Новый год. Какой бы вариант ни
выбрали клиенты, компания
гарантирует, что впечатления от
зимних каникул в Австралии
будут незабываемыми.
И это только часть удивительных путешествий, которые приготовил туроператор. В их числе
респектабельный
Маврикий,
роскошные Абу-Даби и Дубай,
дивные Сейшелы и райские
Мальдивские острова — любое
желание под силу осуществить
профессионалам «Корона Трэвел». Как говорится, хорошее
путешествие начинается с
«хорошей компании».
Наталья Анапольская

Профессионал
в премиум-классе

Современные туристы проявляют всё больше самостоятельности,
обращаясь к системам on-line-бронирования или на сайты
отелей, аренды автомобилей, авиа и ж/д компаний.
Турагентствам приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы
убедить клиента купить тур именно у них. Но готовые интересные
программы всегда привлекают клиентов,
тем более если речь идет о всевозможных событиях,
которые хочется отметить по-особому

Компания «Турбинария» предлагает решения для потребителей
услуг премиум-класса. Здесь
готовы предоставить клиентам
заказ VIP-залов в аэропортах
России и фаст-трэков с сопровождением в зарубежных аэропортах,
частных самолетов, вертолетов и
ж/д вагонов, а также консьержсервис и многое другое.
Туроператор предлагает разработку авторских программ для
конкретного клиента с учетом
всех его особенностей и пристрастий. Например, можно
совершить поездку в винногастрономический или вискитур, на большую рыбалку или
сафари. А кого-то заинтересуют
эксклюзивные концерты, сва-

дебная церемония, теннисный и
гольф-турниры, неделя высокой
моды или прет-а-порте, туры за
здоровьем и красотой, лечение и
обучение, мастер-классы кулинарии, живописи, управление
болидом «Формулы-1», Феррари-тур, Лаванда-тур, экотур и
многое другое.
«Мы знаем, к кому обращаться
в любых странах и регионах, и
работаем только с проверенными
партнерами. Мы ведем бизнес «с
человеческим лицом», понимаем и
уважаем турагентов, предлагаем
гибкую ценовую политику, но
никогда не демпингуем и не допускаем неоправданных рисков. При
этом мы рационально используем
деньги клиентов и агентств.
Никаких займов и кредитов, только
четкая схема: «получил оплату

туруслуг — оплати поставщика».
Но главное для нас — предложить
клиенту поездку его мечты.
Поэтому мы на практике изучаем
возможности разных регионов
мира, чтобы создать уникальные
программы. Нам важно, чтобы
клиент вернулся именно к нам», —
сказала директор по развитию
компании «Турбинария» Людмила
Тихоненкова.
Нестабильность туристического бизнеса и его зависимость
от самых разных причин научили
специалистов компании контролировать ситуацию и проверять
даже самых надежных партнеров. Таким образом удается
гарантировать
качественное
исполнение каждой услуги и
проявлять ответственность перед агентствами и клиентами.

Главное для нас — предложить
клиенту поездку его мечты.
Поэтому мы на практике
изучаем возможности разных
регионов мира, чтобы создать
уникальные программы.

Индивидуальный подход
от Senator ACTIO
В последний июльский день
ресторан «Европейский» отеля
«Метрополь» и открывшаяся в
этом году летняя веранда, восстановленная по фотографиям
начала XX века, принимали
гостей. Здесь состоялось мероприятие, посвященное презентации нового проекта от Senator
Company, — Senator ACTIO.
На входе гостей мероприятия — клиентов и партнеров компании, представителей средств
массовой информации, ожидала
фотосессия на фоне роскошного
седана Ghost от Rolls-Royce.
Атмосферу вечера задавали
шампанское и композиции от
модного джаз-банда.
Основатель и генеральный
директор Senator Company
Наталья Тамбова тепло приветствовала собравшихся и рассказала о достижениях компании в
области визово-миграционных
услуг, которые вывели ее в лидеры рынка. Выступление продолжил управляющий директор

нового проекта Senator ACTIO
Максим Терентьев.
Senator ACTIO — агентство
полного цикла по организации
корпоративных мероприятий,
образованное одними из самых
опытных и успешных людей в
этом бизнесе. В искусстве организации мероприятий, как и в
любом другом, есть свои закономерности, которые позволяют

Senator ACTIO создавать совершенные проекты.
Неофициальную часть вечера
открыло выступление молодой
представительницы российской
поп-сцены Кати Баженовой, исполнившей хиты в стиле поп-соул.
Программа завершилась лотереей и вручением призов от многочисленных партнеров и спонсоров
мероприятия — отеля «Метрополь»,
Rolls-Royce Motor Cars Moscow,
«Мастерской классического костюма», Sailing Art, а также международных отельных цепочек
InterContinental, Radisson, ShangriLa, Steigenberger, Worldhotels, Best
Western, отелей Atlantis The Palm
Dubai, представительских компаний Namen, Bright Connection,
Global Connectia.
Хедлайнером вечера выступила Ксения Новикова, исполнив
ремиксы известных хитов.
Развлекательную
программу
вечера превосходно дополнили
блюда
знаменитой
кухни
«Метрополя» и дегустация виски
Balvenie.
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Либерти Страхование: с заботой о путешествующих
Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

реклама

Страховая отрасль не стоит на месте — страховщики предлагают улучшенные
программы защиты для туристов и туроператоров. О нововведениях
рассказывает Андрей Шарков, заместитель генерального директора компании
Либерти Страхование

Либерти Страхование — часть
международной страховой группы
Liberty Mutual. Группа основана
в 1912 году в Бостоне (США),
сегодня входит в топ-10
страховщиков в мире. Компании
группы работают в Европе, Азии,
США и Латинской Америке. Группа
обладает одними из наивысших
рейтингов финансовой устойчивости
ведущих международных
рейтинговых агентств: А (Отличный),
A.M. Best Co; A- (Сильный), S&P;
A2 (Хороший), Moody’s. Активы
Группы в 2012 году составили
$120 млрд, выручка — $37 млрд.
Контакты:
8 800 100 2 111
www.liberty24.ru

— Андрей, как давно Либерти
Страхование занимается страхованием туристов?
— Наша компания с 1995 года
активно работает на рынке страхования путешественников и занимает
лидирующие позиции в России. По
итогам 2012 года мы на 2 месте по сборам на рынке страхования ответственности туроператоров, согласно данным агентства «Эксперт РА», и на 11-м —
по страхованию путешественников. Во
многом таких результатов нам удалось
достичь благодаря комплексным страховым туристическим программам,
которые включают в себя расширенный перечень рисков. Также большую
роль играет качественное оказание
услуг для путешествующих на высоком
профессиональном уровне.
Безусловно, рынок постоянно развивается, поэтому мы стараемся с
опережением улучшать наши продукты. Так, недавно мы предложили
обновленные правила страхования
выезжающих за рубеж, которые позволят предоставить еще большую защиту
путешествующим.
— Что интересного появилось в
страховых продуктах для туристов в
последнее время?
— Как я говорил, мы обновили продукт по страхованию путешественников с учетом пожеланий наших клиентов. Например, в новых правилах
добавлено страхование выезда за границу на личном автомобиле. Также
если задержка вылета регулярного
рейса составила более 4 часов, то возмещаются расходы на питание, напитки, а также отель. Страховка усовер-

шенствована и в части отмены или прерывания поездки: включены расходы,
понесенные клиентом в результате
отказа ему во въезде в другую страну,
а также досрочное возвращение путешественников домой из-за непреодолимых причин, в том числе несчастных
случаев с близкими родственниками и
других. Кроме того, наша компания
оказывает экстренную помощь женщинам при беременности до 23 недель
включительно.
— Есть ли у Либерти Страхование
продукты для пожилых людей и
малышей?
— Многие страховые компании
отказываются принимать на страхование людей старше 75 лет, объясняя это
тем, что риск наступления страховых
случаев очень велик. Мы же предоставляем страховую защиту во время
путешествия как взрослым, в том
числе старше 75 лет, так и детям,
включая малышей менее года, что
также есть не у всех страховщиков.
— Отдыхая на побережье, можно
получить солнечный ожог. Является
ли это страховым случаем?
— Конечно, солнечные ожоги и солнечная аллергия являются у нас страховыми случаями, и наши клиенты
получают в таких ситуациях необходимую медицинскую помощь, которая
оплачивается нашей компанией.
— Что вы можете предложить
путешественникам, предпочитающим не пляжный отдых?
— Например, путешествующим на
личном автомобиле мы можем предложить включить в страховку совершенно
новую опцию — технический асси-

BTA Group: пять лет спустя

станс. Это гарантия компенсации расходов на придорожный ремонт и буксировку, доставку запчастей, транспортировку пассажиров, а также на
проживание во время ремонта автомобиля. Также у нас есть специальные
страховые программы для любителей
активного и экстремального отдыха.
Актуальным дополнением к таким
полисам будет риск «гражданская
ответственность», покрывающий расходы за причиненный ущерб имуществу или здоровью третьих лиц.
— Если на отдыхе произошел
страховой случай, как быстро происходит выплата?
— Когда мы отправляемся отдыхать, то, конечно, ожидаем от поездки
только приятных впечатлений. Но если
страховой случай все же произошел,
то мы понимаем, как важно клиенту
быстро получить страховую компенсацию. Поэтому в правила выезжающих
за рубеж мы внесли изменения, касающиеся сроков выплат. Теперь выплата
средств после получения всех необходимых документов осуществляется в
течение 10 рабочих дней.
— Вы сотрудничаете с туроператорами и турагентствами, какие
преимущества в вашей компании
действуют для них?
— В первую очередь, хочу отметить
высокотехнологичное программное
обеспечение: специальная В2В программа позволяет сформировать различные варианты страховой защиты
под самого взыскательного клиента. С
ее помощью партнеры в режиме
онлайн могут не только выписывать
полисы, но и самостоятельно форми-

ровать отчеты и счета, отправлять
сразу на почту клиента электронный
полис, легко и быстро оформлять
полисы на группы. Мы уделяем большое внимание нашим взаимоотношениям с партнерами. За каждой компанией закреплен личный куратор, готовый в любой момент ответить на все
возникшие вопросы. Кроме того, туристическим компаниям не нужно ездить
к нам в офис и тратить свое время —
все документы, включая бланки, оригиналы договоров, мы доставляем самостоятельно.
— А есть ли подобный онлайн
сервис по покупке страховок для
самих туристов?
— Сегодня все больше туристов
приобретают полисы страхования
путешествующих не только через традиционные каналы продаж — в офисах
страховых компаний, у агентов рядом с
визовыми центрами, в турфирмах, но и
самостоятельно на сайте страховой
компании. Онлайн-покупка — это очень
просто, к тому же позволяет экономить
время. Через сайт нашей компании
страховку можно полностью оформить
и оплатить, причем данные полисы
принимают визовые центры и консульства при оформлении виз. По итогам
первого полугодия 2013 года, доля
туристов, купивших страховой полис
через интернет, составила свыше 20%
от общего количества застрахованных
у нас путешественников. И объемы
онлайн-продаж продолжают расти: по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года продажи через сайт увеличились более чем в 2 раза.
Петр Смирнов

В этом году BTA Group исполнилось 5 лет. Пусть дата «некруглая», но за минувшие годы туроператор
успел вызвать интерес на рынке: он объединил крупных игроков, не боится выходить на новые направления
со своими чартерами. Холдингом руководит известная на российском туристическом рынке фигура –
Реваз Мгеладзе. А что думает о первом юбилее сам Реваз Мгеладзе, генеральный директор BTA Group?
— Реваз, как оцениваете первые
годы компании на рынке? Какие
планы строите?
— BTA Group развивается быстрыми
темпами. В состав нашего холдинга
вошли туроператор по Индии «Гоа Тур»,
затем туроператор по Италии «Мондо
Турс». C 2013 года подготовка и реализация всех MICE проектов осуществляется компанией Ада-Симпозиум, при
этом BTA Group обеспечивает весь
логистический цикл по проектам. На
мой взгляд, сочетание современных
технологий в организации MICE бизнеса
и оптимизация расходов за счет специальных операторских тарифов и специальных тарифов на чартерную авиаперевозку сделает наши новые предложения особенно выгодными.
Мы «углубились» в ключевые направления компаний, ставших частью BTA
Group. Так, в Гоа из одной только Москвы
за прошлый сезон отправили более 18
тыс. человек. В 2012 г. расширили программу в Римини, а с этого сезона выходим на новые курорты с перелётами до
Неаполя, Триеста, Генуи летом и Вероны
зимой. Серьёзно усилили присутствие в
Болгарии: летом грузили по 800 кресел в
неделю в Бургас и Варну. Нам доверили
выполнение социальной программы по
отдыху в Болгарии граждан г. Москвы,
которая осуществляется под патронажем
Правительства г. Москва.
В октябре 2012 г. мы запустили продажу туров в Израиль и консолидировали
чартеры в Эйлат под крыльями «Аэрофлота». Теперь нацперевозчик передал
эстафету своей дочерней авиакомпании
«Оренбургские Авиалинии», и мы с
29 сентября откроем на её бортах зим-
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нюю чартерную программу в Эйлат в
режиме два раза в неделю по четвергам и
воскресеньям — по 186 кресел на рейсе.
Мы уделяем большое внимание развитию технологий. Недавно запустили
новый проект по реализации чартерных
билетов. Была разработана технология
по передаче данных о билетах с возможностью бронирования в нашей системе.
Для наших партнеров разработана специальная комиссионная политика, напрямую зависящая от объемов продаж. Могу
сказать, что за 2 года работы объем продаж увеличился более чем в 8 раз.
— Вы собираетесь ставить чартер
в Израиль. Не боитесь близости к
конфликтной Сирии? И, кстати, как
вы переживаете «потерю» египетского направления?
— Не думаю, что Египет был бы востребован в этом году, даже если бы туры
туда не запретили. Мало кто захочет
поехать в страну, где не стихают политические волнения. Пока ситуация не нормализуется, говорить о восстановлении
египетского направления не приходится.
Есть точка зрения, что эти 2 млн россиян,
которые из года в год едут в Египет, переориентируются на другие направления.

Однако, боюсь, больше половины просто
откажется от поездок. Любители отдыха
на Красном море — отдельная категория
клиентов. Для них остаются только две
альтернативы: Израиль и Иордания.
Что касается Израиля, всё зависит от
того, развернутся ли в Сирии серьёзные
военные действия или нет. Если да —
пострадает весь регион. Но я надеюсь,
что ничего подобного не произойдёт. И,
кстати, число бронирований в Израиль
не уменьшается. Более того, мы наблюдаем 20% прирост по сравнению с тем
же периодом прошлого года. Конечно,
эти цифры не сопоставимы с показателями роста на направлении Гоа (плюс
40%), где уже поступают заявки на постновогодние даты, но всё же.
— Агентства сейчас обеспокоены
тем, что туроператоры один за другим уходят с рынка, не выдерживают
внешних и внутренних перипетий.
Как вы в свете этих событий
выстраиваете работу с розничными
партнёрами, убеждаете их в своей
стабильности?
— Мы со своей стороны решили показать агентствам и всем партнёрам, что
всерьёз не воспринимаем эту тему при-

менительно к нашей компании. В рамках
выставки «Отдых/Leisure» 2013 проведём
шуточную акцию. На стенде BTA Group
будет надпись: «Нам 5 лет — до банкротства далеко». Каждое агентство, которое
сфотографируется на фоне этой надписи, получит дополнительные бонусы при
бронировании наших туров. Кроме того,

авторы самых интересных фотографий
выиграют бесплатные места в рекламниках в Индию и Израиль. Я надеюсь, все
воспримут эту шутку адекватно и правильно, как мы и задумали.
Лиза Гилле

Есть точка зрения, что эти 2 млн россиян, которые из года в год едут
в Египет, переориентируются на другие направления. Однако, боюсь,
больше половины просто откажется от поездок. Любители отдыха
на Красном море — отдельная категория клиентов. Для них остаются
только две альтернативы: Израиль и Иордания.
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Израиль в преддверии высокого сезона
И З РА И Л Ь

Noam Chen (www.goisrael.com)

Израиль — одно из излюбленных направлений российских туристов. С наступлением
осени, кода летняя жара спадает, все больше россиян отправляются на отдых в эту
удивительную страну, где можно за одну поездку искупаться в трех морях и прикоснуться
к величайшим святыням трех мировых религий

Однако нестабильная обстановка в других ближневосточных
государствах не может не оказывать влияния на умонастроение
наших туристов. Во-первых, в
связи со сложной ситуацией в
Египте многие любители отдыха
на Красном море вынуждены
искать альтернативу. «Безусловно, интерес к турам с отдыхом на
Красном море в Израиле сейчас
повышен. Туристы ищут замену
турам в Египет, и некоторые находят ее в Израиле», — отмечает

Анна Филатовская, директор по
рекламе и PR туроператора ICS
Travel Group.
Однако существует мнение, что
возможно снижение турпотока в
Израиль. «На спрос влияет даже не
сама ситуация, а та информация,
которую выдают отечественные СМИ
и которая зачастую не соответствует действительности. Несмотря на
то, что происходит в соседних странах, в самом Израиле ситуация всегда под контролем», — комментирует Жанна Снежницкая, руководи-

тель департамента стран Востока,
Азии, Индийского океана и
Южной
Америки
компании
«Карлсон Туризм».
Схожую точку зрения высказывают и другие эксперты, отмечая,
что российские туристы не очень
доверяют отечественным СМИ.
«Туристы следят за развитием
событий вокруг соседей Израиля — Сирии и Египта. Но одновременно с этим растет число туристов, ранее уже посетивших
Израиль и обнаруживших, что

«Туристы следят за развитием событий вокруг
соседей Израиля — Сирии и Египта. Но
одновременно с этим растет число туристов,
ранее уже посетивших Израиль и
обнаруживших, что ситуация в стране далека
от «телевизионной картинки»
ситуация в стране далека от «телевизионной картинки»: все экскурсии проводятся согласно расписанию, израильтяне и туристы отдыхают на пляжах, работают магазины, бары, дискотеки. Поэтому они
не склонны доверять информации,
появляющейся в росийских СМИ.
Израиль последние два года продолжает оставаться островом стабильности в Ближневосточном
регионе», — рассказывает Юрий
Артамонов, менеджер по направлениям Израиль, Иордания, Великобритания туроператора Lemek.
Также он отметил, что продолжаются активные продажи на сен-

тябрь, октябрь, ноябрьские школьные каникулы, и полным ходом
идут заказы новогодних и рождественских туров. В компании ожидают 25%-ный рост объемов по
сравнению с прошлым годом.
Другие эксперты также сообщают, что бронирования идут и
отказов от туров в Израиль пока
не зафиксировано. «Политическая обстановка в Израиле и соседних государствах, как и на
любом другом направлении,
влияет на спрос. Но, несмотря на
все последние события, нам продолжают поступать заявки как на
ближайшие, так и на дальние

даты. Аннуляций мы не получали», — комментирует Мария
Волкова, из «Солвекс-Трэвэл».
Ожидаемый рост объемов в компании составляет 10–15%.
Экспертами отмечается, что
именно сирийский конфликт
больше, чем египетский, отражается на спросе. «Ситуация с
Египтом особенно не повлияла
на продажи, но сирийский конфликт затрагивает Израиль и
Иорданию. Поэтому это однозначно влияет на спрос и продажи», — считает директор выездного департамента «КМП групп»
Екатерина Ефимова.

КОМУ ЛЕТЕТЬ В ЭЙЛАТ, А КОМУ — В ТЕЛЬ-АВИВ…
Что касается перевозки, то
здесь выбор достаточно большой,
и туроператоры широко используют все возможности имеющейся
на рынке авиаперевозки между
Россией и Израилем. Хотя, конеч-
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но, у всех есть свои предпочтения.
Так, в компании «Солвекс-Трэвэл»
отметили, что для тех туристов, которые планирует остановиться в
центре страны — Нетания, ТельАвив, Иерусалим, а также на

Севере — Тверия или Хайфа, лучше
выбрать тур с перелетом до аэропорта Тель-Авива. А для тех, кто
предпочитает отдых в Эйлате, удобен прилет в аэропорт Овда. Для
туристов, которые выбирают туры
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Осенние каникулы
в Тель-Авиве

И З РА И Л Ь

на Мертвое море, аэропорт не
принципиален, так как дорога до
отеля занимает примерно одинаковое время. «На предстоящий сезон
наша компания предлагает авиаперелет до Овды на рейсах авиакомпании «ВИМ-Авиа» два раза в неделю по воскресеньям и четвергам.
Также у нас есть на отдельные даты
блоки мест до Тель-Авива на рейсах авиакомпании «Аэрофлот», в
частности, на период осенних каникул 27 октября, ноябрьские праздники 1 ноября, новогодние каникулы и Рождество 2 и 5 января», —
рассказала Мария Волкова.
В KMP Group также сообщили о
наличии гарантированных блоков
мест на авиарейсах на период
повышенного спроса. У туроператора есть блоки мест в Тель-Авив
на осенние каникулы на рейсах
авиакомпании «Трансаэро» для
туров на 7 ночей с 26 октября по
2 ноября и с 3 по 10 ноября и на
новогодние праздники на рейсах
El Al с 29, 30 декабря и 1 января
по 8 января. В остальное время,

по словам Екатерины Ефимовой,
в Тель-Авив в аэропорт «Бен
Гурион» осуществляется ежедневный перелет регулярными
рейсами таких авиакомпаний, как
«Трансаэро», «Аэрофлот», El Al и
Israir. В Эйлат в аэропорт Овда
осуществляют полеты авиакомпании «ВИМ-Авиа» и «Оренбургские авиалинии» по вторникам и четвергам.
Как сообщила руководитель
отдела Израиля и Болгарии туроператора «Трансаэро Тур» Наталья Васильева, клиентам компании предлагается перелет
дважды в неделю до Тель-Авива
по четвергам и воскресеньям на
рейсах авиакомпании «Трансаэро». В настоящее время еще
выполняется летняя программа
полетов, а зимняя стартует с
24 октября и продлится до мая.
Что касается Эйлата, то полетная
программа «ВИМ-Авиа» в аэропорт Овда стартует с 29 сентября,
также по четвергам и воскресеньям. На всех этих рейсах у

«Трансаэро Тур» имеются блоки
мест. На новогодние даты будут
взяты дополнительные блоки на
оба направления.
«Карлсон Туризм» традиционно предпочитает предлагать
своим клиентам перелет в ТельАвив рейсами авиакомпании El Al,
как наиболее безопасного, качественного и комфортного перевозчика, а также «Аэрофлотом».
«В Эйлат традиционно полетит
чартер «ВИМ-Авиа» с частотой
два вылета в неделю, возможно и
«Аэрофлот». Особого увеличения
полетов не планируется», — отмечает Жанна Снежницкая.
Полетная программа ICS Travel
Group из Москвы базируется на
рейсах «ВИМ-Авиа» в Овду
(Эйлат), а также авиакомпаний
«Трансаэро» и El Al в Тель-Авив.
«Что касается Тель-Авива, то туристы, отправляющиеся на отдых на
неделю или две, выбирают
«Трансаэро», а на рейсах El Al мы
предлагаем туры на 11 дней», —
комментирует Анна Филатовская.

Несмотря на то что Израиль считается
круглогодичным направлением, осень — одно из
самых благоприятных времен года для посещения
этой страны. Не так жарко, как летом, но еще
достаточно тепло, чтобы получить удовольствие
от купания в Средиземном море. О том, как
можно построить свой осенний отдых в ТельАвиве в этот период, обозреватель TTG Russia
побеседовала с директором выездного департамента
«КМП групп» Екатериной Ефимовой

В ОТЕЛЬНОЙ БАЗЕ ИЗРАИЛЯ — ПРИБАВЛЕНИЕ!
целей путешествия. Так, по наблюдениям специалистов KMP Group,
cамые популярные отели для экскурсионных туров — это 3–4*, а
также маленькие бутик-отели, а
VIP-туристы предпочитают размещаться в хороших отелях 5*.
В компании «Солвекс-Трэвэл»
в осенне-зимний период бесспорными лидерами продаж
являются Эйлат и Мертвое море.
В Эйлате активно продаются
такие отели сети Isrotel, как Sport
4*, Lagoona 4*, Yam Suf 4* и Royal
Beach 5*, а также сети Fattl —
Leonardo Royal 4*, Leonardo
Privilege 4*, Leonardo Plaza 5* и
Herods 5*. Активно бронируют и
другие отели. На Мертвом море
пользуются спросом отели Isrotel
5*, Herods 5*, Royal 5*, Isrotel
Ganim 4*, Oasis 4* и Leonardo Inn

Itamar Grinberg (www.goisrael.com)

Как отметили практически все
эксперты, самыми яркими новинками этого года стали новый
отель Isrotel Royal Beach 5* в ТельАвиве и Isrotel Cramim 5* в
Иерусалиме. Кроме того, открылся новый отель 5* сети West в
Ашдоде. В конце года планируется открытие The Ritz-Carlton 5* в
Герцлии, а зимой — Waldorf
Astoria 5* в Иерусалиме. Также
после капитального ремонта и
обновления открылись Isrotel Yam
Suf 4* и Lagoona 4* в Эйлате и
Herods Dead Sea 5*deluxe на
Мертвом море. И еще в Иерусалиме открылся новый Agripas
3+*, а в Нетании — Alma 4*.
Предпочтения
российских
туристов в плане выбора отелей
зависят как от финансовой состоятельности, так и от географии и

3*. Помимо отдыха на море, клиенты бронируют комбинированные экскурсионные туры или размещение в центре страны — в
Тель-Авиве,
Нетании
или
Иерусалиме — и дополнительно
приобретают пакет желаемых
групповых экскурсий. В ТельАвиве пользуются спросом такие
отели, как Royal Beach 5*,
Metropolitan 4*, Prima 4*, Golden
Beach 3*, в Нетании — Island 5*,
King Solomon 4*, Residence 3*, а в
Иерусалиме — Mamilla 5*, Grand
Court 4*, Prima Royal 4*,
Montefiore 3*.
«Самые популярные отели в
Иерусалиме — Mamilla и David
Citadel, уже есть неплохие продажи в новый Cramim; в ТельАвиве — Royal Beach, Carlton,
Sheraton, West, а на Мертвом
море — Isrotel и Daniel.
В Эйлате наиболее востребованы Royal Beach, Hilton, Royal
Garden, Yam Suf», — рассказывает Жанна Снежницкая. Также
она отметила, что для удобства
индивидуальных
туристов,
которые составляют основную
целевую аудиторию компании,
туроператор заключил прямые
контракты с некоторыми отелями, например с отелем Hilton в
Тель-Авиве, что позволяет быть
еще более гибким в ценовой
политике. Для семей с маленькими детьми «Карлсон Туризм»
предлагает размещение в апартаментах, и в этом сезоне расширен ассортимент квартир по
всей стране.

КУДА И ЗАЧЕМ?
В плане географии поездок
Израиль особенная страна, благодаря наличию трех морей —
Красного, Средизем ного и
Мертвого, а также знаменитого
Галилейского озера и огромного
количества экскурсионных — религиозных, исторических, археологических и архитектурных объектов. Надо отметить, что если
экскурсионные маршруты в разных вариациях в большей или
меньшей степени востребованы
практически круглый год, то
пляжный отдых на Средиземном
море наиболее благоприятен с
мая по октябрь. В этот же период
есть возможность для комбинированных туров, например с проживанием на побережье в ТельАвиве или Нетании, с богатой
экскурсионной программой. В
осенне-зимний период любители загара и морских процедур
перемещаются в Эйлат на побережье Красного и на Мертвого
моря. Климатическое, природное и культурно-историческое
разнообразие страны, а также
различные варианты перелетов
позволяют туроператорам предлагать огромное количество
разных экскурсий и туров по
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всей стране как для групп, так и
для индивидуалов. В последние
годы все большую популярность
приобретают так называемые
туры Citybreak в Иерусалиме и
Тель-Авиве.
Постоянно в ассортименте
туроператоров появляются новые
экскурсии и программы. Например, в компании «Карлсон Туризм» разработали экскурсию по
монастырям в окрестностях
Иерусалима. Еще одна новинка —
экскурсия «По следам барона
Ротшильда», дающая представление о становлении нового Израиля и кибуцном движении.
Кроме того, в ассортименте компании появились групповые
тематические туры, посвященные
той или иной теме или предназначенные для той или иной аудитории, — например «Монастыри,
замки и пещеры», «Сокровища
крестоносцев», «Израиль для
тинейджеров». Также клиентам
предлагается объединить приятное с полезным в одной программе «Отдохни и проверься», в
рамках которой предусмотрены
не только экскурсии и отдых, но и
диагностика в одной из лучших
клиник Израиля.

В ассортименте KMP Group
появилась новая экскурсия «Белый город Тель-Авива». Еще одна
новинка — экскурсия «Библейские истории Иерихона и монастыри Иудейской пустыни». Туристы посещают по этой программе один из древнейших городов мира Иерихон (Палестинская
автономия), основанный более
10 000 назад, а также гору Каранталь (Сорокодневная гора),
монастырь Искушения и, по возможности, — место крещения
Иисуса Христа в водах реки
Иордан — Вифавара, монастырь
Герасима Иорданского. В рамках
новой экскурсии «Мини-Израиль.
Монастыри и винодельни Иудейских гор» туристы знакомятся с
крупнейшим в мире парком макетов «Мини-Израиль». Затем отправляются в Латрун — монастырь молчальников, обитель монахов ордена Святого Бенедикта и
знакомятся с монастырями АбуГоша. После обеда программа продолжается и путешественников
ждут Эммаус, церковь Марии и
Ковчега Завета, а в заключение —
винодельня Иудейских гор с дегустацией местных вин.
Наталья Анапольская

— Чем так привлекателен
Тель-Авив именно в осенний
период и какие варианты
туров с проживанием в этом
городе вы предлагаете?
— Тель-Авив позволяет
совместить пляжный отдых с
экскурсионным маршрутом по
стране. Там достаточно тепло до
середины ноября, поэтому туристы могут насладиться пляжем,
солнцем и посетить достопримечательности. Тель-Авив пользуется особенным спросом осенью, так как это город развлечений, клубов, ресторанов, музеев,
театров. Сейчас начинается
сезон продаж на сентябрь, октябрь и ноябрь. Мы предлагаем
ежедневные вылеты в Тель-Авив
и большой выбор израильских и
российских авиаперевозчиков —
«Трансаэро», «Аэрофлот», EL AL,
Israir. Также у нас есть расширенные гарантированные блоки
мест на осенние каникулы на
рейсах «Трансаэро» и новогодние праздники на рейсах EL AL.
В сентябре и октябре в ТельАвиве предлагается как просто
пляжный отдых на берегу
Средиземного моря, так и в комбинации с экскурсионной программой по стране. Туристы
могут съездить в Иерусалим, на
Мертвое море, а также на север
страны — в Галилею и Назарет
или в Хайфу. Это могут быть туры
на 3–4 дня или на неделю и дольше. Иногда туристы отдыхают

некоторое время в Тель-Авиве, а
затем переезжают на Мертвое
или Красное море.
— Появились ли в ТельАвиве и в целом в Израиле за
последнее время
новые
гостиницы, на которые можно
было бы обратить особое внимание туристов?
— Летом 2013 года в ТельАвиве открылся новый Isrotel
Royal Beach 5*. Этот шикарный
отель в самом центре курорта
предлагает комфортные номера
для взыскательных клиентов, для
бизнес-поездок и отдыха на
море. Он расположен через
дорогу от пешеходного променада. У нас уже есть бронирования и запросы на этот отель.
Также в 2013 году открылся
новый Isrotel Cramim 5* в
Иерусалиме. Отель построен на
покрытом лесом горном хребте.
Вокруг расположены частные
винодельни-бутики и растут
виноградники. Отель предназначен для уединенного отдыха VIPклиентов. Он находится вдали от
суеты в прекрасном месте и
относительно недалеко от всех
достопримечательностей.
— А есть ли в Тель-Авиве
какие-то интересные отели,
пока еще малоизвестные российскому клиенту?
— Очень популярны среди
европейских туристов отели
цепочки Atlas. Это тематические
бутик-отели категории 3*+ или
4*, рассчитаные на клиентов
среднего достатка, которые
любят что-то необычное. Например, тематический бутик-отель
Cinema создан в стиле старого
кинотеатра, где показывают
черно-белое кино. Он даже расположен в здании бывшего кинотеатра. Также в эту цепочку входят отель Melodi 3*, в номерах
которого предоставлены музыкальные проигрыватели и диски,
и отель в английском стиле
Shalom&Relax 4*, расположенный прямо на берегу. В гостини-

це Art+ 4* каждый этаж оформлен дизайнерами и художниками
в определенном стиле современного искусства. Стены украшают
панно, которые задают тон
оформлению всего этажа. А в
лобби приходит художник и рисует шаржи на туристов. В каждом
отеле этой цепочки есть своя изюминка. И не только европейцы, но
и те наши туристы, которые знают
про эти отели, их тоже любят.
— Насколько мне известно,
в последнее время стали
популярны так называемые
citybreak туры. А что они в
себя включают?
— Программа тура citybreak
рассчитана на индивидуальных и
любознательных туристов. При
бронировании отелей, которые
входят в список этой программы,
с заездами в четверг или пятницу на определенное количество
ночей (не менее трех подряд)
туристам также предоставляется
бесплатный ужин в этом отеле,
экскурсия Тель-Авив — Яффо и
скидочный купон на рестораны,
бары, магазины.
Есть такая же программа в
Иерусалиме, с пребыванием от
четырех ночей, с предоставлением одного бесплатного ужина,
бесплатной пешеходной экскурсией по Иерусалиму, билета на
светомузыкальное шоу «Башня
Давида» и скидочными купонами. Российские туристы любят
подарки, поэтому такие туры
популярны.
Беседовала
Наталья Анапольская
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Isrotel пополнил свою эксклюзивную
коллекцию
И З РА И Л Ь

Известная израильская цепочка отелей Isrotel Hotels этим летом пополнила свой ассортимент
двумя новыми гостиницами. Одна из них — Royal Beach Tel Aviv — расположена в Тель-Авиве,
другая — Cramim Resort & Spa — в 13 км от Иерусалима. Оба отеля стали частью Isrotel
Exclusive Collection, объединяющей эксклюзивные гостиницы этой цепочки
Cramim Resort & Spa

Royal Beach Tel Aviv

Cramim Resort & Spa

Royal Beach Tel Aviv

Сегодня Isrotel Hotels включает
17 отелей в Израиле, предлагающих
гостям отдохнуть в более чем 3700 номерах различной категории, а также
воспользоваться другими услугами
гостиниц. История развития Isrotel
Hotels началась с визита бизнесмена еврейского происхождения, проживающего в Лондоне, Дэвида
Льюиса в городок Эйлат в начале
80-х годов XX столетия. Он был очарован красотой местной природы и
увидел большой потенциал для развития туризма в этих местах: море,
кораллы, завораживающая пустыня,
тепло и солнечно круглый год, близость Синайского полуострова и
Петры. И всё это — в нескольких
часах полета от Европы.
Дэвид Льюис поставил цель превратить Эйлат в центр туризма в этом
регионе. Началом реализации смелого проекта было строительство в 1984
году первого отеля Isrotel King
Solomon Hotel в Эйлате. И это действительно дало толчок для бурного
развития туризма в этом регионе,
ставшем уже в наши дни всемирно
известным курортом.
Isrotel Hotels продолжает успешно
развиваться, не только увеличивая
количество своих отелей в Израиле, но
и расширяя географию предложений.
На сегодняшний день 9 гостиниц Isrotel
расположены в Эйлате, по две в ТельАвиве, на Мертвом море и в пустыне
Негев; одна — на севере страны, на
территории лесного заповедника
Кармель, и одна — в окрестностях
Иерусалима.
Внутри цепочки особо выделяется
группа отелей, объединенных в Isrotel
Exclusive Collection, куда до недавнего
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времени входили три отеля Royal
Beach Eilat, spa-отель Carmel Forest
Spa Resort и расположенный в пустыне
Негев, на краю кратера Рамон, отель
Beresheet. Теперь к ним присоединились два новых отеля, для знакомства с
которыми был организован специальный тур с участием представителей
российского турбизнеса и прессы.
Сначала участникам тура было
предложено насладиться гостеприимством Royal Beach Tel Aviv. Отель расположен на прибрежном променаде,
протянувшемся вдоль улицы Герберта
Самуэля. Множество ресторанов,
кафе, популярных мест развлечений и
досуга находятся в шаговой доступности от гостиницы. Но главное — это
близость теплого Средиземного моря
и замечательных песчаных пляжей.
Купание, прогулки вдоль моря, активные игры на берегу и занятия водными
видами спорта — всё это в нескольких
минутах ходьбы от отеля. Если море не
очень спокойное или на пляже слишком жарко, можно поплавать в бассейне отеля, расположенном на 4-м
этаже, откуда, как и из большинства
номеров этого 23-этажного отеля,
открываются бескрайние морские
просторы.
Как только попадаешь в отель, то
оказываешься в огромном, высотой в
четыре этажа, просторном лобби с
мягкой мебелью и стильным баром.
Номерной фонд отеля состоит из
230 роскошных номеров и люксов,
интерьер которых разработан знаменитым немецким дизайнером Гарольдом Клайном, специализирующимся в
области дизайна именно городских
отелей по всему миру. Новейшие тенденции гостиничного дизайна соче-

таются в отеле с высочайшим уровнем
комфорта: например, в двухкомнатных
номерах вход в ванную комнату возможен как из гостиной, так и из спальни; к
услугам гостей «капсульная» кофемашина. В отеле есть номера самых разных категорий, что делает его удобным
для проживания как бизнесменов, так
и пар или семей с детьми. Площадь
номеров — от 28 м2 до 95 м2.
К услугам гостей отеля ресторан с
прилегающей просторной открытой
террасой с видом на прибрежный променад и пляж. Ресторан открыт в течение всего дня. Здесь предлагаются
завтраки и бранчи, можно пообедать и
поужинать. Вечером особенно приятно
посидеть на открытой террасе с коктейлем или десертом.
Для тех, кто приехал в Тель-Авив по
делам, в гостинице есть два модульных конференц-зала общей площадью
460 м2, оснащенных современным
аудиовизуальным оборудованием, и
просторная бизнес-гостиная, расположенная на уровне 18-го и 19-го этажей. Для тех, кто ищет расслабления и
покоя, на 4-м этаже работает комплекс
плавательных бассейнов и spa-центр,
который представлен эксклюзивным
брендом сети Isrotel — Spa Carmel
Forest, действующим во всех отелях
Isrotel Exclusive Collection.
После того как участники тура на
собственном опыте убедились в качестве услуг, предоставляемых в городском отеле Royal Beach Tel Aviv, группа
отправилась в сельскую местность, в
пригород Иерусалима. Здесь, всего в
13 км от столицы Израиля, на поросшем лесами горном хребте, в окружении виноградников, находится располагающий к самому спокойному и

умиротворяющему отдыху Cramim
Resort & Spa.
Из больших панорамных окон
номеров отеля открываются виды на
плодородные земли, частные винодельни, а также небольшие деревеньки и поселения, такие как Абу-Гош,
Бейт-Заит, киббуц Маале а-Хамиша и
другие, где туристы могут дегустировать вина, посидеть за чашечкой кофе
или поужинать в местном гастрономическом ресторане. Во время пребывания в этом отеле можно совершить
экскурсию по местным винодельням
или съездить в Иерусалим, побывать
в Гефсиманском саду, на Масличной
горе, посетить святыни Старого
Города — храм Воскресения, Стену
плача и другие. После насыщенного
впечатлениями дня приятно вновь
возвратиться в оазис тишины и спокойствия — и им стал отель Cramim
Resort & Spa.
В гостинице к услугам гостей 155
номеров различных категорий — от
стандартных до президентского
люкса. Дизайн отеля разработан студией Gaia и архитекторами Иланом
Вайсбродом и Гаем Игрой. В основе их
творческой концепции лежит сочетание достижений современного дизайна и стремление обеспечить гостям
ощущение предельного комфорта и
непринужденности, благодаря использованию особенностей элементов
окружающей местности, в данном случае виноградников и виноделен. Даже
косметика, стоящая в ванной комнате,
изготовлена на основе винограда.
Особое расположение номеров в
отеле дает возможность всем гостям
насладиться живописной панорамой,
открывающейся с балконов, а благода-

ря прозрачной стене ванной комнаты
созерцать местные красоты можно,
принимая ванну или душ.
На этажах отеля расположены плазменные экраны, активируемые датчиками движения, на которых сменяются
красочные изображения, звучит приятная музыка, написанная специально
для отеля и подчеркивающая его уникальную атмосферу. Оригинальным
решением является и расположение
телевизора в номерах: согласно
последним мировым тенденциям
дизайна отелей он является частью
настенного зеркала.
Особого внимания заслуживает
spa-комплекс отеля с открытым, крытым и детским бассейнами, хаммамом, джакузи и сауной, а также разнообразными процедурами, включая
знаменитую «винную терапию».
И конечно, в гостинице, расположенной в окружении виноградников и
виноделен, есть винный бутик, в котором гости могут ознакомиться с разнообразием местных винных брендов и
где имеется уникальный высеченный в
скале винный погреб. В баре отеля
проходят дегустации и лекции на тему
виноделия.
Отель подходит как для романтичного отдыха вдвоем, так и для семей.
Также он может принимать корпоративных клиентов, к услугам которых
два модульных конференц-зала, оборудованных всем необходимым.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит
Isrotel Hotels (www.Isrotel.com) за
предоставленную возможность ознакомиться с отелями.
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Острова Хорватии

Х О Р В АТ И Я

Если вы когда-либо мечтали уединиться на острове, Хорватия — идеальное место для
осуществления такого желания. На территории этой страны находится более тысячи островов.
Именно они делают Хорватию идеальным направлением для любителей морского туризма.
Представляем вашему вниманию десять самых интересных островов Хорватии
Вис — лучший по
рыболовству и винам

Брач — пейзажи
необычайной красоты

В южной части Хорватии расположился живописный остров Вис. Среди
населенных островов Адриатики Вис
наиболее удаленный: от Сплита до него
можно добраться за 2,5 часа на пароме.
Остров состоит из двух центров: Вис и
Комижа. Желающим окунуться в историю стоит посетить город Вис. Этот красивый старинный городок находится в
глубине большого залива, в восточной
части острова. Главные его достопримечательности — Францисканский
монастырь XVI века, построенный на
развалинах римского и греческого театров, а также две хорошо сохранившиеся
церкви XVI и XVII веков. Комижа —
маленькая рыбацкая деревня, находится около чудесного залива на западной
стороне острова Вис. Эта деревушка
славится своими винами, оливковым
маслом и разнообразными видами
рыбы и крабов. Здесь вам предложат
отличную рыбалку и покажут, как приготовить ваш улов. Местные белые и красные вина придутся по вкусу даже самым
требовательным ценителям.
Нельзя упускать возможность посетить соседний маленький остров
Бишево. Здесь находится «Голубая
пещера», где можно увидеть эффект
преломления света: когда море спокойно, всё, что находится в пещере на
поверхности воды, отливает голубым
цветом, а под водой — серебряным.
Самые красивые оттенки цветов можно
наблюдать в полдень. Уникальная
флора, памятники археологии, великолепные пляжи, кристально чистая вода
делают этот остров особенно популярным среди людей, любящих девственную природу.

Брач — один из самых красивых островов Хорватии. Здесь много сосновых
лесов, виноградников и оливковых рощ.
На сильно изрезанном побережье
Брача можно наслаждаться многочисленными заливами, песчаными и галечными пляжами, которые тянутся на
десятки километров. На острове производят изумительное розовое вино и
готовят необыкновенные блюда из
рыбы и морепродуктов.
Бол — самый крупный туристический
центр на юге острова. Эта бывшая
рыбацкая деревушка сегодня стала
визитной карточкой Хорватии. Здесь
множество восхитительных пляжей,
один из которых — «Златни Рат»
(«Золотой Рог»), известен во всем мире.
Этот мыс из гальки постоянно меняет
свою форму под воздействием ветра и
волн, он выступает в море почти на
300 метров и покрыт сосновым ковром.
«Златни Рат» — идеальное место для
занятия виндсёрфингом и большим
теннисом: к услугам любителей этой
игры — 20 грунтовых кортов. В городе
Бол много национальных ресторанов,
которые предлагают богатую местную
кухню, веселых баров, здесь самая
популярная дискотека острова.
Еще один туристический центр острова — город Супетар, который привлекает туристов своим историческим прошлым, средневековыми зданиями и
многочисленными заливами, окруженными богатой растительностью.

Хвар — солнечный остров
Хвар известен как самый солнечный
остров Адриатики — 349 солнечных
дней в году. Этот остров еще и самый
длинный в Адриатическом архипелаге — 68 км.
Главный город острова — Хвар.
Здесь находятся древнейший театр в
Европе, построенный в XVII веке на
одной из площадей города, и
Кафедральный собор в стиле ренессанса. Основное занятие местного населения — туристический сервис, рыбный
промысел и виноградарство. На Хваре в
большом количестве выращивается
лаванда, которая стала своеобразным
символом острова и популярным сувениром у туристов.
Маленькие средневековые города,
многочисленные бухты и лаванда, освежающий аромат которой разносится
повсюду, буйная субтропическая растительность и мягкий климат делают его
привлекательным курортом для отдыха
и зимой, и летом.

Архипелаг Корнати —
творение Бога
Корнати, самый большой и необычный средиземноморский архипелаг,
расположенный в Северной Далмации.
По легенде лабиринт морских каналов и
островов Корнати образовался из горсти скал, оставшихся у Бога после
сотворения мира, которую он бросил в
море. Архипелаг Корнати состоит из 120
островов и рифов. Эти изрезанные острова являются самыми живописными в
Средиземноморском регионе. На больших островах Жут и Пишкера есть пристани-марины, которые часто используются любителями парусного спорта.
На Корнати, который также является
национальным парком, есть рыбацкие
деревушки и известняковое плато
Вела-Флора на острове Корнат. На островах много скрытых подземных потоков, пещер и подводных скал, покрытых
кораллами и губками. Самая известная
подводная скала — Расип, она уходит
на глубину до 65 метров, привлекая
дайверов.
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Млет — девственность
древних лесов
Млет — самый лесистый остров хорватской Адриатики: 70% его площади
занимают сосновые леса. В западной
части острова расположен старейший
на Адриатике национальный парк, территория которого покрыта древними
соснами, здесь много каменных пещер.
В парке есть два живописных соленых
озера — Большое (глубина 46 м) и
Малое (глубина 29 м), которые соединены между собой и с морем. Эти озера
богаты рыбой и омарами. Туристы сюда
приезжают на кораблях, которые причаливают в местечке Помена.
На острове Млет есть небольшие
поселки с изумительными по красоте
пляжами и местами, предназначенными
для подводного рыболовства. Здесь
много старинных построек. Особого
внимания заслуживает древнехристианская римская базилика в Полагах и
хорошо сохранившаяся часть дворца
ранневизантийского периода. По периметру острова проложена дорога длиной 12 км, которую очень удобно
использовать для осмотра территории.

Раб — рай для нудистов
Остров Раб прославил на весь мир
Король Эдуард VIII, который отрекся от
британского престола ради любви и
вместе со своей возлюбленной — американкой Уоллис Ворфельд-Симпсон,
решился искупаться здесь нагишом.
После этого события Раб получил
неофициальный статус нудистского
центра. Однако не только этот «статус»
влечет туристов на Раб. Небольшие
пространства этого острова изобилуют разнообразием природы: его
северо-восточная сторона представляет собой скалистый и безжизненный
ландшафт, а юго-запад покрыт густыми сосновыми лесами. Живописную
картину острова, который расположен
недалеко от центра Кварнерского
архипелага, дополняют шпили четырех
церквей одноименного средневекового города Раб.
В XVII веке Раб находился под покровительством Венеции и Австрии, вследствие чего впитал в себя архитектурные
традиции разных культур, которые отразились во внешнем облике городских
построек. Прогуливаясь вдоль средне-

вековых городских стен, путешественники могут посетить музей религиозного искусства, который был создан при
церкви Святой Жюстины, а также подняться на террасу Собора Святой Марии
Великой, откуда открывается великолепный вид на просторы изумрудного
Адриатического моря.
Гордостью острова Раб, до которого
можно добраться на пароме из порта
Ябланац или на автобусе, является парк
Корчмар, знаменитый своими уникальными цветами и деревьями.

Муртер — центр
морского дела
Остров Муртер — самый большой в
Шибенском архипелаге, с материком
его соединяет мост. Самые большие
районы острова: Муртер, Бетина и
Тисно. Местечко Муртер окружено
тремя холмами и спрятано в сосновом
лесу и оливковых рощах. Пологая песчаная прибрежная линия идеальна для
отдыха с детьми. Проживание возможно
в отелях, апартаментах, кемпингах и
семейных пансионатах. Гавани Муртера
предлагают «мореплавателям» около
200 мест для причала, а на близлежащих
Корнатских островах можно остановиться и почувствовать всё очарование
«робинзоновского» туризма.
В Бетине расположена верфь, где
сооружают небольшие суда. Здесь
можно отведать отличную далматскую
кухню на основе домашнего оливкового
масла и свежей рыбы.

Тисно является уникальным местом
на острове, где можно увидеть старинные каменные дома и типичные далматские узкие улицы, а также выпить хорошего вина, съесть вкуснейшую соленую
рыбку и далматскую ветчину.
Каждое лето Адриатическая морская
академия проводит занятия в парусной
школе. Курсы длятся 7 дней: в первой
половине дня проводятся различные
практические занятия на море, а во второй — обучение английскому языку.

Паг — самые
зажигательные вечеринки
Свое название Паг получил от греческого слова page, что означает «природный источник». Столицей острова
является одноименный город Паг.
Остров соединен с материком 340-метровым мостом, благодаря чему гости не
чувствуют себя здесь оторванными от
цивилизации и в то же время вкушают
все прелести островного отдыха.
До одного из красивейших городов
Адриатики — Задар — всего 45 км, а за
два часа можно добраться до четырех
национальных заповедников: Плит вицкие озера, Крк, Корнати и Пак леница. Пляжи острова находятся в
глубоких бухтах, поэтому здесь никогда не бывает волн и вода прогревается быстрее.
Остров Паг часто называют хорватской Ибицей, так как в 30 минутах езды
от города Паг находится знаменитейшее местечко Навалья, где в период с

конца июня до начала сентября работает множество дискотек, баров и прочих
молодежных развлечений.

Палагружа — идеальное
место для уединения
Палагружа — самый удаленный хорватский остров, находится в 125 км от
Сплита, в самом центре Адриатического
моря, на границе Италии и Хорватии.
Остров покрыт средиземноморской
растительностью. Здесь в конце XIX
века был построен маяк Палагружа
высотой 90 м. На маяке в течение всего
года живут два смотрителя. За отдельную оплату они могут организовать
посещение главного острова, его живописных ущельев и утёсов, а также
остальных островков и скал в палагружском архипелаге.

Лопуд — экологичный и
комфортный
Лопуд расположен в 7 километрах от
Дубровника и богат средиземноморской субтропической растительностью.
На острове изумительные парки и
пляжи, что делает его одним из лучших
туристических островов Элафитового
архипелага. В прошлом Лопуд был островом капитанов, давший мореходству
Республики Дубровник наибольшее
число мореплавателей. На острове нет
автомобильного движения, поэтому
воздух здесь особенно чистый. Это идеальное место для семейного отдыха.
Петр Смирнов
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ЕВРОПА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Турченко, директор компании «Чайка-Тур»

Начало осени — самое
время
позаботиться
о
поездке в Германию тем, кто
хотел бы посетить предрождественские мероприятия,
проходящие в стране с конца
ноября до 24 декабря. На этот
период у нас предусмотрен
ряд групповых туров по всей
Германии, в рамках которых
предполагается погружение в
праздничную
атмосферу,
царящую в это время на улицах
немецких
городов.
Повсюду проводятся рождественские парады с базарами, праздничной иллюминацией и декорациями.
Всемирно
известные
рождественские базары проходят в таких городах, как
Нюрнберг, Мюнхен, Кёльн,
Любек, Гамбург, Дрезден и
многих других. На них продаются елочные украшения,
тематическая выпечка и сладости, сувениры, горячий
глинтвейн и закуски. В эти
дни на улицах и площадях
можно увидеть множество
местных жителей и туристов.
Это самое запоминающееся
время года в Германии.
Сам праздник Рождества
Христова в этой стране при-

нято отмечать тихо, в семейном кругу. В это время рождественские базары сворачиваются, магазины и
рестораны
закрываются,
люди расходятся по домам.
Праздник уже не выплескивается на улицы, и туристам в
этот период может быть не
так интересно.
Далее
традиционно
наступают новогодние каникулы. На это период можно
отправиться как в экскурсионный тур по Германии,
так и встретить Новый год в
тех городах, где гуляния проходят наиболее масштабно,
например в Мюнхене, который лидирует по популярности у иностранных туристов,
или в Берлине.
В столицу Германии на
празднование наступления
Нового года съезжается
большое количество как
туристов, так и самих немцев. В общей сложности на
берлинских улицах в эти дни
бывает до миллиона человек.
Это действительно грандиозное празднование! Новинкой
наступающего зимнего сезона для наших клиентов станут
новогодние и каникулярные
поездки в Бремен и БаденБаден на базе перевозки
авиакомпании
Germania,
которая уже осуществляет
рейсы между Москвой и
Бременом, а со 2 декабря
этого года начнет полеты в
Карлсруэ
и
Лейпциг.
Качество обслуживания у
этой бюджетной авиакомпании, несмотря на отсутствие
горячего питания на борту,

не вызывает никаких нареканий. У нее новые самолеты и
приветливый персонал. И
конечно же как на новогодний период, так и в течение
всего зимнего сезона, мы
предлагаем горнолыжный
отдых в Германии на таких
курортах,
как
ГармишПартенкирхен, Берхтесгаден,
Оберстдорф и других.
Что касается экскурсионных туров, которые востребованы в любое время года,
мы стараемся познакомить
агентства, а через них и клиентов с такими тематическими экскурсиями, о существовании которых они, возможно, даже и не подозревают.
Например, в Бремене интересен не только сам город,
но и посещение судоверфи в
Папенбурге, где строятся
океанские круизные лайнеры. Мы продвигаем поездки
с посещением автомобильных заводов, пивоварен,
ознакомление с производством продуктов питания, с
самолетостроением на заводах Аirbus в Гамбурге и
Бремене и еще много интересного. Такие тематические
экскурсии очень познавательны, так как позволяют
понять, за счет чего экономика Германии является одной
из ведущих в мире, а сама
Германия — крупнейшей
европейской
экспортной
державой,
занимающей
лидирующие позиции в
плане технологий. И это
запоминается гораздо больше, чем рядовая экскурсия
по городу.

Миры Swarovski

Компания Swarovski успешно
продвигает свои изделия на родине — в Австрии, и по всему
миру. К 100-летнему юбилею основания бренда австрийский художник Андре Хеллер взялся за
создание музея Swarovski. В 1995
году он был открыт под землей, в
городке Ваттенс, под названием
Swarovski Kristallwelten («Кристальные миры Сваровски»).
Сегодня Музей Swarovski —
вторая по популярности (после
дворца Шёнбрунн в Вене) достопримечательность страны. Средняя посещаемость — 700 тысяч
человек в год. Империя так расширилась, что понадобилось
строительство еще нескольких
«миров». Сейчас открыты три
центра, которые переносят посетителей в «Царство кристаллов», —
Swarovski Vienna, Swarovski
Innsbruck и Swarovski Kristallwelten.
Годовой поток туристов в эти
ювелирные мекки составляет
порядка 2 миллионов человек.
До «Царства кристаллов»
доехать несложно: от Инсбрука
ходят специальные шаттлы. Путешествуя по Центральной Европе,
непременно сюда загляните!
Комплексы расположены на пересечении основных туристических
маршрутов; рядом Германия,
Швейцария, Италия. Для групп —
льготные условия посещения

и лучшие гиды, обслуживание на
20 языках.
Swarovski Kristallwelten — превосходное место для проведения
различных мероприятий: от творческих семинаров до бизнес-конференций. Гости узнают о передовых ювелирных технологиях,
модных трендах и учатся самостоятельно украшать изделия
кристаллами под руководством
опытных мастеров дизайна.
Эстетика Swarovski неотделима от современного искусства.
Компания собирает под своей
крышей успешные арт-проекты. С
сентября 2012 года в Swarovski
Kristallwelten демонстрируются
работы израильского художника
Арика Леви — Transparent Opacity.
Эта интерактивная инсталляция
из кристаллов и зеркал позволяет
каждому человеку стать соавтором шедевра. Рисунок составляет
игра форм, объемов, очертаний
разных фигур.
Swarovski Innsbruck — это современный яркий торговый центр,
окруженный старинной атмосферой исторического района. Сочетание прошлого и будущего
отражается в композиции Im
Facettenreich тирольца Томаса
Фойерштейна, а инновационный
подход в зале Crystal Matriх
Эрвина Редла делают этот центр
настоящей «Комнатой чудес».

Здесь же шведский архитектор
Хильда Хеллстрем с помощью
видео, звука и скульптуры показала свою интерпретацию истории
кристалла.
Центр Swarovski Vienna предлагает огромный ассортимент,
включая высокоточную оптику
Swarovski Optik. Этот магазин поражает сказочными витринами
снаружи и дизайнерскими инсталляциями внутри. Например,
композиция знаменитого японского дизайнера Токуджина
Йошайоки «Мерцающее озеро»
состоит из 16 тысяч крошечных
зеркал, серебра и кристаллов
Swarovski.
Swarovski Wien — идеальная
выставочная площадка. Именно
сюда британский дизайнер шляп
Филип Трейси привез свои работы. В числе именитых клиентов
Swarovski Wien Карл Лагерфельд,
Дона Карен, Сара Джессика
Паркер, Леди Гага и другие.
В апреле 2013 года Филип
Трейси представил свою художественную инсталляцию в кубах,
украшающих фасад здания
Swarovski Stores на улице
Kaerntner Strasse 24, в самом
центре Вены. Под слоганом «Всё
золото, что блестит» Филип отдал
дань уважения последней императрице Австро-Венгрии Сисси.
Директор Swarovski Tourism
Services Штефан Иссер не скрывает своего восторга от этого
сотрудничества: «Мы очень рады
тому, что благодаря Филипу
Трейси кристаллы Swarovski
остаются в центре внимания».
Дружба знаменитого дизайнера и Swarovski началась в 1990-е, в
последний раз компания работала
с ним в рамках лондонской
«Недели высокой моды» в 2012
году. И вот теперь, благодаря
инсталляции в Swarovski Wien,
связь между художником и материалом, вдохновляющим его на
уникальные творения, вышла на
новый уровень. «Я люблю работать с кристаллами — это как глазурь на торте», — говорит Филип
Трейси.
Екатерина Касаткина

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь Мазулов, директор группы компаний «Петротур»
Наша компания подготовила к новому осенне-зимнему
сезону ассортимент туров,
ориентированных на разные
группы потребителей. На этот
сезон приходится несколько
важных периодов, таких как
школьные каникулы и Новый
год. На Новый год мы предлагаем различные варианты
отдыха: можно окунуться в мир
волшебства новогодней Праги, почувствовать дух эклектики и барокко в Будапеште, оказаться в замке XVII в. на балу,
отпраздновать Новый год в
круизе по Балтийскому морю,
побывать на родине СантаКлауса и многое другое.
Для школьных групп в
этом сезоне представлены
такие традиционные направления для поездок, как
Франция, Чехия, Германия. А
фаворитом сезона заслужено
станет Италия, так как туристам в первую очередь важны
эмоции, а во время путешествия в эту страну потребность в эмоциях удовлетворяется сполна.
В этом сезоне наблюдается всплеск интереса на туры в
Соединенное Королевство.
Причем поездки в Лондон это
не только шанс увидеть великолепные достопримечательности, но и прекрасная возможность пообщаться с
истинными носителями анг-
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лийского языка и улучшить
свой уровень.
Также мы подготовили
полезные новшества для
наших агентств. Во-первых,
это поисковая система экскурсионных туров, которая с
легкостью устанавливается
на сайт агентства и позволяет
туристу подобрать тур, учитывая все параметры путешествия — диапазон дат, тип
тура и город выезда. База
туров поддерживается в актуальном состоянии и постоянно пополняется новыми
продуктами. Выдача результатов происходит на той же
странице, где и форма
поиска. Во-вторых, это система рассадки туристов в автобусных турах. Теперь перед
бронированием тура можно
ознакомиться с наличием
свободных мест в автобусе в
актуальном режиме, и при
заказе тура в форме заказа
указать желаемые места.
Чтобы увидеть рассадку в
автобусе, надо нажать на дату
тура. Туры, на которых
используется система рассадки, на сайте обозначены
специальным значком.
Также в этом сезоне мы
расширили информационную
поддержку наших туров для
школьных групп. В дополнение к порталу www.petrodeti.ru агентства, лидирующие в

регионах по продажам и продвижению наших туров, получили еще один полезный
инструмент, а именно: каталог школьных туров, который
мы выпустили специально для
них. Этот каталог содержит
массу полезной информации,
требующейся для подготовки
к поездке школьной группы.
Главным
преимуществом
каталогов является то, что они
выпущены персонально для
каждого партнера и на обложке красуются логотипы этих
замечательных фирм. Как
обычно, агентов порадует и
наша бонусная программа,
предусматривающая различные поощрения: и модные
гаджеты, и бесплатные путешествия, и конечно, повышенную комиссию. Надеемся, что агентствам понравятся полезные новшества,
которые мы для них приготовили. Желаем им успешных
продаж в новом сезоне!

сентябрь 2013

Путь к здоровью через Индию
АЗИЯ

Современная Индия способна предложить широкий спектр туристических услуг,
от известных направлений пляжного отдыха на Гоа и экскурсий
по «Золотому треугольнику», до специализированных оздоровительных
и йога-туров на spa-курорты

Новинкой этого лета стала возможность посетить крупнейшую киностудию мира Ramoji Film City и побывать на
съемочных площадках Болливуда.
Однако по-прежнему самым популярным видом отдыха у российских туристов остается пляжный. Поездка в
Индию — это возможность прогуляться
по белому песку, увидеть великолепные
розовые закаты, окунуться в теплые,
ласкающие волны океана.
Пляжи в Индии муниципальные,
поэтому их могут посещать без ограничений как туристы, так и местные
жители. Большинство отелей расположены близко к береговой линии, с прямым выходом на пляж. Лучшие места
отдыха находятся в самом маленьком
штате — Гоа. Он известен во всем мире
своим золотистым песком. Бывшая
португальская колония ныне слывет
«раем на земле».
Гоа делится на Центральный,
Северный и Южный. Пляжи Северного
отливают желтым и красным из-за особого состава песка. Самые красивые
курорты региона — Вагатор, Мандрем,
Ашвем. В Центральном Гоа находится
столица штата Панаджи. Природных
пляжей здесь фактически нет. Пляжи у
отелей — рукотворные произведения,
их хорошее состояние поддерживается
стараниями сотрудников гостиниц.
Пляжи Южного Гоа — достопримечательность штата, они белые и
широкие. Песок мелкий, а вода здесь
более прозрачная, много крабов и морских черепах. На юге больше деревень,
в которых живут рыбаки, поэтому
рыбацкие сети и лодки — часть местной
экзотики. Здесь в основном сосредоточены отели 4* и 5*, с большими зелеными территориями. Один из самых
красивых пляжей — Палолем.
Вторым
по
притягательности
местом индийской Ривьеры можно
смело назвать штат Керала с курортными зонами Ковалам, Пувар и Човара.
Береговая линия этого штата представляет собой высокий мыс, местами скалистый, местами густо поросший пальмами. Узкие полоски песчаных пляжей
раскинулись у его подножия.
Курорт Ковалам расположен на
Малабарском побережье. Этот небольшой населенный пункт привлек к себе
внимание необычайно живописными
пляжами в окружении кокосовых рощ.
Сюда приезжают серферы и любители
каякинга из-за естественной бухты,
идеальной для катания. Во многих
местах вдоль побережья тянутся великолепные коралловые рифы, так что,
дайверам здесь тоже раздолье.
Не только пляжами славится Индия.
Те туристы, кто желает восстановить
силы, избавиться от груза проблем и
выйти из депрессии, отправляются на
юго-восток побережья. Там можно
попробовать на себе, что такое Аюрведа.
Исторический центр Аюрведы находится в штате Керала. Во многих источ-
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никах он описан как самый чистый и
самый образованный регион. Кералу
также называют страной богов, прибоев, пряностей и магии. Здесь органично сосуществуют иудейские синагоги, голландские и сирийские церкви,
индийские храмы и дворцы. Природа
Кералы — это высокие горы и кристально чистые озера.
Само название «аюрведа» переводится с санскрита как «знание жизни».
Это индийское учение помогает
достичь долголетия и прожить жизнь в
гармонии с собой. Аюрведическая теория здоровья включает в себя уход как
за телом, так и за душой.
Комплексный подход — диета и
упражнения не только помогут улучшить тонус всего организма, но и приведут нервную систему в порядок. В
отличие от большинства западных
диет, которые предполагают строгие
ограничения и определенный список
полезных продуктов, законы Аюрведы
на первое место ставят индивидуальный подход, который зависит от особенностей телосложения и образа
жизни человека.
Какой бы оздоровительный курс вы
не выбрали, начнется он с первичной
диагностики у врача и подбора индивидуальной программы на весь период
нахождения в аюрведическом центре.
Как правило, в самом начале вы осваиваете Панчакарму, то есть избавляетесь от шлаков. Затем идет восстановление полезных микроэлементов и
работа с энергетическими центрами
тела. В результате пробуждаются внутренние ресурсы и начинают питать жизненные силы.
Все заболевания, согласно Аюрведе, подразделяются на два вида:
те, что мы заработали своим мышлением и поведением в прошлом, и
болезни, которые формируются в
настоящий момент. Всякая болезнь,
как говорит Аюрведа, может быть
предотвращена, если поддерживается баланс не только в теле, за счет
правильного питания, дыхания и
поступков, но также в мыслях и эмоциях. Получается, мы не только то, что
мы едим, но и то, о чем думаем.
Лечебные центры предлагают разнообразные процедуры: медитативные практики, массажи, лечение маслами и травами. Все они направлены
на освобождение от тяжелых, гнетущих мыслей.
У женщин спросом пользуются программы красоты, включающие похудение, омоложение клеток кожи, избавление от целлюлита и других недостатков
фигуры. Цикл процедур рассчитан на
длительное лечение, поэтому мгновенного эффекта ждать не стоит, но самочувствие однозначно улучшится, а если
по возвращении домой поддерживать
правильный режим питания, то через
3–4 недели вы себя не узнаете.
Екатерина Касаткина
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Открой свою Америку!

Латинская Америка — это яркие краски величественной природы
и острые ощущения неизведанной культуры, свобода и любовь!
Это одно из самых экзотических направлений на туристическом
рынке. О специфике групповых программ, лучших ценах, «затерянных
мирах» и необычных проектах рассказал корреспонденту TTG
Russia директор TOUR EXPRESS Андрей Крапивной

— Как получилось, что TOUR
EXPRESS стал заниматься
именно Латинской Америкой?
— Латинская Америка — осознанный выбор. Это связано с
образованием,
воспитанием,
опытом работы и с интересом,
который был у меня к этому
региону с детства. Это тот редкий
случай, когда удалось совместить
увлечение и бизнес, причем это
касается не только меня, но и всех
сотрудников нашей компании. Я
рад, что наша команда — это коллектив единомышленников, которых объединяет любовь к этим
странам. Можно даже сказать, что
мы — компания с латиноамериканским менталитетом.
— Чем отличаются ваши
групповые гарантированные
программы от туров других
операторов, занимающихся
Латинской Америкой?
— У нас полностью свой, сформированный за 18 лет работы,
уникальный турпродукт, которого
нет ни у кого из наших конкурентов. Во-первых, мы занимаемся
только Латинской Америкой, это,
по сути, единственное наше туроператорское направление, поэтому, в отличие от других, мы предлагаем туры в Латинскую Америку
не для расширения ассортимента,
а в качестве основного турпродукта компании. Во-вторых, давайте
посмотрим, что представляет
собой стандартная схема работы
российских туроператоров по
этому направлению, если говорить о групповых турах. К нам на
выставки в большом количестве
приезжают бывшие латиноамериканские студенты и наши соотечественники, волею судьбы оказавшиеся в том регионе. Позиционируя себя в качестве принимающих
компаний, которые зачастую никому не известны в стране пребывания, они предлагают разные варианты маршрутов. Основная их
задача — максимально снизить
себестоимость продукта, нередко
в ущерб качеству. Некоторые
наши компании выставляют это у
себя на сайте, не имея никакого
отношения к формированию этого
продукта, не контролируя его
качество и содержание, поэтому
почти у всех одни и те же программы. Наш подход кардинально
отличается: мы формируем наш
маршрут самостоятельно, используя разных поставщиков услуг,
неоднократно его проходим,
прежде чем он попадает в разряд
гарантированных групповых программ. Подбираем гидов, транспорт, рестораны, отели, тщательно отрабатываем логистику, именно поэтому мы уверены в неизменно высоком качестве нашего продукта и знаем все тонкости — а их
немало. Подготовка одной нашей
программы — это довольно длительный и кропотливый процесс,
но результат того стоит, у нас
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более 80% возвратных клиентов.
В-третьих, наши гарантированные
групповые туры — это качественно
другой продукт. С нашими туристами всегда индивидуальный
транспорт (мы не используем рейсовые автобусы) специально подготовленный гид-сопровождающий; в стоимость прграмм входят
все авиаперелеты по лучшим групповым тарифам. Наши заезды
никогда не отменяются, потому мы
предлагаем он-лайн-бронирование. Всё это позволяет создать
уникальный нишевый продукт по
наилучшей цене. Есть такой термин «авторские туры» — он применим ко всем нашим программам,
но из-за этого они не стоят дороже. Групповые гарантированные
туры в Латинскую Америку в
сопровождении русскоговорящих
гидов, включая авиабилеты по
выгодному групповому тарифу, —
фирменный
продукт
TOUR
EXPRESS. Это объективно лучшее
по цене, качеству, организации,
разнообразию маршрутов из того,
что на сегодня предлагается на
рынке познавательных и экскурсионных туров в этот регион, причем не только в России, но и для
ряда программ в Европе. Большая
часть наших пакетов — сегодня их
более 120 — рассчитаны на клиента, предпочитающего познавательный отдых. Мы не ограничиваемся только этим: активно занимаемся индивидуальными маршрутами, деловыми, по спецзапросам,
турне для VIP-клиентов и прочими.
— Какие программы сейчас
пользуются большей популярностью?
— Всё зависит от предпочтений клиента. Есть категория
любознательных путешественников-гурманов, которые никуда не
спешат и наслаждаются жизнью.
Они хотят не только увидеть, но и
почувствовать страну. Для них у
нас есть такие программы, которые включают в себя посещение
одной страны, а в Латинской
Америке много стран, заслуживающих отдельной двухнедельной программы. Также сейчас
большой популярностью пользуются программы с посещением
сразу нескольких стран, и мы
были первыми на российском
рынке, кто стал предлагать комбинированные групповые программы в Латинскую Америку.
При этом мы никогда не предлагаем бездумных и утомительных
марафонов и не жертвуем посещением главных достопримечательностей. Отправляясь с нами в
подобные путешествия, туристы
могут быть уверены, что обязательно увидят всё самое интересное в каждой стране. Например,
нельзя, на мой взгляд, предлагать
посещение Колумбии без Картахены или Гватемалы без Гватемала-Антигуа, я не вижу смысла
лететь в Чили только для того,
чтобы посетить Сантьяго-де-Чили. Такая программа подойдет
разве что «коллекционерам стран»,
если важно просто отметиться в
них, пробежать в рамках обзорной экскурсии по столице и
купить стандартный сувенир...
— Что вы можете предложить заядлым путешественникам?
— …Например, программу
«Затерянный мир». В нее включены редко посещаемые, не слишком туристические, но весьма
самобытные страны — Гайана,
Суринам, Тринидад и Тобаго и
Французская Гвиана. Начинается
тур с визита на один из самых

фешенебельных и дорогих карибских курортов — Барбадос, а
завершается Венесуэлой. Не
стоит ждать, что знакомство с
этими странами станет самым
ярким путешествием в жизни, но
ряд достопримечательностей,
таких как, например, водопад
Кайчур, колониальная часть Парамарибо, а также неповторимый
национальный колорит этих
стран, наверняка запомнится.
Программа довольно динамичная
и не рекомендуется любителям
роскошных пляжных отелей.
— Какой маршрут вы можете посоветовать человеку,
который находится в хорошей
физической форме и любит
экстремальный отдых?
— «За гранью реального:
Чили — Боливия — Перу». Это
маршрут для людей творческих и
увлеченных, для тех, кто готов
пожертвовать бытовым комфортом ради осуществления своей
мечты. Безусловно, это не самый
простой маршрут, однако специальной подготовки он не требует.
Те, кто были в Перу, поймут, о чем
идет речь, — это ранние подъемы, перепад высот до 4500 м,
специфические климатические
условия, плохие дороги или их
отсутствие. Пере ме щение по
маршруту осуществляется на
поездах, джипах, са мо летах,
автобусах, тростниковых лодках,
индейских пирогах, судах на подводных крыльях; к услугам особо
активных — горные велосипеды,
багги, рафтинг. Эта программа с
элементами
экстремального
туризма, однако в ней участвуют
люди в возрасте от 15 до 80 лет.
— Насколько нам известно,
вы участвуете в различных экспедициях и необычных проектах…
— Да, мы проводим эзотерические туры и охотничьи экспедиции
в Амазонию. Во время таких путешествий живем в лагере, расположенном глубоко в джунглях.
Ежедневно совершаем экспедиции на каноэ с местными жителями, исследуя богатейшую флору и
фауну амазонских лесов. Кстати,
там до сих пор существуют дикие
племена... В настоящее время мы
спонсируем раскопки древних
цивилизаций в джунглях Амазонии. Кроме того, принимаем участие в церемониях с шаманом с
использованием различных растений, изучаем шаманские приемы, позволяющие заглянуть в глубины своего подсознания и
направленные на гармонизацию
тела и сознания. Хочу подчеркнуть, что настоящие шаманы являются носителями древнейших
духовных традиций и одновременно врачевателями, которые,
используя методы народной медицины, порой творят чудеса: они
не имеют никакого отношения к
аферистам, предлагающим подобные сомнительные «экспедиции» за огромные деньги.
— Как выбрать маршрут по
Латинской Америке?
— Наш слоган «Открой свою
Америку вместе с TOUR EXPRESS!»
неслучаен. Мы этого желаем всем
нашим клиентам и, безусловно,
поможем в выборе программы.
Ведь каждая страна имеет свое
магическое притяжение и первозданное очарование. Подробную информацию можно получить
на сайте www.tourexpress.ru
и по телефонам: в Москве
(495) 781-8177 и Санкт-Петербурге (812) 327-7770, e-mail:
info@tourexpress.ru.

Дружба через океан

Л АТ И Н С К А Я А М Е Р И К А

Познакомиться с культурой и туристическими
возможностями стран Латинской Америки смогли нынешним
летом жители Владивостока: с 15 по 17 августа в городе
проходили Дни Латинской Америки. Мероприятие, которое
проводится в городе во второй раз, было организовано
мэрией Владивостока, по приглашению которой
в приморский город прибыли официальные делегации
17 посольств стран Латинской Америки
в России, в числе которых были Мексика, Доминиканская
Республика, Перу, Чили, Бразилия, Аргентина, Колумбия,
Никарагуа, Эквадор

Официальная
программа
включала встречу гостей с
мэром Владивостока Игорем
Пушкаревым и представителями бизнеса Приморья, а также
бизнес-конференцию, на которой дипломатические представители рассказали об экономических, торговых и туристических возможностях своих стран.
Так, посол Мексики Рубен
Бельтран подчеркнул важность
торгово-экономических связей
Тихоокеанского побережья Мексики с российским Дальним
Востоком, а также заявил, что в
2014 году Мексика ждет 500 тысяч
туристов из России; советник
посольства Бразилии Мигель
Грисбак де Перейра Франко
говорил о предстоящем в Бразилии Чемпионате мира по футболу, на время которого для россиян в этой стране отменят визовый режим. О туризме в своих
странах рассказали также представители Эквадора, Аргентины
и Никарагуа.
В рамках Дней Латинской
Америки на Спортивной набережной города работала латиноамериканская деревня — в сооруженных специально для этого
красочных павильонах, каждый
из которых представлял ту или
иную страну, горожане могли
получить информацию о достопримечательностях страны, приобрести национальные сувениры, бесплатно пройти различные
мастер-классы: например, бразильцы учили всех гостей рисовать акварелью знаменитых бра-

зильских попугаев; в павильоне
Венесуэлы проходили уроки по
изготовлению
национальных
масок; в мексиканском павильоне россияне фотографировались в настоящем сомбреро;
колумбийцы учили всех варить
«правильный» кофе. Все желающие могли попрактиковаться в
аргентинском танго под руководством профессиональных преподавателей. Не обошлось и без
кулинарных поединков и мастерклассов: на специально оборудованной сцене свои национальные
блюда готовили повара из
Бразилии, Гватемалы, Уругвая,
Никарагуа, а кульминацией стал
гастрономический
поединок
Рубена Бельтрана с Игорем
Пушкаревым.
Мексиканский
посол приготовил утку с карамелизированным луком под соусом
чипотле и особый деликатес —
эскамоле, муравьиные яйца с

перцем ранчера, а градоначальник Владивостока зажарил
аргентинскую говядину на гриле.
Оказавшимся рядом со сценой
горожанам было предложено
продегустировать оба блюда.
Победила в кулинарном поединке конечно же российско-мексиканская дружба, в честь которой
официальные лица обменялись
подарками: Игорь Пушкарев
получил роскошное сомбреро, а
Рубен Бельтран — сувенирный
штурвал, символ Владивостока.
По вечерам на сцене под
открытым небом выступали танцевальные и музыкальные коллективы из Мексики, Кубы,
Доминиканы, Никарагуа, Боливии, Бразилии и других стран, а
также звездные команды Kaoma
и Las Ketchup.
Несмотря на географическую
удаленность стран Латинской
Америки от Приморья (из
Владивостока в эти страны пока
не летают прямые рейсы), мероприятие вызвало у горожан
огромный интерес — за три дня в
латиноамериканской деревне,
кажется, побывал весь Владивосток. Южные гости с не меньшим энтузиазмом знакомились с
русской национальной кухней и
народными танцами, представленными на заключительном
гала-вечере. Как справедливо
заметил на церемонии закрытия
фестиваля Рубен Бельтран,
«Тихий океан нас не разъединяет, а объединяет».
Мария Желиховская,
Владивосток — Москва
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Среди островов Индийского океана у россиян наиболее популярны Мальдивы. Это направление прекрасно подходит
как для тех, кто хочет отдохнуть в уединении, так и для любителей дайвинга
Centara Grand Island Resort & Spa Maldives

Самое необычное, с чем сталкивается турист здесь, — то, что каждый отель расположен на отдельном острове. Классификация отелей на Мальдивах отличается от
общепринятой. «На Мальдивах нет
«звездной» классификации, а
используются категории de luxe,
superior и standard, что приблизительно соответствует европейским
отелям уровня 5*, 4* и 3*. Каждый
из островов-курортов дарит «мальдивскую» уединенность. Это когда
ты понимаешь, что не один на
курорте, только во время завтраков
и ужинов в ресторане, из-за чего
клиенты и выбирают данное
направление. На Мальдивах возникает ощущение, что именно вас тут
всегда ждали. Причем это касается
не только отелей самого высокого
уровня», — комментирует Мария
Голикова, руководитель отдела
продаж туристической компании
«Мальдивиана».
В то же время, отмечает эксперт, Мальдивы — это рай для

дайверов. Недаром мальдивские
атоллы все чаще можно заметить
в мировых рейтингах лучших мест
для погружений. И конечно же
практически каждый курорт помнит о прекрасной половине человечества — женщинах, которым
предлагаются
всевозможные
процедуры в spa-центрах.
«Если у клиентов в приоритете пляжный отдых как таковой, в
первую очередь мы рекомендуем
Мальдивы. По удобству и разнообразию отельной базы, по качеству пляжей и богатейшему подводному миру — это направление №1 для тех, кто едет купаться
и загорать», — рассказала Ирина
Гутара, генеральный директор
компании «Евробизнестур».
Затерянные в безбрежных просторах
Индийского
океана,
Мальдивы созданы для тех, кто
хочет отдохнуть от суеты цивилизации, не лишившись ее благ, для
тех, кто ищет тишины и покоя. Это
истинное воплощение идеи отдыха

в стиле «баунти» — протяженные
белые пляжи, голубое небо, шикарные отели, отличный сервис, лучшие spa. Любителям активного
отдыха предлагают рыбалку и прогулки к соседним островам. Таковы
привлекательные стороны отдыха
на Мальдивах, по мнению Нинель
Шахбековой, начальника отдела
островов Индийского океана компании «Арт-Тур».
Все способствует тому, чтобы
возвращаться на Мальдивы снова
и снова, что и делают многие российские туристы. «Главное преимущество направления для туроператоров — возвратность. Мальдивы со временем обрастают
постоянными клиентами, которые
каждый год, а то и дважды в год
отправляются туда. Постоянство
туристов обусловлено хорошими
пляжами, отличными погодными
условиями, непререкаемым сервисом, а главное — соответствием
полученных услуг ожиданиям туристов», — рассказала Людмила

Федорова, руководитель департамента Индийского океана компании «Трансаэро Тур».
Подтверждают высокую оценку уровня мальдивского сервиса
со стороны клиентов и в компании
Coral Travel. «Показатель удовлетворенности уровнем сервиса на
Мальдивах можно считать одним
из самых высоких среди аналогичных направлений», — комментирует Марина Макаркова, руководитель PR-департамента компании. Также она отметила, что
хотя направление круглогодичное, но большинство россиян
отправляются на острова именно
в зимний период. Другие эксперты также обращают внимание на
то, что высоким сезоном на островах принято считать период с
ноября по апрель.

га «Перемена». И здесь для состоятельных клиентов может быть
полезной услуга частной авиации.
«Наши туры на Мальдивы
базируются на прямом перелете
«Трансаэро» — два раза в неделю
на регулярной основе. Клиентов
привлекает время в пути — около
7 часов 30 минут. Перелет ночной,
и, что очень важно, утреннее прибытие. Ведь всем известно, что
трансферы на гидросамолете
осуществляются на Мальдивах
только в светлое время суток», —
рассказала Людмила Федорова.
Некоторые туроператоры предпочитают ориентировать своих
клиентов на перелет со стыковкой
потому, что он позволяет делать
интересные комбинированные
туры, как, например, в компании
DSBW, где в основном акцент сделан на рейсы Emirates.

Если говорить об отельной
базе, то она достаточно разнообразна и постоянно радует новинками. По словам специалистов
компании TSW-Jetline, за последние несколько лет открылись
такие отели, как Niyama Maldives,
Anantara Kihavah Villas, Jumeirah
Dhevanafushi и Jumeirah Vittavelli,
Ayada Maldives и другие. Открытие
некоторых отелей особенно порадовало российских туроператоров. Так, в компании «Клуб путешествий ПЕРСОНА» отметили открытие нового острова, рассчитанного
только на эксклюзивную аренду, —
Coco Prive Kuda Hithi Island.
Кроме того, в апреле на
Мальдивах начал принимать туристов новый курорт Safari Island 4*.
«Гостей ждут удобные номера,
отличный пляж, домашний риф и
бесплатный Wi-Fi. Ранее на этом
острове располагался отель Dhoni
Mighili. Компания «Трансаэро Тур»
обладает эксклюзивными правами бронирования отеля. При бронировании 7 ночей и более — приватный круиз на весь день в подарок», — комментирует Людмила
Федорова.
«Сейчас мы все ожидаем
открытие нового отеля Cheval
Blanc Randheli на Мальдивах. Но,
как часто бывает, оно пока откладывается и переносится. Учи тывая всеобщую островную тенденцию, наблюдаемую в последние несколько лет, необходимо
отметить, что многие новые
отели открываются и начинают
принимать гостей гораздо рань-

ше, чем они могут это сделать на
должном уровне. Чтобы быть уверенными в предлагаемом продукте, мы всегда стараемся
выдержать паузу после официального открытия, и только проверив всё на личном опыте и убедившись в должном уровне качества размещения и обслуживания, начинаем предлагать новые
отели нашим клиентам. К сожалению, даже всемирно известные гостиничные бренды не
могут порой повлиять на решение местных владельцев курорта
о преждевременном открытии,
что иногда влечет за собой
довольно сильное несоответствие заявленного уровня размещения и обслуживания», — рассказала Евгения Комарова.
Что
касается
наиболее
популярных у россиян отелей на
Мальдивах, то здесь эксперты
чаще всего называют такие, как
One&Only Reethi Rah, Four
Seasons at Landaa Giravaru,
Anantara
Kihavah,
Kanuhura
Maldives и другие.
Есть интересные новинки и у
российских туроператоров. Так,
«Трансаэро Тур» в наступающем
сезоне расширил линейку своих
предложений за счет «Дайвингсафари» с гарантированными
заездами и русским инструктором по дайвингу на борту.
Продажа осуществляется покаютно. Как пояснили в компании, это
очень важно, так как бывает много
желающих присоединиться к компании дайверов, но не у всех есть
возможность бронировать полный фрахт.
Новый продукт — Four Seasons
Explorer, предложит туроператор
Coral Travel. Это круиз на эксклюзивной комфортабельной яхте по
специально разработанному маршруту продолжительностью несколько дней. Яхта доставляет
гостей к удаленным атоллам и
коралловым рифам. На всем протяжении круиза гостей сопровождает шеф-повар, который готовит
изысканные блюда, а морской
биолог рассказывает о природе
архипелага. Остановки в деревнях
на островах позволяют знакомиться с культурой местных жителей и особенностями их быта.
Что касается роста объемов,
то, по прогнозам экспертов, он
будет наблюдаться в этом сезоне,
но небольшой. По разным оценкам — от 5 до 15%.
Наталья Анапольская

Курорт Beach House Iruveli
стремится создать подобие
Энотрии — древнего италийского
государства виноделов. Винотека
курорта формируется с прицелом
на максимальное разнообразие
брендов и сортов из различных
регионов мира. Сегодня гости
курорта могут насладиться более
380 прекрасными винами, включая лучшие сорта с виноградников Франции, Италии, Испании и

амбициозных производителей
Нового Света. Богатая палитра
вкусов и ароматов винной коллекции Beach House Iruveli органично
дополняет кулинарные шедевры в
ресторанах курорта.
В винном погребе курорта
Beach House Iruveli регулярно
проводятся тематические ужины
и
дегустации:
Cantinetta
Experience (итальянская кухня, 3
блюда, 4 сорта вина), Cellar Dinner
(5 блюд, 8 сортов вина), винная
дегустация с сомелье Стэнли и
винные вечера от различных производителей. В ближайшее время
курорт предложит гостям совершенно новый уникальный гастрономический формат на просторах
Индийского океана — дегустационный сет «Гастрология». В
течение вечера гости смогут
насладиться меню из четырех
блюд от шеф-повара Шана, тщательно подобранными винами от
сомелье Стэнли и атмосферой
четырех впечатляющих заведений курорта — ресторанов
Saffron, Medium Rare, Salt Water и
винного погреба.

Самые доступные
Из всех островов Индийского
океана Мальдивы можно назвать
самыми доступными для российских туристов благодаря наличию
прямых рейсов в Мале отечественных авиакомпаний — «Аэрофлот» и
«Трансаэро», а также рейсов
Emirates со стыковкой в Дубае
(4,5 часа) и Qatar Airways со стыковкой в Дохе (50 минут). Новым вариантом перелета эксперты называют рейсы Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Кроме того,
определенная категория клиентов
пользуется услугами частной авиации. Конечно, в разных компаниях в
зависимости от специфики их
работы, предпочтение отдается
тем или иным авиакомпаниям. Те,
кто работают в сегменте luxuryотдыха, как правило, отмечают, что
их клиенты чаще выбирают рейсы
иностранных авиаперевозчиков со
стыковкой либо частную авиацию.
«Вне всякого сомнения, прямые
рейсы удобнее. Если говорить о
прямых перелетах на Мальдивы, то
выбор наших клиентов падает на
регулярные рейсы «Аэрофлота».
Рейсы «Трансаэро» более экономичный вариант», — рассказывает
Евгения Комарова, генеральный
директор туроператора «Клуб
Путешествий ПЕРСОНА».
«Есть прямой рейс авиакомпании «Аэрофлот» на Мальдивы, но
на «пиковые даты» невозможно
достать билеты в бизнес-класс. А
семьи с детьми не готовы лететь со
стыковками, например, авиакомпанией Emirates через Дубай», —
комментирует Ольга Смирнова
исполнительный директор холдин-

Отелей станет больше

Энотрия на Мальдивах
Фирменный ресторан Medium
Rare роскошного курорта Beach
House Iruveli получил престижную
награду Award of Excellence от
авторитетного американского
издания Wine Spectator за выдающуюся винную карту. Таким образом, Medium Rare вошел в число 8
заведений на Мальдивах, отмеченных экспертами.
Шеф-повар ресторана Medium
Rare Шанмуганатхан Маримуту
(шеф Шан) более двадцати лет
работал в лучших ресторанах по
всему миру, включая без малого
десять лет — в ресторанах гостиничных сетей Hyatt Hotel Hotels &
Resorts и InterСontinental Hotel
Group. Его отличительной чертой
является умение гармонично
сочетать традиционную кухню и
региональные мотивы для создания кулинарных шедевров. Шеф
Шан заряжает энтузиазмом не
только свою команду, но и штатного сомелье курорта Стэнли, который тщательно подбирает к блюдам аккомпанемент из богатой
коллекции вина Beach House Iruveli
и помогает в создании винотеки.
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Прямая дорога на Сейшелы

ЭКЗОТИКА

Острова Индийского океана для многих так и остаются несбыточной мечтой из-за длительного, дорогого, а главное —
утомительного перелета. По этой причине Сейшельские острова менее, чем другие в этом регионе, известны российским туристам
Однако на предстоящие новогодние праздники многие россияне смогут осуществить свою мечту.
«Приятная новость для любителей
отдыха на островах — прямой
перелет на Сейшелы рейсами
авиакомпании «Трансаэро». Это
хороший шанс для тех, кто еще
там не был. В ближайшие дни на
нашем сайте будут опубликованы
цены пакетов», — сообщила в
конце августа обозревателю TTG
Russia Людмила Федорова,
руководитель
департамента
стран Индийского океана компании «Трансаэро Тур».
Этой перевозкой, которая
запланирована на период с 27 декабря по 12 января, наряду с вариантами стыковочных рейсов иностранных авиакомпаний, собираются воспользоваться и ряд российских туроператоров, например,
Coral Travel, «Арт-Тур» и другие.
Еще один весьма привлекательный вариант попасть на
Сейшелы без посадки, потратив на
дорогу 8,5–9 часов, — воспользоваться полетом на частных бортах.
Понятно, что удовольствие это не
из дешевых и доступно лишь определенной категории туристов. Тем
не менее такую услугу предлагает
холдинг компаний «Перемена».
Стоимость борта, рассчитанного
на 12–13 мест, составляет от
€195 тысяч до €220 тысяч, в зависимости от типа самолета, за два
разворотных рейса. Если воспользоваться подобным рейсом, но с
посадкой, что удлиняет общее
время в пути на 1 час, то стоимость
будет колебаться от €150 тысяч до
€175 тысяч за тот или иной борт.
Что же касается традиционных
вариантов перелета на Сейшелы,
то это стыковочные рейсы иностранных авиакомпаний. «Из Москвы
вариантов перелетов с пересадками очень много, самые удобные —
это регулярные рейсы авиакомпаний Emirates, Etihad, Air France.
Лучшие тарифы, а также удобное
время вылета из Москвы и утреннее
прибытие на Сейшелы предлагает
авиакомпания Emirates. И кто же
откажется от посещения одного из
лучших Duty Free в мире!» — комментирует Мария Голикова, руководитель отдела продаж туристической компании «Мальдивиана».
Как отмечают в компании
DSBW, при более удобной стыковке
Emirates предлагает и более высокие цены, а у Etihad при перелете
через Абу-Даби авиабилеты обходятся дешевле, но стыковка не
столь удобна. Хотя и здесь произошли некоторые положительные
изменения. «Стыковка на маршруте
Москва — Абу-Даби — Маэ стала
короче, и теперь она составляет

около 5 часов. А на обратном пути
туристов ждет либо стыковка
около 8 часов либо остановка в
Абу-Даби», — рассказали специалисты компании TSW — Jetline.
Туроператоры отметили, что
с сентября невозможно будет
попасть на Сейшелы из России на
регулярных рейсах Qatar Airways,
так как авиакомпания уходит
с этого направления.
Если говорить о стоимости
перелета на стыковочных рейсах,
то, например, в компании «АртТур» для клиентов, которые собираются воспользоваться услугами
Emirates, она начинается от
38 тысяч рублей. У туроператора
есть специальные тарифы на билеты этой авиакомпании. Кроме того,
как сообщила Нинель Шахбекова,
начальник отдела островов Индийского океана, в этом сезоне клиенты из регионов могут бронировать
турпакеты у «Арт-Тур» на Сейшелы
со стыковкой в Дубае не только с
перелетом Emirates из Москвы и
Санкт-Петербурга, но также из Самары, Уфы, Казани, Минеральных
Вод и Екатеринбурга с перелетом
на бортах авиакомпании flydubai.
А с сентября добавятся рейсы из
Краснодара, Ростова и Волгограда.

Ради чего стоит преодолевать
столь дальние расстояния? Что
необычного ожидает туристов на
этих островах? Прежде всего —
это удивительно красивая природа. Как отметила Марина
Макаркова, глава PR-департамента компании Coral Travel,
основное на Сейшельских островах — это уникальные возможности для экотуризма, благодаря
большому количеству национальных парков и заказников, а также
хорошие условия для занятий
снорклингом и дайвингом.
Архипелаг состоит из 115 островов, из которых обитаемы только 33. Основные острова, посещаемые туристами, — Маэ, Праслин, Ла-Диг и Силуэт — имеют гранитное происхождение. По словам
специалистов компании TSW —
Jetline, на Сейшелах также есть
частные острова-отели, такие как
Fregate Island, Desroches Island,
North Island Resort, Denis Island и
другие. Гости таких островов особенно ценят уникальность своего
пребывания из-за атмосферы
исключительной уединенности.
«По богатству флоры, пейзажам и видовым картинкам —
Сейшелы одно из самых интересных направлений. Ценителям
природных красот будет чем
заняться: пешеходные прогулки
по острову, катание на горном

велосипеде, снорклинг, миникруиз по близлежащим островам», — рассказала Ирина
Гутара, генеральный директор
компании «Евробизнестур».
Природа разных островов
настолько неповторима, что некоторые туроператоры не рекомендуют своим клиентам бронировать
один отель на все время поездки.
«На Сейшелах природа очень разнообразна, например отель
Fregat — это заповедник, где проживает большое количество птиц.
Во многих отелях можно увидеть
больших сухопутных черепах, находящихся в естественной среде
обитания. Поэтому на Сейшелах
мы часто рекомендуем туристам,
которые прилетают на длительный
срок, провести по одной неделе в
разных отелях для смены обстановки», — рассказала Ольга
Смирнова, исполнительный директор холдинга «Перемена».
С тем, что на Сейшелах невозможно ограничиваться только пребыванием на пляже, согласны и
другие туроператоры. Так, по словам Марии Голиковой, данное
направление можно предложить
клиенту, который за один отпуск
желает посетить несколько стран.
На Сейшелах туристу будет интересно увидеть все, что предлагают
острова: знаменитые белые песчаные пляжи, огромное количество природных достопримечательностей, прекраснейший подводный мир, экзотические растения, диковинные заповедники и
неотразимые по красоте скалы и
коралловые рифы. «Вряд ли туристам захочется в таком удивительном месте пролежать все время на
пляже», — говорит она. Каждый
курорт и отель предлагает развлечения для своих гостей — от
плавания с маской и трубкой до
встречи рассвета на яхте, пикника
на необитаемых островах, или,
например, поездки на велосипеде
по красивейшему острову Ладиг.
Конечно, как в любых экзотических странах, есть на Сейшельских островах некоторые специфические моменты, которые
необходимо знать сотруднику
агентства, предлагающего это
направление.
Как рассказали в холдинге
«Перемена», стоит учитывать, что
хотя уровень сервиса на
Сейшелах достойный, обслуживающий персонал всё делает не
спеша. Также на Сейшелах пляжи
сохранены в их первоначальном
виде и любое вмешательство по
расчистке пляжных линий запрещено. Поэтому не везде есть идеальный вход в воду для маленьких
детей, встречаются валуны.

Coral Strand Hotel Smart Choice
(www.coralstrand.com) на Сейшельских островах предложит
своим гостям четырехзвездный
сервис. По словам представителя
отеля в России и СНГ Анжелики
Чехловой, новая концепция
гостиницы — премиум-комфорт
по доступной цене. Тотальное
обновление Coral Strand Hotel
Smart Choice включает: открытие
новых ресторанов, изменение
классического интерьера на концептуально-дизайнерский. В скором времени появится «Японский
уголок» с суши и сашими, он станет неотъемлемой частью буфета
в главном ресторане. Продолжит
азиатскую тему новый китайский
ресторан, составляя достойную
конкуренцию и альтернативу
индийскому ресторану Mahek.

Ассортимент услуг также расширился, гости номеров «делюкс»
или «силуэт полулюкс» будут приятно удивлены новинками, которые приготовил отель: это новые
брендированные халаты, тапочки, индивидуальные туалетные
принадлежности и косметика,
пляжная сумка и многое другое.
В данных категориях номеров
вскоре будет предложена услуга
«подготовка постели ко сну».
Большой сюрприз Coral Strand
Smart Choice ожидает юных
гостей — знаменитые сейшельские черепахи уже обосновались
в саду отеля.
Корпоративные клиенты смогу
оценить два великолепных зала.
Для коктейлей, свадеб, банкетов,
деловых обедов и ужинов — нарядный Silhouette площадью 70 м2 и

вместимостью до 70 человек. Для
конференций, конгрессов, презентаций, семинаров и других бизнесмероприятий прекрасным вариантом станет конференц-зал категории Executive площадью более
80 м2 и вместимостью до 80 персон. Зал оснащен всем необходимым оборудованием, включая беспроводной Интернет. Кейтерингуслуги: меню самое разнообразное и может быть модифицировано или составлено согласно эксклюзивным предпочтениям гостя.
Главным преимуществом для бизнес-путешественников, бесспорно, является шикарное расположение отеля на Сейшельских островах: всего в 15 км от аэропорта и
5 км от центра столицы Виктория,
на красивейшем пляже BeauVallon
острова Маэ.

Почему Сейшелы?

Премиум-комфорт
по доступной цене
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Фото предоставлено: Coral Strand Smart Choice

Подтверждают данную специфику направления и в TSW —
Jetline. «В некоторых случаях страдает сервис, что часто связано с
местным менталитетом. Иногда
буйный океан исключает возможноcть купания. На Сейшелах не
идеальные пляжи, кроме отдельных уникальных всемирно признанных мест», — отметили в компании.

Неделя — хорошо,
а две лучше!
Продолжительность отдыха на
Сейшельских
островах
составляет в большинстве случаев
10–14 дней. Иногда туристы комбинируют Сейшелы с ОАЭ, ЮАР
или Кенией. Пик спроса приходится на новогодние праздники, но
есть определенный интерес и к
ноябрьским каникулам. Глубина
продаж разнится в зависимости

от ситуации. Например, на Новый
год те, кто хотят жить в определенных отелях, стараются забронировать тур уже за полгода. А в
обычное время поступают заказы
как за 1–2 месяца до поездки, так
и за несколько дней, поскольку
это безвизовое направление.
Что касается отельной базы, то у
клиентов в компании «Мальдивиана» на Сейшелах спросом пользуются отели таких известных мировых цепочек, как Hilton, Сonstance,
Four Seasons, Banyan Tree. Вместе с
тем весьма популярным туром
является поездка на 11 дней/
10 ночей с перелетом Emirates и
проживанием в отеле Coral Strand
Smart Choice 4* с размещением на
базе завтраков. В TSW — Jetline
среди наиболее популярных отметили Four Seasons Resort 5*, Maia
Luxury Resort 5*, Constance Lemuria

5* и Constance Ephelia 5*.
«На Сейшелах небольшое
количество отелей, причем, это
либо экономичный уровень, либо
размещение de luxe, — комментирует особенности отельной базы
Марина Макаркова. Новые отели
там появляются достаточно
редко. Как отметили в TSW —
Jetline, в прошлом году открылся
Kempinski Seychelles Resort. По
словам Евгении Комаровой,
генерального директора туроператора «Клуб Путешествий ПЕРСОНА», одна из интересных новинок — это расположенный на
частном острове отель Enchanted
Island Resort. Еще об одной новинке — отеле известной гостиничной цепочки Six Senses, который
откроется в скором времени,
сообщили в компании «Арт-Тур».
Наталья Анапольская
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Уникальный остров
ЭКЗОТИКА

Все знают, что Маврикий — это очень далеко и дорого. И все же российские туристы отправляются туда, чтобы провести
незабываемый отпуск. Здесь роскошные пляжи, теплый океан, отели с высоким уровнем сервиса. Но примерно то же самое можно
найти и на других островных курортах… В чем же особая притягательность этого острова в Индийском океане?
апрель велик шанс осуществить
мечту любого заядлого рыболова — поймать голубого марлина.
Остров также предоставляет все
возможности для любителей
водных видов спорта, велопрогулок или игры в гольф.
Еще одна приятная особенность Маврикия заключается в
том, что маврикийское время не
отличается от московского.
«Маврикий расположен в одном
часовом поясе с Москвой, и это
тоже большой плюс: адаптация
проходит без проблем», — комментирует директор по развитию компании «Турбинария»
Людмила Тихоненкова.
Вместе с тем есть на
Маврикии, по словам экспертов,
и некоторые нюансы, которые
следует учитывать при продажах
туров. Во-первых, не все отели
имеют хороший заход в море,
могут попадаться осколки кораллов, морские ежи или быть слишком мелко. Во-вторых, приливы и
отливы могут затруднять плавание. В-третьих, хотя Маврикий и
является круглогодичным направлением, период с мая по октябрь,
когда температура воздуха и
воды понижается примерно до 22
°С, а восточное побережье обдувается ветрами, считается низким сезоном, но при этом вполне
подходит для отдыха.

Centara Poste Lafayette Resort & Spa Mauritius

«Специфика Маврикия кроется в его истории. Далекий
Маврикий до XVI века, когда произошло его открытие португальцами, был необитаем и колониальное прошлое во многом опре-

58

деляет его исключительность», —
рассказывает Татьяна Рыльская, ведущий специалист по
отдыху на Маврикии, Сейшелах и
Мальдивах компании «КвинтаТур». Маврикий сегодня, во-пер-

вых, имеет очень высокий уровень жизни и образования населения, во-вторых, является весьма малонаселенным по сравнению с азиатскими пляжными
направлениями, и, в-третьих,

представляет собой интересный
сплав нескольких основных культур: французской, индийской,
африканской.
«Мы хорошо понимаем, что
туристы должны получить удовольствие от отдыха, равноценное своим материальным вложениям. Наших клиентов интересует прежде всего уединение,
индивидуальный сервис, высокая кухня, развлечения, связанные с образом жизни таких
людей: аренда вилл, яхт, полеты
на вертолетах, рыбалка на крупную рыбу... Все это они могут
получить на острове Маврикий»,
— рассказывает генеральный
директор туроператора «Клуб
Путешествий ПЕРСОНА» Евгения Комарова.
«Остров Маврикий я бы рекомендовала туристам, которые
хотят совместить пляжный отдых
и экскурсионные поездки. Это
оптимальный вариант, потому
что кроме великолепных пляжей
и отелей с высоким уровнем
сервиса, на Маврикии есть возможность насладиться природными красотами — посетить
национальные парки, ботанический сад. Любители активного
отдыха также найдут себе занятие по душе: пешие прогулки,
рыбалка на марлина, полеты на
дельтаплане, гольф, водные
лыжи и множество других развлечений. Самая любимая туристами деревушка Гранд-Бей
предложит массу впечатлений и
позволит получить удовольствие
от совершения покупок в бесчисленных магазинах», — рассказала Ирина Гутара, генеральный директор компании
«Евробизнестур».
Экскурсионные возможности
Маврикия очень широки. Особенно много интересного могут
увидеть те, кого привлекают экологические экскурсии. Так, по
словам Юлии Шапошниковой,
эксперта по Маврикию компании
«Корона Трэвел», на острове
обитают более 140 различных
видов пернатых.
Маврикий
представляет
огромный интерес для любителей морской рыбалки, так как
здесь в период с ноября по

Летайте
с удовольствием
Прямого регулярного рейса в
настоящее
время
между
Россией и Маврикием нет.
Однако на высокие даты такой
перелет организует авиакомпания «Трансаэро». И он пользуется спросом, несмотря на
довольно высокую стоимость.
«Мы предлагаем туры на новогодние каникулы с прямым перелетом «Трансаэро» на Маврикий
не первый сезон. В этом году
уже открыты продажи и поступают заказы. Уровень клиентов
самый разный, в любом случае
это не дешевый продукт, всетаки это Новый год, люди готовы к тратам», — комментирует
Людмила Федорова, руководитель департамента стран
Индийского океана компании
«Трансаэро Тур».
Прямой перелет пользуется
спросом у клиентов с детьми или
тех, кто не хочет жертвовать
своим временем.
Среди стыковочных вариантов наиболее удобным все эксперты признают перелет авиакомпании Emirates с четырехчасовой стыковкой в Дубае, которую можно разнообразить
шопингом. Конечно, туроператоры используют и другие
варианты — со стыковкой в
Париже или Лондоне. «На данный момент Emirates вне конкуренции по ценам и уровню сервиса на борту. Дополнительно
мы используем варианты перелета с Air France и British
Airways. В новогодние даты
«Трансаэро» также выполняет
рейсы на Маврикий. Планируется привлечение рейсов авиакомпании Turkish Airlines», —
рассказывает Александр Бессуднов, руководитель отдела
продаж
FIT
туроператора
«Пегас Туристик».
По словам начальника отдела
островов Индийского океана
компании «Арт-Тур» Нинель
Шахбековой, средняя цена
билета эконом-класса на Маврикий начинается от 46700 рублей. «У нас специальные тарифы от Emirates. С этого сезона
наши региональные клиенты
cмогли бронировать турпакеты

у «Арт-Тур» не только с перелетом Emirates из Москвы и
Санкт-Петербурга, но также из
Са мары, Уфы, Казани, Мине ральных Вод и Екатеринбурга
на бортах авиакомпании flydubai. С сентября поднимаются
рейсы этой авиакомпании и из
Краснодара, Ростова, Волго града», — сообщила она.
Предложит региональные
программы со стыковочными
рейсами не только из Москвы и
Санкт-Петербурга, но и из
Казани, Самары, Ростова-наДону, Новосибирска, Уфы,
Екатеринбурга на рейсах авиакомпаний flydubai, S7, Emirates
и в компании DSBW.
Туроператоры сходятся во
мнении, что цены на перелет
до Маврикия остаются слишком высокими. «Боль шинство
наших клиентов на сегод ня для перелета на Маврикий
пользуются рейсами Emirates.
К сожалению, отсутствие конкуренции среди перевозчиков
на данном направлении приводит к искусственно завышенным ценам», — таково мнение
руководителя отдела Франции,
США, Маврикия и ЮАР компании «Ванд» Марины Бузник.
Если говорить о том, почему
именно Emirates столь востребован на российском рынке, то
здесь стоит учитывать несколько
факторов. По словам Татьяны
Рыльской, клиенты этого туроператора в 95% случаев выбирают
перелет на Маврикий рейсами
Emirates с пересадкой в Дубае
по нескольким причинам. Вопервых, рейсы этой авиакомпании осуществляются дважды в
день. Во-вторых, такой перелет
экономит время и бережет здоровье, разбивая время в пути на
три примерно равные части:
5 часов — до Дубая, далее
3–4 часа в транзитной зоне
Дубая, и затем еще 6 часов — от
Дубая до Маврикия. При этом
магазины Duty Free при пересадке в Дубае — дополнительный
привлекательный момент, а на
борту Emirates во время полета
предоставляется высокий уровень сервиса и обширная система развлечений.
Для сравнения можно отметить, что, например, перелет
через Париж авиакомпанией Air
France гораздо менее удобен,
поскольку нужно долететь до
французской столицы, там провести в аэропорту 3–5 часов
в зависимости от рейса, а затем еще 12 часов лететь до
Маврикия.
Учитывая что Маврикий не
массовое направление, а виза
для посещения острова ставится по прилете при наличии
обратного билета, ваучера и
загранпаспорта, действительного как минимум до даты
окончания поездки, то заранее
приобретают туры на Маврикий
в основном на новогодние
праздники. В обычное время
можно приобрести тур и за
несколько дней до вылета, хотя
эксперты отмечают, что все
больше туристов планируют
свой отдых заранее, в том
числе и по причине выгодных
спецпредложений от отелей
при раннем бронировании.
Если говорить о продолжительности отдыха, то вполне
логично, что при таком дальнем
перелете клиенты предпочитают не стандартный недельный отдых, а более длительное
пребывание на острове. Как
правило, российские туристы
отдыхают на Маврикии две
недели.
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Чтобы гости получали
именно то, что желают

ЭКЗОТИКА

Выбираем отель
Предпочтения российских туристов
в основном распространяются на гостиницы известных цепочек, среди которых лидирует Four Seasons. Так, у клиентов компании «Корона Трэвел»
популярностью пользуются отели категории 5*: Four Seasons, Resort Mauritius
at Anahita, The Oberoi Mauritius, Shanti
Maurice, Constance Belle Mare,
One&Only и LUX Belle Mare.
В компании «Ванд» отметили Le
Saint Geran, Four Seasons, Trou Aux
Biches, Grand Gaube, отели системы
LUX Resort.
Клиенты TSW — Jetline предпочитают Constance Belle Mare Plage, Le
Touessrok, One&Only Le Saint Geran,
Constance Le Prince Maurice, Four
Seasons Resort at Anahita.
Как видно предпочтения клиентов у
разных туроператоров примерно одни и
те же. Вместе с тем, как сообщили в компании «Пегас Туристик», наряду с роскошными дорогими отелями определенная категория россиян охотно останавливается и в более демократичных гостиницах. То, что Маврикий вопреки сложившемуся стереотипу может предложить
достойное размещение самого разного
уровня, подтверждают и в других компаниях, работающих с более демократичной клиентурой. «Остров предлагает размещение в отелях различный категорий:
от экономичных апартаментов до отелей
категории de luxe. Отличительная особенность — высокий уровень сервиса и развитая инфраструктура в отелях 3–4*», —
комментирует Марина Макаркова,
руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel.
Новые отели появляются на
Маврикии достаточно редко, что для
данного направления можно назвать
скорее преимуществом, чем недостатком. «На острове никогда не открывалось более одного-двух курортов в год.
Получить разрешение на освоение каждой новой части береговой полосы под
отель очень трудно. Власти страны не
хотят превращать уникальный остров в
фабрику отдыха. За прошедший год
единственным новым курортом, кстати,
построенным на месте старого дешево-
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го отеля 4* на юго-западе, стал роскошный представитель гостиничной сети
Starwood — The St Regis Mauritius 5* de
luxe. Также на месте обветшавшего
трехзвездника на восточном побережье
заработал отель Ambre, сменив как
управляющую компанию, так и облик, и
повысив категорию до 4*», — рассказывает Татьяна Рыльская.
Помимо вышеназванных, на Маврикии в ноябре прошлого года открылась гостиница Centara 4*, а в этом году
после реновации вновь принял гостей
Paradise Cove 5*. В ближайшее время
планируется открытие еще двух отелей — Zilwa 4* и Centara 5*. Об этом
сообщили в компании «Пегас Туристик».

Отели группы Centara стали новаторами в гостиничной индустрии, создав
уникальные пакетные предложения размещения в своих отелях

Цены варьируются,
спрос стабилен
Традиционно Маврикий считается
одним из самых дорогих экзотических
направлений. И это действительно так.
Однако, как отмечают туроператоры, в
летний и осенний период, то есть в низкий для Маврикия сезон, можно «поймать» хорошие спецпредложения от
отелей и отдохнуть неделю по цене пяти
дней или даже две недели по цене
одной. Есть спецпредложения и по
авиаперелету, особенно если позаботиться о поездке заранее.
Если говорить о конкретных цифрах,
то если клиент хочет отдохнуть на
Маврикии в отеле 5* 10 дней с полупансионом, то ему нужно рассчитывать на
сумму примерно от 220–240 тысяч рублей на двоих, включая перелет. Для
отеля 4* при аналогичной системе питания в низкий сезон цена тура может
стартовать от 150 тысяч рублей на
двоих. Верхняя граница стоимости
может доходить до 3 млн рублей.
Несмотря на довольно высокие
цены, спрос на отдых на Маврикии стабилен и многие игроки прогнозируется
его дальнейший рост. Так, по словам
Людмилы Тихоненковой, туроператор
«Турбинария» рассчитывает на 20–30%ное увеличение объемов в предстоящий высокий сезон. В «Арт-Тур» ожидают 10–15%-ный рост спроса, а в
DSBW — около 5–10%.
Наталья Анапольская

«Отели Centara — это не просто качественный отдых. Это традиции, можно
даже сказать, своеобразная религия.
Мы все время общаемся со своими
гостями, и на основании их пожеланий
внедряем новые опции отдыха. Много
информации дают агентства, их роль
очень важна. Зачастую именно они становятся трансляторами мнения большинства и сами лоббируют некоторые
изменения и нововведения в отельных
группах», — рассказал Крис Бейли,
вице-президент по маркетингу группы
компаний Centara Hotels & Resorts.
Сегодня самое важное нововведение группы — пакеты на проживание, созданные для того, чтобы
гости получали именно то, что
желают. Так появился, например,
пакет HB +. Завтрак и ужин в нем
дополняются открытым на три часа
баром с алкогольными и безалкогольными напитками во время
вечерней трапезы. Почему именно
такой вариант? Хотельеры дали
своим гостям возможность полностью расслабиться вечером в

любимом отеле, выпить хорошего
вина в сопровождении изысканных
блюд и не думать при этом о счете.
Этот пакет быстро стал популярен и
продолжает удерживать лидерские
позиции. Такой тип питания предлагают сегодня многие отели Centara —
на Маврикии, Мальдивах, ШриЛанке и в Таиланде.
Другим любопытным предложением является Ultimate All Inclusive,
когда деньги на отдыхе попросту не
нужны. Гости проводят платеж
перед заселением, а затем наслаждаются отдыхом, не задумываясь о
том, какую именно услугу им хочется
приобрести сегодня. В пакет
включены и экскурсии, и водные
виды спорта, и доступ в Интернет, и
питание с напитками в течение дня.
Мы решили, что полная картина идеального отдыха невозможна без
spa-процедур. Для Centara spaцентры являются предметом особой
гордости, это собственный бренд
группы со штаб-квартирой в
Бангкоке и многоступенчатым

обучением. «Мы сосредоточились
на локальных продуктах, свежих
ингредиентах и высоком качестве
услуг spa-терапевтов и получили
блестящий результат: сегодня SPA
Cenvaree популярны по всему миру.
В пакет Ultimate All Inclusive мы
включили ежедневный депозит на
spa-процедуры, равный $100. Это
прекрасная возможность, я думаю», —
отметил г-н Бейли.
На сегодня у Centara 60 отелей в
Юго-Восточной Азии и на островах
Индийского океана. «Мы продолжаем
расти и как собственник, и как управляющая компания. В конце этого года
добавим к группе новый отель 4* в
Краби (Таиланд), в 2014-м открываем
второй отель на Шри-Ланке и еще один
отель на Мальдивах на атолле Баа, к
2015 году — большой комплекс на
Джомтьене в Паттайе. Разумеется, все
они будут предлагать все те пакеты, о
которых я рассказал. Иметь выбор для
гостя очень важно, мы стараемся,
чтобы он был в каждом из наших отелей», — рассказал г-н Бейли.
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«Мирный» Ближний
Восток

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Августовские волнения серьезно повлияли на российский
турпоток в Египет. В поисках альтернативы многие наши
соотечественники обратили свое внимание на те страны,
где ситуация остается стабильной и спокойной
«Сафари в плавках»
Катар расположен на небольшом полуострове, граничащем на юге с Саудовской
Аравией и омываемом с трех сторон
Персидским заливом. По словам Дмитрия
Арутюнова, генерального директора туркомпании «Арт-Тур», это арабское государство вызывает интерес у трех категорий
наших соотечественников. Одни посещают
Катар преимущественно с деловыми целями. В основном это работники нефте-газовой отрасли. Дело в том, что крохотный
Катар по добыче газа занимает второе
место в мире после огромной России, поэтому наши газовщики летят туда для обмена
опытом. К этой же категории можно добавить спортсменов, в основном футболистов,
которые проводят здесь сборы, тренируясь
зимой на катарских футбольных полях.
Вторая категория — транзитные туристы
и бизнесмены. Аэропорт в столице страны
Дохе — крупнейший на Ближнем Востоке
авиационный хаб, через который осуществляются полеты во многие государства Азии
и Америки. Нынешней осенью из России
можно очень выгодно полететь в ряд индийских городов, Малайзию и Индонезию, воспользовавшись услугами национального
перевозчика страны Qatar Airways. В августе
авиакомпания отметила 10-летие со дня
открытия ею регулярного авиасообщения
между Катаром и Россией. Поток желающих
полететь через Доху в другие страны так
вырос, что с сентября нынешнего года Qatar
Airways ввела два дополнительных рейса на
данном направлении и с сентября по маршруту Москва — Доха будет осуществлять
еженедельно 12 перелетов. По мнению
туроператоров, этих частот вполне хватит
для удовлетворения потребностей рынка.
Третья категория среди тех, кто посещает Катар, это туристы, интересующиеся данной страной. Их, по словам Дмитрия
Арутюнова, набирается в течение года не
больше 2-3 тысяч. Многие не раз побывали в
Эмиратах и любят Восток. Им предлагаются
в Катаре высококлассный отдых в фешенебельных отелях на Жемчужном острове и
сафари на джипах по пустыне с купанием в
озере, находящемся на границе с
Саудовской Аравией. Этот вид развлечения
так и называется здесь — «сафари в плавках». Предлагается и обзорная экскурсия по
стране — всего на полдня, учитывая небольшие размеры Катара.

«Ближневосточный Париж»
Так поэтично называют в путеводителях
Бейрут, столицу Ливана. Город очень красивый, славящийся на весь Ближний Восток
своей богатой ночной жизнью.
В Бейрут, как и в целом в Ливан, часто
приезжают жители Саудовской Аравии и
Эмиратов, а также, по словам Дмитрия
Арутюнова, и туристы из Западной Европы,
благо обстановка в стране спокойная.
Правда на популярности Ливана в последнее время негативно сказывается гражданская война в соседней Сирии. Турпоток из
России в Ливан, хоть и медленно, но растет,
тем более что виза россиянам для посещения страны не требуется.
«Аэрофлот» осуществляет регулярные
авиарейсы из Москвы в Бейрут, правда цены
на данном направлении отечественный перевозчик держит достаточно высокими. Это не
отпугивает индивидуалов, которые стремятся
в Ливан, где их привлекают прекрасная местная кухня, чем-то напоминаюшая французскую, и многочисленные достопримечательности, которыми страна по праву гордится.
Например, Баальбек, античный город, развалины которого находятся в 80 км от Бейрута.
Много веков назад в Баальбеке поклонялись
языческому божеству Ваалу (отсюда и название города). Позднее он был переименован в
Гелиополь и входил в состав различных государств:
Александра
Македонского,
Птолемеев, Древнеримской империи. Сейчас
Баальбек — это грандиозный храмовый комплекс, в котором вызывают восхищение
Большой храм, посвященный Юпитеру,
Малый храм Вакха, огромные колонны и портики. Некоторые блоки, из которых сложен
Храм Юпитера, весят до 800 тонн — в 10 раз
больше, чем блоки, использованные при
строительстве пирамиды Хеопса.
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В Ливане немало мест, связанных с христианством: Библос и Тир, развалины крепостей крестоносцев и древние храмы.
Здесь есть и собственные морские курорты.
Главное препятствие, по мнению представителей турфиром, отправляющих туда
туристов, то, что россияне плохо знают о
туристических возможностей Ливана.
По словам Татьяны Марковой, начальника отдела компании «Ванд Интернешнл»,
страна эта очень интересная, но турпоток
туда не увеличивается из-за близости к
Сирии, где не прекращается гражданская
война. По ее мнению, когда война в Сирии
закончится, поток россиян в Ливан может
вырасти в несколько раз. Индивидуальных
клиентов отправляет в Ливан и компания
«Астравел».

Иордании не хватает рекламы
В прошлом году Иорданию посетили
порядка 74 тысяч россиян, что всего на
2,2% превысило аналогичный показатель
2011 года. Прогнозы, озвученные представителями российских туркомпаний, занимающихся отправкой туристов в эту страну,
на нынешний год нельзя назвать оптимистичными. События в Египте и особенно в
соседней с Иорданией Сирии, сильно
повлияли на спрос.
По словам Маргариты Лебедевой, руководителя направления туркомпании «Спейс
Трэвел», неплохо бронировались нынешние
август и сентябрь, но глубина продаж оказалась крайне низкой. Сентябрь-ноябрь традиционно очень популярные месяцы у иностранных туристов, и в нынешнем году россияне активно бронировали туры на этот
период. По большей части российские туристы заказывают программы, связанные с
лечением и отдыхом на Мертвом море, а
надежды на то, что после египетских беспорядков россияне массово переориентируются на Иорданию, не оправдались. Российские
туристы предпочли Марокко, Турцию и
Эмираты. Правда в октябре туркомпания,
которая взяла блоки на регулярные авиарейсы Москва — Амман национального авиаперевозчика Royal Jordanian, планирует отправить в экскурсионные туры по стране
несколько групп. По мнению г-жи Лебедевой,
Иордании не хватает активной рекламы и
положительного пиара.
На падение российского турпотока в
страну из-за войны в Сирии посетовал и
Дмитрий Арутюнов. По его словам, с трудом
удается собрать небольшие группы в экскурсионные туры. Стабилен пока поток
MICE-туристов, но очень мало россиян
отправляются в Акабу, основной иорданский
морской курорт, где пребывание обходится
дороже, чем в соседнем израильском
Эйлате. К тому же Акабу сейчас заполнили
ливийцы, приезжающие поправить здоровье на бюджетные средства.
Отсутствием рекламы, особенно курортных мест, объяснила снижение спроса в
Иорданию со стороны россиян ведущий
менеджер направления компании «СолвексТрэвел» Елена Загрядская. В основном
наши соотечественники бронируют комбинированные туры: осмотр Петры, древних
городов в сочетании с кратковременным
отдыхом на Мертвом или Красном морях.
«Для россиян Египет это тоже Ближний
Восток, а любая нестабильность в какойлибо ближневосточной стране сразу же снижает турпоток в целом в регион», — говорит
г-жа Загрядская.
В прошлом году туроператор «Пегас
Туристик» осуществлял свои чартерные программы из крупных российских городов в
Акабу. По словам Анны Подгорной, генерального директора туркомпании, возможно, эти туры будут возобновлены, если
ситуация в Египте и на Ближнем Востоке в
целом стабилизируется. Дело в том, что
многие иорданские программы компании
были завязаны на египетских, но в августе
из-за ситуации в Стране пирамид операторы были вынуждены практически прекратить
отправку туристов.
Возможно, возобновит полеты в Акабу из
Москвы и авиакомпания «Трансаэро», на
рейсах которой у многих российских турфирм имелись блоки мест.
Федор Юрин

Эмираты «приросли» Египтом

Недавние политические события в Египте привели к тому, что число
российских туристов в этой стране значительно снизилось, а в соседних,
более спокойных государствах, увеличилось
Все представители туркомпаний,
специализирующихся на отдыхе россиян в странах Ближнего Востока,
отметили падение турпотока в Египет
и увеличение спроса на туры в
Эмираты. «В июле начался рост бронирований, а в августе мы уже не
знали, как обеспечить авиабилетами
из своих блоков всех желающих
отдохнуть в Эмиратах», — рассказала
Елена Солдатова, заместитель
генерального директора по развитию
туркомпании «Спейс Трэвел». По ее
словам, очень высока глубина продаж: некоторые клиенты бронировали туры даже на период новогодних
праздников. Увеличение числа бронирований позволяет предположить,
что в нынешнем году турпоток россиян в Эмираты вырастет по сравнению с прошлым на 30-40%. Причем
клиенты заказывают не только космополитичный Дубай и консервативную, но имеющую пляжные отели на
первой линии Шарджу, но и
Фуджейру и Рас-эль-Хайму.
Именно рост интереса со стороны
россиян к Рас-эль-Хайме подвигнул
туроператора Coral Travel запустить с
конца октября впервые чартерную
цепочку из Москвы в столицу эмирата. Рейсы два раза в неделю будут

выполнять «Уральские авиалинии», и
в компании уверены, что борта эти
будут загружены практически полностью. Также впервые появятся
полетные программы из Москвы,
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и
Уфы в эмират Шарджу, куда в прошлом году уже осуществлялась авиаперевозка из Казани. По словам
Марины Макарковой, руководителя
отдела по связям с общественностью
компании Coral Travel в нынешнем
году планируется увеличить объемы
по отправке туристов по сравнению с
прошлым годом не менее чем на 20%.
Расположенный в 45-минутной
отдаленности от международного
аэропорта Дубая, эмират Рас-эльХайма славится своими девственными пляжами, величественными горами высотой до 1800 м, богатым историческим наследием и огромным
выбором развлечений на открытом
воздухе, в числе которых полеты на
сверхлегких самолетах, осмотр
достопримечательностей с воздуха,
верховая езда, стрельба из лука,
гольф, морские круизы и посещение
бедуинских лагерей в пустыне.
По словам Дмитрия Арутюнова,
генерального директора компании
«Арт-Тур», для нынешнего осенне-

зимнего сезона характерен значительный рост интереса со стороны
россиян к отдыху в Дубае. Этому в
немалой степени способствовало
заметное увеличение числа полетных
программ на направлении. Особо
следует сказать об авиакомпании flydubai, которая будет выполнять
рейсы из Дубая в 8 российских городов (в нынешнем году впервые в
Краснодар, Ростов и Волгоград). Тем
самым перевозчик, у которого стоимость авиабилетов очень конкурентоспособна, практически вытеснил
чартерные авиарейсы из российских
регионов. Авиакомпания «Трансаэро» также способствовала данному процессу, осуществляя регулярные полеты из 8 российских городов
в Дубай. Немаловажно и то, что
Emirates предлагает из Москвы полеты на роскошном лайнере A380.
На этих рейсах полетят и клиенты
«Арт-Тур», которым предлагается
отдых в великолепных отелях. Самые
новые из них: Sofitel, который напоминает яркий цветущий сад, и
Anantara Dubai The Palm Resort &
Spa — это роскошный пятизвездный
курорт на искусственном острове
Пальм-Джумейра.
Федор Юрин

«Свобода» в Рас-эль-Хайме

Побережье Рас-эль-Хаймы протяженностью 64 км приглашает
любителей пляжного отдыха и ценителей морских путешествий. Ведь
теперь в эмирате появилось еще одно впечатляющее водное развлечение
Расположенный в 45-минутной
удаленности от международного
аэропорта Дубая, эмират Рас-эльХайма славится своими девственными пляжами, величественными горами высотой до 1800 м, богатым историческим наследием и огромным
выбором развлечений на открытом
воздухе, в числе которых полеты на
сверхлегких самолетах, осмотр
достопримечательностей с воздуха,
верховая езда, стрельба из лука,
гольф, морские круизы и посещение
бедуинских лагерей в пустыне.
Этот эмират — настоящий рай
для поклонников водных видов спорта,
ведь
прозрачные
воды
Персидского залива идеально подходят для рыбалки, парасейлинга,
водного велосипеда, снорклинга,
катания на банане, вейк-бординга,
дайвинга и водных лыж.
Вслед за спуском на воду яхты
Prince of the Sea («Принц моря»),
пользующейся исключительной популярностью у туристов, эмират
предлагает новые развлечения в
морской стихии и недавно запустил
круизы на моторизованной яхтекатамаране Freedom («Свобода»).
Гостям эмирата предлагают несколько вариантов круизов, которые
проводятся как днем, так и на закате,
когда «Свобода» станет отличным
местом для особого события или

вечеринки с участием до 15 гостей.
На борту их будут ждать изысканные
угощения, премиальные напитки, а
также исключительный комфорт.
Другая достопримечательность,
привлекающая поклонников отдыха
на волнах, — Академия парусного
спорта Рас-эль-Хаймы. Расположенная в гавани Аль-Хамра, на территории Королевского яхт-клуба, Академия открыта для посещения с октября по апрель. К услугам гостей
ялики, катамараны и парусные суда с
зафиксированным килем для обучения как взрослых, так и подростков.
Посетители могут арендовать различные типы парусных судов для
отдыха или обучающего курса.
Одна из самых известных достопримечательностей Рас-эль-Хаймы
— способный принять ежедневно до
15 тысяч человек парк водных
аттракционов Iceland. Помимо традиционных для водных парков развлечений, Iceland предлагает большой выбор горок, самый большой в
мире рукотворный водопад, Залив
пингвинов, площадку для игры в водный футбол и даже бассейн олимпийского размера.
Великолепные пляжи, морские
круизы, воздушные развлечения или
отдых в пустыне — Рас-эль-Хайма
предлагает возможности активного
отдыха на любой вкус.

Emirates получила звание лучшей
авиакомпании в категории «Еда и
вино» по версии авторитетной премии Globe Runner Awards, организованной популярным интернет-порталом для деловых путешественников Frequent Business Traveler.
Церемония вручения награды состоялась в середине июля в ночном
клубе Нью-Йорка Penn Club. Как
отметил вице-президент Emirates
Робин Паджетт, отвечающий за
систему полетного кейтеринга,
авиакомпания считает, что именно
высокие стандарты предлагаемых
блюд и напитков обеспечивают

лояльность клиентов и их желание
обращаться к услугам повторно. По
его словам, компания будет и дальше работать в этом направлении,
продолжая исследование новых
возможностей для создания питания, сравнимого с предложениями
лучших ресторанов мира. Кроме
того, прошедшим летом авиакомпания Emirates оборудовала на некоторых своих лайнерах A380 специальные помещения для курения
кальяна, которыми могут воспользоваться пассажиры первого и бизнес-класса после еды, заказав его
по меню, предложенному на борту.

Emirates — лучшая в категории
«Еда и вино»

сентябрь 2013

Полинезия встречается с Францией
в Персидском заливе

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Sofitel продолжает уверенно шагать на Ближний Восток: недавно здесь
на рукотворном острове Пальм-Джумейра открылся новый курорт
Sofitel The Palm Dubai

Курорт предлагает гостям 361 номер
в полинезийском стиле и 182 помещения, полностью оборудованные под
апартаменты. Отель окружен собственным 500-метровым пляжем с чистейшим перламутровым песком, с которого
открывается превосходный вид на море
и побережье западного полумесяца
Пальмы.
Новый отель площадью более 100 м2
сочетает в себе знаковые элементы французской и полинезийской культур. Особый
шарм курорту придают органическая
архитектура и украшающие здание живописные растения, гордость известного
специалиста в мире ботаники Патрика
Бланка. Пронизанный атмосферой спокойствия и безмятежности, курорт позволяет гостям почувствовать всю роскошь
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французского art de vivre в успокаивающей, гармонизирующей обстановке.
В ванных комнатах, отделанных ониксом, гостей ждет французская косметика
класса люкс от Lanvin и Hermes. В каждом
номере имеется балкон, а максимальный
комфорт обеспечивают запатентованные
Sofitel MyBed — кровати с пуховой периной и ультра-легким одеялом. Туристы
могут остановиться в шикарных сьютах
Junior, Prestige, Beach или Opera, а также
на вилле Beach с террасой на крыше и
собственным бассейном или в Palm Suite,
расположенном на последнем этаже, с
четырьмя спальнями и отдельной верандой. Если гости желают остановиться на
курорте на длительное время, Sofitel The
Palm Dubai рад предложить выбор из 182
апартаментов с одной, двумя или тремя

спальнями, которые отлично подходят
для семей с детьми.
Кулинарные традиции всего мира
представлены в многочисленных ресторанах отеля Sofitel The Palm Dubai. Во
время ланча в ресторане Manava гости
смогут наблюдать шедевры Поля Гогена
и Чарльза Ренни Макинтоша. Moana —
современный ресторан в полинезийском стиле с большим выбором морепродуктов, от суши до севиче. Ресторан
Studio du Chef предлагает французскую
кухню с акцентом на широком выборе
сыра и вина, здесь также есть отдельные залы для закрытых приемов с персональным обслуживанием. На курорте
также открыты стейкхаус Porterhouse и
азиатский ресторан Hong Loong, предлагающий аутентичные чайные ритуалы

и традиционную китайскую кухню,
ресторан Bottega, пляжный ресторан и
бар Maui, а также сигарная комната
Habano и лаундж-зона в лобби отеля.
Любители чая могут отдохнуть в Cha
House с ассортиментом из более 70
сортов чая.
Юным гостям наверняка понравится
детский клуб Amura Kid’s Club &
Restaurant, где дети обязательно заведут себе новых друзей, смогут принять
участие в различных проектах, научатся
жонглировать и играть на барабанах,
как настоящие полинезийцы, — и всё
это под присмотром квалифицированного персонала курорта. В ночном клубе
2LIV гости могут провести время на террасе, оживленном танцполе или в
лаундж-зоне.

В отеле Sofitel The Palm Dubai можно
провести конференцию, встречу, свадьбу и различные мероприятия, а услуга
Inspired Meeting™ planners поможет в их
организации. В распоряжении гостей —
аудиовизуальное оборудование высочайшего качества, бальный зал, оформленный в полинезийских традициях , с
резными деревянными потолками, напоминающими традиционные пироги, и
кейтеринг мероприятий до 700 человек.
В spa-центре SoSpa площадью
2500 м2 путешественники смогут насладиться таитянскими spa-ритуалами в
одном из 28 комфортных процедурных
кабинетов, а также заняться фитнесом в
центре SoFit, оснащенным оборудованием
Technogym, в том числе беговыми дорожками со встроенными LCD экранами.
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Путешествие в Лапландию
ФИНЛЯНДИЯ

Два замечательных финских курорта Леви и Юлляс были представлены группе сотрудников российских туроператорских компаний
и агентств, а также журналистам в рамках весеннего workshop, проходившего в конце апреля этого года в заснеженной Лапландии.
Редакция TTG Russia намеренно отложила до осени рассказ об этом мероприятии, чтобы напомнить о преимуществах зимнего отдыха
в Финляндии накануне наступления нового горнолыжного сезона. Кстати, даже в апреле желающие участники поездки смогли
на собственном опыте прочувствовать все радости зимних снежных забав, поскольку сезон в Леви и Юлляс длится до начала мая
можно приехать даже с домашними животными.
Радушный прием ждет гостей
и в таунхаусе Feeniks (www.yllasfeeniks.fi) с двумя изолированными входами в квартиры, площадь каждой из которых составляет около 100 м2. Освещенная
трасса для равнинных лыж находится в 50 м от входа в коттедж.
Если говорить об отелях, то
непосредственно у подъемников
расположен Holiday Club Yllas
Saaga Hotel (www.holidayclub.fi),
в котором работает аквапарк.
А нашим гостеприимным домом
на время пребывания в Юллясе
стал отель Akashotelli (www.laplandhotels.com/ru) в деревне
Якясломполо. Он предлагает
варианты размещения как в
номерах основного здания, так и
Первым пунктом нашего пребывания в Лапландии стал курорт
Леви (www.levi.fi). Горнолыжный
центр Леви расположен на 170 км
севернее Полярного круга. Здесь
горнолыжники найдут и просторные склоны для спокойного
семейного катания, и крутые
виражи для поклонников карвинга, трассы для любителей скорости, а также сноупарк для тех, кто
не мыслит свой отдых без рискованных трюков. Для детей работают 10 детских трасс с подъемниками и детский парк
«Ластэнмаа». В общей сложности
в Леви насчитывается 43 трассы и
26 подъемников. Для любителей
равнинных лыж в окрестностях
курорта проложено 230 км маршрутов, из них 28 км освещенной
лыжни. Особенно понравится в
Леви любителям прокатиться с
ветерком на снегоходах. Их ждет
более 800 км трасс.
Отельная база курорта весьма
разнообразна. Здесь есть и небольшие отели и апарткомплексы, и
гостиницы, рассчитанные на внушительное количество гостей, а также
коттеджи разного уровня комфортности. Для тех, кто во время отдыха
хотел бы еще и попробовать различные spa-процедуры, подойдет
spa-отель Levitunturi (www.hotellilevitunturi.fi). Если туристы предпочитают жить прямо около зоны
катания на склоне с панорамным
видом на горнолыжную трассу и
центральную часть курорта, то им
можно рекомендовать остановиться в отеле Panorama (www.levipanorama.fi), где есть также все
необходимое для проведения конференций. Многие семьи с детьми и
молодежные компании любят про-
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живание в апаратментах. Для таких
клиентов можно рекомендовать
Best Western Apartments Levi Snow
White (www.snowwhite.fi). И конечно же в Леви к услугам туристов
гостиница известной скандинавской цепочки Sokos — Hotel Levi
(www.sokoshotels.fi). А если кто-то
ищет нечто оригинальное и веселое, то отличным выбором станет
дизайнерская гостиница Hullu Poro,
что в переводе означает «Шальной
олень» (www.crazyreindeer.com),
расположенная в самом сердце
курорта. В целом курорт Леви предлагает своим гостям 24 тысячи
спальных мест. Туристов готовы
принять 7 гостиниц, 6 апартотелей,
1 хостел и тысячи коттеджей на
курорте и в его окрестностях.
Отдыхая в Леви, можно посетить очень интересную этнографическую
выставку
«Край
Саамов» (www.samiland.fi), которая находится в непосредственной близости от горнолыжного
склона и конгресс-центра Levi
Sammit, входящего в комплекс
уже упоминавшегося отеля
Panorama. Часть экспозиции
находится в помещении, а часть
на улице. Выставочные экспонаты
рассказывают об истории, традициях, культуре этого северного
народа. Здесь можно узнать
довольно неожиданные детали из
жизни современных саамов.
Например, о том, что плоды цивилизации проникли в кочевой быт
этих северных народов, и в наши
дни пастухи с удовольствием
гоняют стада оленей на квадрациклах. На открытой части экспозиции можно увидеть различные
хозяйственные постройки и сфотографироваться с оленями.

Юлляс (www.yllas.fi) — один
из самых крупных в стране и наиболее высоко расположенный
горнолыжный центр Финляндии.
Максимальная высота превышает
700 м над уровнем моря. Перепад
высот на самом длинном 3-километровом склоне достигает 463 м.
Горнолыжный комплекс Юлляс
раскинулся на южной стороне
сопки — Юллясъярви и на северной — Якясломполо. Ski-pass дает
право катания на 63 трассах, которые обслуживают 28 подъемников. Основная часть подъемников
либо гондольные, либо 4-кресельные, что обеспечивает хорошую пропускную способность.
Есть здесь даже уникальная гондола-сауна. В центре Юлляс
используется специальная концепция комплексного обслуживания детей YllasKids, что делает его
популярным семейным зимним
курортом. Для равнинных лыж
подготовлены 330 км трасс, 38 из
которых освещаются. А для катания на снегоходах можно использовать более 400 км трасс.
На курорте Юлляс к услугам
туристов множество самых разных
объектов размещения — от
довольно скромных, но при этом
оборудованных всем необходимым коттеджей до настоящих
«бревенчатых вилл», где можно по
достоинству оценить, что такое
роскошь по-лапландски, как,
например уникальный просторный
комфортабельный коттедж класса
«люкс» Eriklinna (www.eriklinna.fi).
Коттедж может принять одновременно до 20 человек. Хорошее
впечатление произвел и коттедж
Yllashilla (www.lumihilla.fi) вместимостью до 10 человек. Сюда

в деревянных домиках, а также в
просторных современных апартаментах, где нам и предложено
было провести два дня.
Дополнительную привлекательность курорту Юлляс придает
близость национального парка,
раскинувшегося на семи живописных сопках с нетронутыми лесами.
В зимнее время, помимо возможностей катания на горных и равнинных лыжах, на курорте предлагаются сафари на снегоходах, а также
катание на собачьих и оленьих
упряжках, что участники тура с удовольствием и попробовали.
И последнее, о чем хотелось
бы упомянуть, это коттеджный
комплекс Ounasvaaran Pirtit
(www.polarholidays.fi), который
находится в живописном горном
районе
города
Рованиеми

(www.rovaniemi.fi) на берегу реки
Кемиёки. Размещение предлагается в апартаментах, к услугам гостей
замечательный уютный, несмотря
на свою большую вместимость,
ресторан на 300 мест с хорошей
лапландской и интернациональной
кухней, где предусмотрены организация и проведение банкетов, презентаций и корпоративных мероприятий. При этом коттеджный
комплекс очень удачно расположен — на территории горнолыжного центра Оунасваара и всего в 5 минутах езды от центра Рованиеми.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит VisitFinland (www.visitfinland.com/ru) за предоставленную
возможность
посетить
Лапландию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.

Людмила Дьяченко, начальник отдела Финляндии Jazz Tour
Финляндия зимой — очаровательная и
загадочная страна с причудливым лапландским ландшафтом и уникальным природным
явлением — северным сиянием. Большой
плюс для жителей мегаполисов — отличная
экология, настоящая белоснежная зима и размеренный ритм жизни. Можно арендовать на
неделю-другую уютный теплый коттедж из лапландской сосны или забронировать апартаменты в альпийском стиле. В Финляндии сервис и инфраструктура полностью ориентированы на российских туристов.
Отдых в Финляндии — это идеальное соотношение цены и качества. А если арендовать
коттедж, то можно еще сэкономить на питании, при условии, что вы самостоятельно готовите еду.
Страна суоми подойдет тем, кто хочет сменить суету городской жизни на неторопливый
отдых в кругу семьи. Тем, кто желает хоть на
время забыть о суматохе будних дней, поможет уютный отель или коттедж в лесу, посещение сауны или бани «по-черному». Для детей
обязательный элемент программы — поездка
в Резиденцию Санта-Клауса в Рованиеми, а
также знакомство с лапландским колоритом —
лайки, олени, северное сияние … Еще на лапландских курортах отличные горнолыжные
школы, многие здесь ставят детей на горные
лыжи. Взрослым разнообразить каникулы
можно активными программами: сафари на
собачьих и оленьих упряжках, дальние поездки
на снегоходах и многокилометровые сафари с
подледной рыбалкой.
Новый год и Рождество, безусловно, самый
востребованный россиянами сезон, наша компания организует чартерные программы в
Лапландию (аэропорт Киттила) на Новый год
(28.12–04.01 и 28.12–03.01) и Рождество
(03.01–10.01 и 04.01–11.01). В Лапландии мы
предлагаем размещение и широкий выбор

экскурсионных и развлекательных программ
для всей семьи на горнолыжном курорте Леви.
Тем, кто предпочитает путешествовать в
Финляндию на машине, мы предлагаем курорты, расположенные поближе к границе, всетаки до Лапландии добираться далековато. У
нас широкий выбор высококлассных коттеджей на популярных курортах Вуокатти и Тахко в
центральной части Финляндии и, конечно же,
коттеджные поселки на Сайме на юге Финляндии совсем недалеко от границы.
У туров в Финляндию есть своя специфика,
агент должен «услышать» своего клиента и его
предпочтения. Не предлагать «юг» тем туристам, которые собираются покататься на горных лыжах или сноубордах, равно как не рекомендовать Лапландию тем, кто ищет домик на
большую компанию недалеко от границы.
Гарантированный снег, а значит, гарантированное катание и зима «с картинки» — далеко
на севере Финляндии, в Лапландии!
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Россия — рекордсмен на финском рынке

ФИНЛЯНДИЯ

В прошлом году количество ночевок российских туристов в Финляндии достигло рекордной за всю историю развития туризма
между нашими странами отметки. О том, каковы планы и перспективы дальнейшего продвижения Финляндии на российском рынке,
обозревателю TTG Russia рассказал региональный директор Visit Finland в России и СНГ Арто Асикайнен

— Каковы статистические данные о
турпотоке из России в Финляндию за
прошлый год? И каковы прогнозы на
текущий 2013-й?
— Согласно нашим статистическим
данным, 2012 год по количеству ночевок
российских туристов был самым удачным
за всю историю развития туризма из
России в Финляндию. И даже несмотря на
то что наша статистика не учитывает
ночевки, проведенные в коттеджах, в прошлом году был зафиксирован 17%-й рост
количества ночевок россиян в Финляндии, их число составило 1,5 млн. Это
рекорд всех времен и всех иностранных
рынков. Далее в рейтинге идут Швеция,
Германия и Великобритания. Но даже
общие показатели этих стран меньше,
чем российские. И здесь, как вы понимаете, еще не учитываются питерские
туристы, приезжающие на один день. В
целом в прошлом году Финляндию посетили 5 млн 100 тысяч россиян. Так что,
российский рынок для нас очень важен.
В 2013 году рост продолжается. У нас
пока есть статистика до конца мая,
согласно которой количество ночевок
увеличилось на 6%. Наши консульства
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сообщают, что растет число выданных
виз. В Санкт-Петербурге, где выдают
больше всего виз, рост составил около
20%, а в Мурманске — свыше 50%.
Напомню, что сейчас работают консульства Финляндии в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске,
также этим летом визовые центры открылись в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
— Стало хорошей традицией ежегодно проводить workshop в Финляндии для российских туроператоров.
Каковы итоги и перспективы подобных маркетинговых мероприятий?
— Проведение наших workshops мы
начали в 1994 году в Санкт-Петербурге и
немного позже, в 1996 году, в Москве. Так
что, эта традиция существует уже больше
15 лет. Вначале мы организовывали
workshop, приглашая наших финских
партнеров в Россию — в Санкт-Петербург, Москву и одно время в Киев. Но в
последние несколько лет мы, наоборот,
приглашаем российских представителей
турбизнеса в разные регионы Финляндии.
Это позволяет провести рабочие встречи
и показать нашим российским коллегам
тот или иной финский курорт или город.
Первый такой workshop состоялся на
курорте Вуокатти, затем в Саарисельке, в
Ювяскюля, в прошлом году мы проводили
его в Сайма и в этом году в апреле —
снова в Лапландии. Таким образом, мы
пытаемся чередовать, север и юг
Финляндии, зимние и летние развлечения. С финской стороны в последнем
workshop приняли участие 54 компании.
Мы традиционно предоставляем 10 бесплатных мест для тех регионов, где он
проходит. Почти все финские участники
уже работают с российским рынком и традиционно приезжают на эти рабочие
встречи. Из России и стран СНГ у нас в
этом году прибыло 98 представителей
турбизнеса, из них 40 — из Санкт-

Петербурга, 29 — из Москвы, 1 — из
Екатеринбурга, 7 — из Казахстана, 11 —
из Украины и 1 — из Беларуси.
Мы стараемся работать главным
образом с туроператорами, но если есть
сильный агент, который хочет напрямую
сотрудничать с нашими финскими партнерами, мы ему тоже не отказываем в
этом. Агентства из российских регионов
мы приглашаем достаточно часто.
— Каково, на ваш взгляд, соотношение прямых бронирований самостоятельных туристов из России и
туроператорских? Где и в какое время
года предпочитают отдыхать в
Финляндии российские туристы?
— Мы точно не знаем, но думаю, что в
Санкт-Петербурге количество тех, кто
бронирует самостоятельно, очень велико,
потому что консульство автоматически
выдает многократные визы. Я думаю, что
прямые бронирования там в обычное
время составляют половину всего объема, но есть и «золотые периоды» для туроператоров, например, новогодние каникулы. Вообще, из всего российского туропотока около 75% приходится на СанктПетербург и Ленинградскую область,
10–15% на Москву, остальное — на другие
регионы. Но и из Москвы отмечается все
больше прямых бронирований. Из финских регионов наиболее популярны для
посещения российскими туристами приграничные регионы Озерного края (включая Вуоккатти), на которые приходится
45% ночевок, столичный регион
Хельсинки — 26% и Лапландия — 14%
ночевок. Если говорить о сезонности, то
42% российских туристов приезжают
летом, а 58% — зимой. В эту статистику не
входят те, кто путешествует на паромах.
— Каковы планы МЕК по продвижению Финляндии на российском рынке
в ближайшее время?
— В прошлом году мы получили очень
хорошую новость от нашего парламента,

где наконец-то поняли, что туризм из
России — это бизнес, который надо развивать. Российские туристы оставляют в
Финляндии ежегодно миллиард евро, и это
экспорт наших туристических услуг, сопоставимый с получением заказа на крупный
круизный лайнер. В результате на продвижение финского турпродукта именно в
России в декабре 2012 года был выделен
дополнительно миллион евро. Мы разделили этот бюджет на два года. В этом году
уже мало что можно успеть, поэтому в
основном он будет реализован в 2014-м.
Планируется продвигать два сегмента —
оздоровительный туризм, что мы до сих
пор еще активно не делали, и зимний
туризм. Все условия для оздоровительного
отдыха в Финляндии уже есть, просто надо
лучше разработать этот продукт. Сейчас в
проекте по оздоровительному туризму участвует 21 финский партнер. Планируется
организация специального семинара,
ознакомительные поездки для российских
туроператоров, выпуск проспектов.
Осенью мы начнем работу по продвижению
этого продукта, а конкретные рекламные
кампании проведем в начале 2014 года
перед следующим летним сезоном. Также
мы разработаем отдельную секцию оздоровительного отдыха в рамках нашего
главного сайта www.visitfinland.com.
— А что будет сделано для продвижения зимнего туризма в Финляндию?
Уже осень, и сейчас это особенно
актуально…
— Второй турпродукт, который мы
продвигаем, — это зимний туризм. Нам
еще надо много работать, чтобы все возможности зимнего отдыха в Финляндии
стали известны на российском рынке.
Традиционно Финляндия — зимняя страна и, тем не менее, есть много регионов,
которые россиянам не знакомы в качестве
направлений для зимнего отдыха. Кроме
того, мы хотим показать, что зима — это
не только Новый год. Мы планируем про-

вести рекламную кампанию в Москве,
Мурманске и в Казахстане. Конечно, зимний туризм — это, прежде всего, наши
горнолыжные курорты. Дополнительно в
2014 году будем совместно с нашими
финскими регионами продвигать зимний
турпродукт в новом ракурсе, а именно:
развивать событийный туризм зимой,
например, культурные и музыкальные
фестивали. И вместе с тем продвигать
проживание в коттеджах и семейные туры
на такие мероприятия. Пока мы этому не
уделяли достаточного внимания.
— Вы учитываете мнение российских туроператоров, планируя какой
финский турпродукт можно было бы
еще продвигать на российском рынке?
— Пока у многих российских туроператоров достаточно узкое видение
Финляндии как туристического направления. Им интересен тот продукт, который
они давно и успешно продают, а ко всему
новому они относятся достаточно осторожно. Поэтому мы прислушиваемся к их
мнению, но решения принимаем исходя
их разных факторов. Нужно учитывать,
что MEK не всегда может продвигать то,
что интересует российских туроператоров, например обучение или лечение.
Потому что для продвижения этих сегментов в Финляндии существуют другие
организации.
Если говорить о «белых пятнах» на
карте Финляндии, то это западное побережье, где много интересных маленьких
идиллических городков, о которых пока
мало кто знает и которые почти не рекламируются. Например, между Оулу и Турку
расположен очень интересный регион
Калайоки, где пляжи такие же, как на
популярном прибалтийском курорте
Юрмала. Проблема таких мест заключается в отсутствии сильной туристической
организации, которая занималась бы
маркетингом.
Беседовала Наталья Анапольская
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Mandarin Oriental: всё лучшее — детям
В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я

Рождественское предложение Candlelit Christmas with
Harrods начинается от 535 фунтов за ночь при размещении
двух взрослых и одного ребенка. Предложение включает:
• размещение в номере
отеля на одну ночь (стандартный номер с дополнительной
кроватью для ребёнка);
• полный английский
завтрак в ресторане с видом
на Гайд-парк;
• рождественские подарки
при заселении от Harrod’s —
плюшевый мишка и письмо от
Деда Мороза, а также набор
сладостей;
• одно VIP-приглашение на
семью (двое взрослых и один
ребенок) на посещение рождественского грота Деда Мороза в
универмаге Harrod’s;
• рождественская ароматизированная свеча от известного
лондонского парфюмера Ормон
Джейн;
• другие гости, которые
будут находиться в отеле 2 ноября 2013 года, получат VIPприглашение на праздничный
парад и в грот Деда Мороза.
Предложение действует с 4 ноября по 25 декабря 2013 года.

«Mandarin Oriental Гайд-парк, Лондон» —
это, пожалуй, один из самых знаковых
адресов Лондона — своеобразное
«Королевство в Королевстве», отражающее
всё самое лучшее, что есть не только в
британской столице, но и во всей
Великобритании. И если придерживаться
принципа «Всё лучшее — детям», то именно
в этом отеле стоит остановиться, приехав
всей семьей в Туманный Альбион

«Детей туризма» сложно удивить.
Они ездят с родителями по ознакомительным турам, живут в лучших отелях и
даже не подозревают о таких терминах,
как single и double, останавливаясь по
большей части в люксах и на виллах. Да,
к хорошему быстро привыкают — особенно дети.
Тем не менее даже самые избалованные чада будут поражены, попав в роскошный «Mandarin Oriental Гайд-парк,
Лондон». Их удивит уникальный декор с
английскими и азиатскими акцентами.
Они будут бродить по номеру и разглядывать кровати с балдахином, китайские
сундуки и изысканные яркие трюмо в
восточном стиле. Но больше всего восторгов вызовут подарки — соблазнительные шоколадки из знаменитого
Harrod’s, которые ждут всех маленьких
гостей отеля. Целое ведёрко сластей —
разве это не доказательство того, что в
«Mandarin Oriental, Гайд-парк» детей
ждут и готовы всячески баловать, как
самых желанных постояльцев.
Маленьким леди здесь сделают
веселый яркий маникюр прямо в номе-
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ре, а молодых джент-ов усадят за завтраком у большого окна, чтобы они
могли хорошо рассмотреть проход
королевской гвардии, торжественно
отправляя в рот восхитительные круассаны, заедая их свежей клубникой и
запивая ароматными свежевыжатыми
соками. Конечно, кто-то заметит, что в
Англии нужно есть хрустящие тосты,
густо намазывая их маслом и джемом.
Подают здесь и тосты. Но тот, кто увидит внушительную корзину выпечки,
украшающую стол на завтрак, наверняка с азартом соберет ароматные булочки на свой фарфоровой тарелочке,
желая попробовать все…
К чему я это рассказываю? А к тому,
что нынешней осенью у туристов
появился отличный повод отправиться в
Лондон с детьми. Поддерживая традицию празднования Рождества, отель
«Mandarin Oriental, Гайд-парк» представил туриндустрии специальное семейное предложение, разработанное
совместно с легендарным Harrod’s.
Родителям с малышами, остановившимся в отеле в начале ноября, будет

представлена уникальная возможность
побывать на официальном открытии
«Рождественского сезона в Harrod’s»,
которое состоится 2 ноября. Можно
будет посетить и торжественный парад,
организованный по этому случаю.
Насладиться шествием и первыми увидеть оригинальные декорации рождественских витрин, встретиться с Дедом
Морозом в день его приезда в свой
грот, размещенный в главном универмаге города, смогут все маленькие
гости отеля.
Но чудеса от Harrod’s на этом не
заканчиваются: с 30 ноября «Mandarin
Oriental Гайд-парк, Лондон» приобретет новый облик от Harrods. Все публичные зоны отеля: лобби, The
Mandarin Bar и ресторан Bar Boulud
будут декорированы рождественскими
деталями: красными ягодками, цветами пуансетии и волшебными сверкающими ёлочными шарами бордовых и
бежевых оттенков. Главная рождественская ёлка разместится в самом
центре лобби.
Кира Генрих

сентябрь 2013

Сочные яблоки и ароматные груши
для гостей Corinthia London

В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я

Шикарный лондонский отель Corinthia London представил специальное
предложение «Для всей семьи». Оно включает проживание
в комфортабельном номере стандартной категории или в сьюте.
При бронировании автоматически предоставляется дополнительный номер
для детей — смежный или расположенный рядом

По прибытии взрослых ждет бутылка
охлажденного шампанского Laurent
Perrier, а дети с радостью обнаружат в
номере билеты в знаменитый Лондонский аквариум, в котором собрано
более 350 подводных обитателей со
всего мира. Кроме того, для маленьких
гостей приготовлена игровая приставка
с большим выбором игр и разные приятные мелочи, среди которых детские
соки, тапочки и халатики.
Утром можно всей семьей отправиться на настоящий английский завтрак в ресторан британской кухни The
Northall. Стоимость предложения — от

сентябрь 2013

655 фунтов за номер, не включая НДС;
оно действует до 31 декабря и рассчитано на 2 взрослых и 2 детей до 14 лет.
Кстати, этой осенью в рамках проекта Season’s Best мишленовский шефповар Гарри Холлихед знакомит гостей
с традициями британской кухни. В ноябре ресторан The Northall приятно удивит новым меню, в котором в качестве
основных ингредиентов используются
сочные яблоки и душистые груши. Шефповар создал целую серию оригинальных
и в то же время несложных рецептов — от
закусок и основных блюд до соблазнительных десертов, продемонстрировав

богатую палитру вкусов этих фруктов.
Сезонное меню также будет включать
дегустационные сеты.
В ноябре не стоит упускать шанс
насладиться нежнейшими жареными
морскими гребешками с кембрийским
черным пудингом и яблоками «Брамли»,
полакомиться сочной корейкой из оленины с маринованной красной капустой
или ароматными жареными грушами с
тимьяном и каштанами. На десерт
подаются традиционный яблочный
пирог «Татен» или миндальный чизкейк
с томленными в глинтвейне медовыми
грушами.

За свою карьеру талантливый шефповар Гарри Холлихед успел поработать
в таких престижных ресторанах, как
Embassy, L’Escaragot, Les Saveurs,
Sutherlands, и всегда отдавал предпочтение местным сезонным продуктам. На
кухне ресторана The Northall в отеле
Corinthia London он продолжает использовать отборные ингредиенты местного
происхождения и свежайшие фермерские продукты, создавая свои неповторимые блюда.
Чтобы познакомиться со всей палитрой вкусов кулинарных шедевров шефа
Холлихеда, стоит воспользоваться еще

одним предложением и остаться в отеле
подольше: при бронировании трех и
более ночей в отеле Corinthia London, вы
получаете приятный бонус — одна ночь
будет бесплатной. Гости смогут наслаждаться жизнью по-королевски в изысканных сьютах или пентхаусах с просторными террасами — The Actor’s или The
Explorer’s. По прибытии в номере их будет
ждать бутылка охлажденного шампанского Laurent Perrier; 24 часа в сутки в их распоряжении персональный дворецкий,
готовый выполнить любое пожелание.
После напряженного перелета гости
смогут расслабиться в spa-центре ESPA
Life, который не только является самым
большим в Лондоне, но и славится
огромным выбором spa-процедур и
профессиональной командой специалистов. Предложение включает доступ на
Термальный этаж, где находятся бассейн, бассейн с гидро- и аэромассажем, сауна в форме амфитеатра и парная. К услугам гостей круглосуточный
тренажерный зал, оборудованный по
последнему слову техники.
Каждое утро постояльцев ждет английский завтрак в номере или в ресторане The Northall. Бесплатный скоростной Wi-Fi 1 Гб/с — самый быстрый в
Лондоне, сделает отдых еще более приятным. Для гостей, которые остановятся
в пентхаусах, предусмотрены трансферы из аэропорта «Хитроу» и обратно.
Стоимость пакета на 3 ночи — от 1800 фунтов за номер, не включая НДС.
Петр Смирнов
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Влюбиться в Великобританию всей семьей
В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я

«ДИСНЕЙЛЕНД» В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ

Я всегда была уверена, что Великобритания — «взрослое»
направление. В том смысле, что с детьми там делать нечего.
И пиво с ними не попьешь, и по магазинам спокойно не
походишь… Переубедить меня и еще пятерых крупнейших
операторов по Великобритании взялась Татьяна Хорешок,
глава российского представительства VisitBritain, которая в конце
июля пригласила нас в семейный тур по Великобритании,
предполагающий посещение максимума «детских»
достопримечательностей. Приглашение было с радостью принято.
И вот мы в самолете easyJet летим в Манчестер.
Когда путешествуешь с детьми, смотришь на все немного
под другим углом. Да, на рейсах easyJet не кормят бесплатно,
зато за дополнительную плату ты можешь заказать именно
то, что хотят малыши и быть уверенным, что голодными они
не останутся. Особенно по вкусу маленьким пассажирам пришелся
горячий шоколад и огромные сэндвичи…
АНГЛИЙСКОЕ САФАРИ

Между
Манчестером
и
Лондоном находится красивейший старинный замок Лонглит
(www.longleat.co.uk). Здесь
детям предлагают переодеться в
сюртуки и накидки и отправится
по веренице комнат искать при-
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ведение, попутно рассматривая
старинные предметы интерьера.
Такая экскурсия занимает примерно 30 минут и знакомит
детей с традиционным английским укладом жизни. А после у
дверей замка путешественников
ждут джипы, которые везут
родителей с детьми на настоящее сафари. Владелец замка
Лонглит — истинный меценат.
На своих землях в далеком 1967
году он создал первый сафарипарк за пределами Африки.

Начинается приключение с
кормления жирафов — процесса
завораживающего и приводящего детвору в восторг. После следует само сафари. Парк разделен на несколько зон. Первая
называется «Кошки», здесь
живут несколько прайдов львов,
рыси и леопарды. Грациозные
животные подходят довольно
близко к машине, но никакого
вреда причинить не могут.
Впрочем, «кошачья зона» показалась нашим детям страшноватой. Другое дело обезьяны. Эти
маленькие проказники, залезающие на капот машин, пытаются
причинить максимальный ущерб
автомобилям и оторвать все, что
недостаточно хорошо прикреплено. В парке также много зебр,
носорогов, оленей, волков. А
завершается экскурсия кормлением антилоп. Дети дают им еду
с рук и гладят их плюшевые рога.
Море удовольствия!
Возле замка есть еще
несколько небольших парков.
Один — с десятком самых разнообразных ресторанчиков и магазинчиков. Не пропустите лавку с
леденцами. Здесь они всех
форм, размеров и вкусов!
Второй парк посвящен птицам и
небольшим зверям. Он довольно
протяженный, по нему даже курсирует мини-паровозик. Гвоздь
местной программы — прогулки
с пингвинами.
А неподалеку от замка находится одна из визитных карточек
Великобритании — Стоунхендж.
Место непонятное и впечатляющее. Дети тут сразу начинают
задавать кучу вопросов о том,
что это за камни и почему они так
разложены. Подготовиться стоит
заранее и основательно. Кстати,
узнать все о Стоунхендже и о
замке Лонглит можно на сайте
www.visitwiltshire.com.

Почему мы прилетели в
Манчестер? Немногие знают,
но именно возле этого города
расположен самый крупный в
Великобритании парк развлечений — Alton Towers
(www.altontowers.com). Он
очень похож на Диснейленд, но
весь антураж здесь истинно
английский: угрюмые замки,
регулярные парки. Территория
огромная, и нужно как минимум два дня, чтобы всё хорошо
осмотреть и опробовать.
Главное, что здесь найдутся
развлечения для детей самого
разного возраста. Пока малыши кормят уток в пруду и
катаются на обвивающем
кроны деревьев белка-экспрессе, детки постарше могут
отправиться на головокружительные американские горки
(сын сказал, что было wow, но
мы с дочерью к нему присоединиться так и не решились…)
Если погода солнечная и
теплая, то стоит всей семьей
совершить круиз по пиратской
бухте и с гиканьем обстрелять
все проходящие корабли из
водной пушки. Но вас тоже
наверняка обольют, поэтому
стоит заранее запастись пластиковыми плащами (они продаются при входе за пару фунтов). Вообще, следует отметить, что в Англии всё сделано
с умом — и возле водных
аттракционов
возведены
огромные комнаты-сушилки:
входишь в нее, платишь фунт,
и со всех сторон начинает дуть
мощный теплый фен. Через
пару минут ты буквально выходишь сухим из воды и можешь
продолжить развлекаться.
Еще одна обязательная
водная забава — катание в
ваннах. Ты сидишь в огромной
ванне, которая движется по
рельсам, то замедляясь, то
набирая скорость. Причем это
происходит довольно высоко
над землей, посреди леса.
Вдруг ванна начинает стремительный спуск. В момент,
когда все визжат и закрывают
глаза, на некоторых счастливчиков обрушиваются потоки
воды. И конечно же около
этого аттракциона полно
сушилок…
Для тех, кто любит развлечения поспокойнее, я рекомендую 3D-шоу «Ледниковый
период». Оно нравится и
взрослым, и детям. А после
можно поплавать в огромных

воздушных шарах. Наши дети
оценили эту забаву.
Для уставших, но довольных родителей и вволю повеселившихся чад от самого
дальнего угла парка до выхода
курсирует фуникулер. Сверху
можно окинуть взглядом
огромную территорию, разглядеть аттракционы, на которых
еще не удалось побывать, и
спланировать маршрут на завтрашний день.

Чтобы не утруждать себя
дальними переездами, стоит
остаться ночевать в одном из
двух отелей при Alton Towers.
Их главное преимущество —
огромный аквапарк, где можно
поплавать вечером. Многие
номера в отелях могут разместить семью из четырех, а то из
пяти человек. Причем комнаты
тематические и выполнены по
мотивам любимых сказок и
мультфильмов.
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В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я
КОРОЛЕВА ИЗ LEGO

Бюст королевы-матери — это
первое, что мы увидели, попав в
Legoland Hotel. Конечно, там
были изваяния и других известных людей, но почему-то обра-

щаешь внимание именно на
королевскую особу и поражаешься
мастерству
людей,
собравших этот шедевр из обычного конструктора. Английский
Legoland Hotel — уникальный. Он
не просто расположен около
парка Legoland, как в Дании, но
большая часть его декора выполнена из деталей знаменитого
конструктора. Это место настолько популярно, что когда мы
прибыли, в отеле не было ни
одного свободного номера, так
что, описать их я не могу. Но то,
что даже в ресторане повсюду
расставлены порции мороженого и картошки фри из конструктора Lego, — поражает. И глав-

ное, по всему отелю созданы
уголки, где малыши могут
заняться творчеством и собрать
то, что им хочется.
Гости отеля получают приоритетное право на вход в парк развлечений (www.legoland.co.uk).
Здесь будет очень интересно
детям от 2 до 8 лет, более старшим ребятам понравится лишь
парочка аттракционов. Обязательный пункт программы гостей
Legoland — погружение на субмарине. Аттракцион действительно необычный. Ты садишься
в подводную лодку со стеклянным дном, она начинает погружение, и вдруг за стеклом оказывается реальный подводный мир
с его многочисленными обитателями. На самом деле это огромный аквариум, по которому и
плывут субмарины, но у детей
создается впечатление, что они
попали в настоящий океан.
Еще один примечательный
аттракцион — «Путешествие в
страну сказок». Вся семья усаживается в лодку, и та начинает
неспешный ход по извилистой
реке. По берегам то тут, то там
появляются персонажи самых
известных сказок. Все они внушительных размеров и сделаны
из конструктора Lego. Дети
смотрели как заворожённые. Тут
были и Три поросёнка, и
Золушка, и Спящая красавица, и
Красная шапочка с волком.

КАК АНГЛИЙСКИЕ АРИСТОКРАТЫ

Для тех, кто жаждет адреналина, в парке есть такие аттракционы, как летучий корабль и
горки, вроде американских, но в
более «спокойном» исполнении.
Моим детям очень понравился «Мир Lego». В центре парка,
на огромной территории, созданы целые города и страны из
конструктора. Больше всего места, естественно, отведено Лондону, который воссоздан в мельчайших деталях. Тут и Тауэрский

мост, и «Око Лондона», и знаменитый «Огурец».
Пока мамы с детьми гуляют
по парку, многие папы отправляются в павильон Звездных
войн. Среди моих друзей есть те,
кто до сих пор просматривает
серии этого культового фильма и
собирает модели тысячелетнего
сокола. Именно для таких фанатов, а их довольно много, создан
этот аттракцион. Здесь можно
увидеть сцены из фильма,

костюмы его героев. Мой сын
Звездные войны никогда не
смотрел, но из павильона выманить его было невозможно…
Стоит отметить, что в английских парках развлечений, которые обычно работают с марта по
ноябрь, всегда очень много
народа. Чтобы не стоять в очереди, посетители могут взять fast
track гаджет, который позволяет
бронировать посещение следующего аттракциона.

WАRNER BROTHERS ПРЕДСТАВЛЯЕТ
В 30 минутах от Лондона, по соседству с
Legoland, можно сказать, прямо в чистом поле,
стоит огромный павильон. Это «Мир Гарри
Поттера» (www.wbstudiotour.co.uk). Достать
билеты туда довольно сложно. Даже в понедельник утром, когда мы приехали, в студии
были сотни туристов. При входе можно взять
аудио-гид с экскурсией на русском языке.
Сделать это нужно обязательно, так как внутри
никто ничего не расскажет. Начинается экспозиция с костюмов главных героев знаменитой
сказки. Очень много места уделено декорациям
из фильма, воссозданы комнаты главных персонажей, классы, волшебное зеркало…
Главное, что понравилось детям, — это
полеты на метле «Нимбус». Родители могут не
только оценить полет своих чад по Хогвардсу,
но и приобрести фото и видео. После туристы
попадают в открытую часть экспозиции. Здесь
и только здесь, около, хотя это и звучит парадоксально, трёхэтажного «даблдекера», можно
попробовать сказочное масляное пиво. Нам
понравилось, по вкусу оно напоминает сливоч-

ное мороженое, смешанное с напитком
«Буратино». Дальше снова переход в павильон,
где экспозиция интерактивная, а потому очень
интересная для маленьких посетителей.
Завершается тур посещением огромного
магазина, где можно купить всё — от костюмов
учеников Хогвардса до волшебных палочек,
выполненных из шоколада (бюджетный вариант), дерева, кости и металла. Без покупок
никто не уходит…

ПО УЧЕБНИКУ

За время поездки нам удалось пожить в двух истинно английских загородных отелях, куда
обычно выбирается на отдых
местная аристократия. Первый
из них, расположенный по соседству с замком Лонглит и
Стоунхенджем Bishopstrow Hotel
& Spa (www.bishopstrow.co.uk).
Очень красивый особняк, с
каминным залом, библиотекой, уютными номерами и прекрасным spa-центром. О близости с природой можно
судить по тому факту, что по
территории отеля «прогуливались» белки и зайцы.
Второй отель, один из самых
известных
—
The
Grove
(www.thegrove.co.uk). Он находится рядом со студией Wаrner
Brothers и Legoland. Это огромное поместье с особняком, поражающим очень английским, действительно роскошным интерьером, регулярным садом, полем
для гольфа, футбольным полем и
даже пляжем с прекрасным
белым песком и лежаками, созданным около открытого бассейна. На таких богатых ужинах, как
в The Grove, я в Европе никогда
не бывала. Столы буквально
ломились от деликатесов —
«шведский стол» в английском
исполнении.
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В Лондоне мы остановились в шикарном
отеле Royal Garden Hotel (www.royalgardenhotel.co.uk) с прекрасным видом на парк. И тут же
отправились на экскурсию,
Куда первым делом ведут заботливые родители своих детей в столице Великобритании?
Правильно к Биг Бену, чтобы они увидели то,
что прочно ассоциируют с Англией издатели
учебника английского языка. Биг Бен,
Тауэрский мост, катание на London Eye и поход
в музей Мадам Тюссо — вот, пожалуй, типичный вариант программы посещения Лондона. К
этому стоит добавить посещение Rainforest
Café (www.therainforestcafe.co.uk) — одного
из немногих действительно детских ресторанов

Лондона на обед и ужина в знаменитом
«Планета Голливуд» (www.planethollywoodlondon.com).
А после, когда все обязательства перед
собственной совестью выполнены, можно взять
детей и отправиться обедать в маленькие
китайские ресторанчики, прогуляться по ГайдПарку и узеньким колоритным улочкам, показать им витрины Harrods и Fortnum & Mason,
сводить на послеобеденное чаепитие в один из
знаменитых столичных отелей. В общем, сделать так, чтобы они полюбили этот город, как
любишь его ты сам, и возвращались сюда снова
и снова.
Кира Генрих
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Поло от Dorchester Collection
В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я

Солнечным июльским днем гостиничная группа
Dorchester Collection пригласила партнеров
и клиентов в свою «загородную резиденцию» —
отель Coworth Park, расположенный недалеко
от Лондона. Гостей ждали роскошные закуски
и напитки, развлекательная программа и, конечно,
матч по поло

Coworth Park расположился недалеко от Аскота, где проходят знаменитые
королевские скачки. Кроме того, это
единственный в Великобритании
отель, имеющий собственные поля для
поло. Конное поло появилось на свет
много веков назад в Персии, но своей
нынешней популярностью этот вид

спорта обязан именно британцам.
Сегодня в «игру королей» играют по
всему миру, от Аргентины до Новой
Зеландии. И чтобы увидеть настоящую
традиционную Британию, стоит побывать на матче по поло.
В отеле Coworth Park желающие
заняться конным спортом или поло най-

дут все необходимое — от тренировочных площадок до пони и лошадей.
Помочь в совершенствовании своих
навыков помогут квалифицированные и
опытные тренеры. Впрочем, отдохнуть в
Coworth Park можно не только наблюдая
за игрой или занимаясь конным спортом. Гостей здесь ждут 70 прекрасных

номеров, расположившихся в трех корпусах с типично британскими названиями «Конюшни», «Коттеджи» и «Особняк».
Любители spa-процедур придут в восторг от местного экоцентра, где предлагаются различные массажи, обертывания и скрабы, рефлексология, стоун- и
ароматерапия. Гурманов не оставит
равнодушными Restaurant Coworth Park,
где представлено уникальное меню
«Лучшее в Британии», использующее

сезонные продукты местных производителей. Более расслабленная атмосфера
и не менее вкусные блюда ждут гостей в
ресторане The Barn. В отеле есть также
теннисный корт, поле для крокета, тренажерный зал, комнаты для переговоров. Coworth Park — идеальное место,
чтобы увидеть настоящую Англию,
отдохнуть или провести корпоративное
мероприятие.
Полина Назаркина

Дэниил Снэлл, менеджер по региональным продажам Dorchester Collection;
Елена Ветрова, Travel Media; Ярослав Киреев, Black Diamond Voyage
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Африка в России

АФРИКА

В августе 2013 года компания Onshowsolutions провела очередную серию
Африканских workshops, которые охватили три города: Киев, Санкт-Петербург
и Москву
Африканские workshops стали
хорошей традицией. В этом году
они прошли в России и Украине в
четвертый раз. В них приняло участие рекордное количество компаний: африканских DMC, офисов
по туризму, представителей отелей и лоджей.
В этом году к нам приехали
представители офисов по туризму
провинции Квазулу-Натал, Йоханнесбурга и Намибии. Они рассказали посетителям о туристических
возможностях своих направлений.
В workshop приняли участие три
туроператора по Восточной Африке: Classic Safaris, Hemingways
Expeditions и Takims Holidays. Все
три компании обладают многолетним опытом организации сафари,
экскурсионных туров и пляжного
отдыха в Африке.
На мероприятии были представлены несколько DMC из
Южной Африки. Компания Ecco
Tours, имеющая офисы в Лондоне,
Кейптауне и Праге, уже хорошо
известна на российском рынке.
Многие туроператоры имели возможность посетить Академию
компании Ecco Tours — курс обучения профессионалов туристического бизнеса из разных стран,
ежегодно проходящий в Кейптауне. Компания Thompsons —
один из крупнейших туроператоров по Южной Африке — после
небольшого перерыва снова пришла на наш туристический рынок.
Thompsons предлагает широчайший спектр услуг по приему туристов в Южной Африке: групповые
и индивидуальные туры, сафари,
трансферы и многое другое.
Компания Sandown Tours and
Incentives является лидером
южноафриканского рынка MICEуслуг, а также организует индивидуальные туры в Южную Африку.
Ker&Downey — один из лучших
организаторов эксклюзивного
сафари в Ботсване. Компании
принадлежат несколько великолепных лоджей в Дельте Окаванго.
В workshop приняли участие
несколько знаменитых отельных
цепочек из Южной и Восточной
Африки.
Сеть African Sun Hotels расположена на территории Зимбабве.
Самым известным отелем этой
сети является отель Victoria Falls
на знаменитом водопаде. Кроме
того, сеть включает такие известные отели, как Kingdom и Elephant
Hills, отели в Национальном парке
Хванге, на озере Кариба, Восточном нагорье и другие. Компания
African Anthology владеет великолепной коллекцией лоджей, отелей и курортов. Российскому
рынку хорошо известны такие
продукты, как Ivory Tree lodge в
парке Пиланесберг, Elephant
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компаний, представители небольших компаний, специализирующихся на экзотическом продукте,
а также множество агентств,
работающих с клиентами уровня
VIP. В Москве мероприятие посетил южноафриканский посол. Он
вручил несколько великолепных
призов, спонсированных участниками workshop.
«Африканские workshops позволяют встретиться представителям лучших операторских компаний и отельных цепочек из Южной
и Восточной Африки с профессионалами туристического бизнеса
разных стран. Мы очень рады
постоянно растущему интересу со
Valley lodge в парке Чобе и лоджи
Капама в заповеднике Капама.
Компания Peermont Hotels
Casinos Resorts владеет 14 отелями на территории ЮАР и Ботсваны. Наиболее известным отелем
этой цепочки является Emperors
Palace, расположенный недалеко
от аэропорта Йоханнесбурга.
Группа Shamwari уже хорошо
известна на нашем туристическом рынке, поскольку большинство программ о дикой природе
снимается именно в заповеднике
Шамвари. Группе принадлежат
лоджи в заповеднике Санбона в
2,5 часа езды от Кейптауна; в
заповеднике Шамвари недалеко
от города Порт-Элизабет; в парке
Крюгера; в заповеднике Нкомази;
в Руанде, рядом с заповедником,
где обитают гориллы.
Группа Zulu Nyala включает
два лод жа — Country Manor
Fourways в районе Йоханнесбурга
и Heritage Lodge в парке Шлушлуе
в провинции Квазулу-Натал.
Компания Sun International прекрасно известна российским и
украинским туристическим компаниям. Ей принадлежит более
30 отелей на юге Африки, но
самыми известными являются
отель Table Bay в Кейптауне,
курорт Sun City в 2,5 часа езды от
Йоханнесбурга и курорт The
Kingdom at Victoria Falls в Замбии
на знаменитом водопаде. Вместе
эти отели и курорты образуют
«Путь африканского солнца» —
самый знаменитый маршрут по
Южной Африке, позволяющий
увидеть всё лучшее, чем славится
Африканский континент. Sun
International — первая компания,
открывшая свое представительство в России и СНГ. Уже девять
лет Sun International активно продвигает не только свои отели, но и
само направление Южная Африка.
Компания One&Only тоже
хорошо известна российскому
рынку. На Африканском workshop
компания представляла свой роскошный отель в Кейптауне.

В этом году впервые на Африканском workshop были представлены такие эксклюзивные отели и
лоджи, как Ellerman House в
Кейптауне и Singita в парке
Крюгера. Кроме того, в workshop
приняли участие два роскошных
отеля Занзибара: Hideaway of
Nungwi Resort & SPA и Paradise
Beach Resort.
Во всех городах workshops
вызвали большой интерес. В
Киеве и Санкт-Петербурге мероприятие посетили около 60 человек, а в Москве их было более 100.
Это были представители крупных
туроператорских компаний, предлагающих Африку в числе прочих
направлений, сотрудники MICE-

стороны российских и украинских
профессионалов к нашему мероприятию и нашему направлению.
Африканские workshops в России и
Украине, без сомнения, являются
одними из самых ярких ежегодных
событий в нашем календаре», —
сказала директор Onshowsolutions
Джеки Рейнольдс.
Директор представительской
компании Travel Advance и один
из организаторов Африканские
workshops Пэддингтон Такер
поделился своими впечатлениями: «Меня приятно поразил уровень знаний и представлений об
Африке среди российских и украинских профессионалов. Когда
мы начинали проводить наши

workshops в 2010 году, общение
между африканскими компаниями и посетителями шло довольно
тяжело как из-за языкового барьера, так и из-за недостаточного
знания направления. Сейчас мы
видим, что множество туроператоров не боятся напрямую общаться с принимающими компаниями и отелями. Очень радует,
что трудности общения и взаимопонимания остались позади».
Прямые контакты с представителями отелей, офисов по
туризму и принимающими туроператорами очень важны для
развития туризма в Африку. Они
способствуют повышению инте-

реса к Африке, большему доверию к этому интереснейшему
направлению со стороны профессионалов
туристического
рынка и в конечном итоге со стороны туристов.
Интерес к Африканским worksops растет с каждым годом. Всё
больше россиян решаются открыть для себя Африку. А однажды
побывав там, продолжают исследовать этот удивительный континент, открывая для себя новые его
уголки. И рождается уверенность
в том, что скоро Африка займет
свое достойное место среди
направлений, особенно любимых
российскими туристами.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юлия Крылова, генеральный директор
«Вива Африка»
Африканский
колорит
сложно передать словами или
с помощью фотографий — его
можно только прочувствовать,
ступив на землю этого континента. Сафари в Кении,
Танзании, ЮАР, Замбии,
Ботсване, Уганде, пляжный
отдых на коралловых островах
Индийского океана — всё это
стоит увидеть своими глазами! Здесь особенный мир, где
по-другому мыслят, где иначе
устроен быт, где течение
жизни идет по какому-то своему руслу. Обычаи, уклад, традиции, языки — все кардинально отличается от привычного нам.
Этот континент таит в себе
много загадок и сюрпризов
для тех, кто еще не знаком с
африканскими землями, поэтому очень важно, чтобы путешествие было грамотно
скоординировано. Создавая
для наших клиентов программы, мы опираемся на собственный опыт. Наша компания
разрабатывает индивидуальные и групповые туры, которые заинтересуют как про-

фессиональных путешественников и фотографов, так и
новичков, решивших открыть
для себя окно в Африку. Мы
расскажем вам «от первого
лица» об особенностях каждой страны. К услугам наших
клиентов огромная база проверенных отелей и уникальные программы сафари. Мы
рады сотрудничеству как с
турагентствами, так и с индивидуальными туристами и
проводим для тех и других
презентации по всем африканским странам.
В новом сезоне мы предлагаем нашим клиентам провести праздники ярко и активно: отправиться в ЮАР и увидеть Кейптаун с вершины Столовой горы, окунуться в воды
водопада Виктория, совершить восхождение на гору
Килиманджаро в Танзании,
увидеть Большую пятерку в
самом популярном заповеднике Кении Масаи Мара, искупаться в водах бирюзового
океана на Занзибаре или
насладиться рыбалкой на островах Зеленого Мыса.
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В ритмах регги:
итоги 1-го Ямайского форума
Последние недели лета-2013 в
Москве были особенно жаркими. И дело
вовсе не в погоде: 11-12 и 16-18 августа
в столице прошел 1-й Ямайский форум,
приуроченный к Чемпионату мира по
легкой атлетике.
Название форума «Ямайка Хаус»
говорило само за себя: в ресторане
«Радио Сити» была воссоздана тропическая атмосфера карибского острова.
Гостей радовала национальная кухня,
множество коктейлей на основе рома и
оригинальная
ямайская
музыка.
Благодаря прямым трансляциям со стадиона «Лужники» приглашенные гости
следили за ходом спортивных соревнований. С особым азартом все ждали
результатов ямайского спортсмена
Усейна Болта, получившего прозвище
Молния за рекордные спортивные
достижения.
В рамках форума туроператор
«Библио Глобус» провел презентацию
ямайского направления, на которой
представители турагентств и прессы
имели возможность лично пообщаться с

официальными
лицами
Ямайки.
Директор офиса по туризму страны
Джон Линч сказал, что остров готов
принимать до 4 млн туристов в год —
его номерной фонд составляет 32 тысячи комнат, включая виллы и апартаменты. Министр по туризму Ямайки
Вайкхнем Макнил выразил туроператору свою признательность. По его словам, благодаря «Библио Глобусу»,
открывшему в начале года прямую
полетную программу на карибский остров, турпоток в страну из России в 2013
году вырос более чем в три раза.
Министр выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество и
укрепление партнерских отношений.
О том, что ямайская культура вызывает интерес наших соотечественников,
говорит и статистика «Библио Глобуса»:
с 1 января страну посетили уже 7500
россиян; до конца года туроператор
готовится отправить на Ямайку еще
около 6000 наших туристов. В связи с
успешной реализацией полетной программы и возросшим спросом на курор-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ
Назир Абдувахидов назначен на должность
главы представительства Qatar Airways в России и
Украине. В его сферу ответственности входит разработка стратегии на локальном рынке, развитие коммерции и маркетинга, общее администрирование
вопросами представительства. В Qatar Airways Назир
пришел в октябре 2004, и за 9 лет сменил целый ряд
должностей от специалиста по бронированию до
генерального директора авиакомпании в России и
Украине. Несколько раз входил в список топ 10 внутренних талантов среди более 30 тыс. сотрудников
компании по всему миру.
Бакыт Жумагазиева назначена региональным
менеджером по продажам по России и странам СНГ компании The Peninsula Hotels. Она будет работать в головном офисе в Гонконге и заниматься всеми ключевыми
вопросами, касающимися сети The Peninsula Hotels.
Бакыт начала свою карьеру в 2009 году в отделе продаж и
маркетинга отеля The Ritz-Carlton, Sanya в Китае. В 2012 году
была переведена внутри сети Marriott International в отдел
продаж и маркетинга Renaissance Harbour View Hotel Hong
Kong. Бакыт занималась MICE, корпоративными и правительственными запросами, также отвечала за связь с
туристическими компаниями стран СНГ и Европы.

ты острова «Библио Глобус» продлил 10дневные цепочки из Москвы в МонтегоБей до середины марта 2014 года.

Выгодная формула шопинга
Поездки за рубеж стали неотъемлемой частью жизни многих россиян.
Наряду с осмотром достопримечательностей и дегустацией блюд местной
кухни, туристы посвящают время
шопингу. Согласно исследованиям компании Global Blue (www.globalblue.ru),
которая уже более 30 лет обеспечивает
комфортные условия для международного шопинга, покупатели из России в
2013 году возместили 18% от общего
объема возврата НДС в рамках программы Tax Free-шопинг и по этому
показателю занимают второе место
после туристов из Китая.
Для удобного шопинга и возврата
НДС компания Global Blue представляет Global Blue Card, которая позволит

туристам и покупателям из России экономить до 19% стоимости покупки,
избавляя их от необходимости заполнять формы для возврата налога.
Арьен Крюгер, исполнительный вицепрезидент Global Blue, отметил:
«Объем покупок, совершаемых российскими туристами за рубежом, продолжает расти. Теперь все желающие
могут присоединиться к элитному
клубу «умных шоперов», заполнив
заявку на бесплатное получение Global
Blue Card, и наслаждаться всеми преимуществами системы Tax Freeшопинга по всему миру».
Global Blue Card сводит процесс возмещения НДС к трем легким этапам.
При совершении покупки в одном из

270 тысяч магазинов-партнеров Global
Blue в 37 странах, требуется провести
карту через специальное устройство на
кассе, после чего форма для возврата
суммы НДС сгенерируется автоматически. Форму можно распечатать в аэропорту на таможенной стойке, затем вписать данные карты, на которую будет
произведен возврат средств, и бросить
форму в ящик Global Blue. В большинстве случаев, средства будут перечислены на карту в течение пяти рабочих
дней после доставки формы в процессинговый центр Global Blue.
Держатели Global Blue Card также
будут регулярно получать информацию
об эксклюзивных акциях ведущих розничных магазинов мира.

винодельни — прекрасная почва для
развития MICE-туризма. В частности,
российские турфирмы могли бы организовывать деловые поездки в Бордо
для сомелье. «У нас 300 виноделен, и
все разные. Это настоящая находка для
ценителей вин и профессионалов!
Лучшее время для визита — май, июнь,
сентябрь и октябрь, когда созревает
урожай», — считает мсье Бернар.
Российские туроператоры уже занимаются винными турами, но пока не в
массовом порядке, в основном в составе комбинированных программ. «У нас
такие туры создаются под запрос — для
групп дегустаторов и любителей. Также
есть дегустации в рамках готовых программ во Францию. Например, в туры
«Большое путешествие по Южным провинциям Франции» и «Краски Прованса»
входят в качестве дополнительных экскурсий поездки на винодельни с дегустацией местных вин, бордо и коньяка,
маршруты «Париж — Нормандия —

Бретань и Замки Луары» и «Париж —
Шампань — Бургундия — Эльзас» предполагают дегустацию бургундского и
эльзасского шампанского», — рассказала Анастасия Бартоломеева, руководитель пресс-центра DSBW-tours.
«Джет Тревел» включает дегустацию
вин в гастрономические туры. «В них
входят кулинарные мастер-классы,
дегустации местных деликатесов и вин.
Однако предлагать на регулярной основе программы только по винодельням
достаточно трудно. Это связанно и со
сложностью набора групп, и с дефицитом экономичной перевозки во
Францию в летние месяцы. Пока, благодаря наличию выгодной перевозки,
более успешными оказались подобные
туры в Тоскану, сочетающие в себе дегустацию вин и посещение фестивалей
итальянской кухни», — прокомментировал Максим Приставко, заместитель
генерального директора «Джет Тревел».
Лиза Гилле

Виноделы заинтересовались
туристами
Союз виноделов Гран-Крю-деБордо из одноименного французского
региона отметил юбилей — 40 лет со
дня основания. По такому случаю представители 71 замка-шато Бордо прибыли в Москву, чтобы встретиться с партнерами и потенциальными дистрибьюторами в гостинице «Лотте Плаза».
Разумеется, делегаты привезли с
собой вина и устроили дегустацию. В
огромном зале накрыли длинные
столы, выбор был настолько велик, что
официальные гости (около 900 человек)
не знали, с чего начать. Представители
Союза не скрывали, что делают ставку
на российских туристов: если нашим
соотечественникам во время путешествия понравятся местные вина, они
непременно захотят приобрести их и в
России, следовательно, дистрибьюторам стоит позаботиться о поставках из
Бордо — покупатель найдется. Кроме
того, по мнению нового президента
Гран-Крю-де-Бордо Оливье Бернара,
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Тони Тошев назначен генеральным менеджером отеля «Sheraton Москва
Шереметьево». С января 2012 года Тони Тошев работал в должности генерального менеджера украинского отеля Sheraton Kiev Olympiysky. У него более чем двадцатилетний опыт работы в сфере гостеприимства, в разное время он занимал
руководящие позиции в отелях Болгарии, России и Грузии.
Наталия Захарьева назначена директором глобального офиса продаж Fairmont Raffles Hotels
International в Москве. Наталья имеет 20-летний опыт
работы в маркетинге и продажах в разных областях,
включая 9 лет в отельном бизнесе. Свою карьеру в
отельном бизнесе она начала в 2005 году в гостинице
«Swissotel Красные Холмы» с позиции менеджера по
маркетинговым коммуникациям. С середины 2006
года Наталья отвечала за продвижение отелей
Fairmont Hotels & Resorts в Fairmont-Raffles-Swissotel
GSA, а спустя 3 года — за продажи отелей трех брендов Fairmont-Raffles-Swissotel. Наталья закончила
МГЛУ по специальности лингвист и специалист по межкультурным коммуникациям, АНХ при Правительстве РФ по программе «Маркетинг и менеджмент», а
также Cornell University по программе «Маркетинг в отельном бизнесе».
Виктория Веселкина назначена специалистом по
глобальным продажам Fairmont Raffles Hotels
International в Москве. Виктория начала свою карьеру
в отельном бизнесе с позиции guest relations в гостинице Ayana Resort & Spa на Бали. В 2010 году
Виктория работала в службе приема и размещения
гостей отеля «Балчуг Kempinski», а с середины 2011го — на позиции координатора в Fairmont-RafflesSwissotel GSA. Виктория окончила Институт туризма и
гостеприимства (филиал РГУСиТ).

Маркус Шмидт назначен региональным генеральным директором Krasnaya
Polyana, Interstate Hotels & Resorts. В этой должности он будет руководить открытием 4 отелей в Сочи с общим номерным фондом в 1100 комнат. Господин
Шмидт — хотельер с более чем 20-летним опытом работы в Европе, на Ближнем
Востоке, в Африке и Азии. До нынешнего назначения он занимал пост регионального генерального директора Rixos Hotels в Казахстане. Карьеру в гостиничном
бизнесе Маркус начал в 1990 году в кельнском Excelsior Hotel Ernst, где прошел
обучение во всех отделах. В 1994 году поступил в отель The Langham Hilton в
Лондоне на должность администратора. Последующие 16 лет он посвятил гостиничной корпорации Hilton, работая в отелях по всему миру, и достиг позиции
генерального директора. Маркус Шмидт получил образование в Berufsschule
Koeln, он говорит на немецком, английском и французском языках.
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Эльвира Марданова назначена региональным
директором по продажам Krasnaya Polyana, Interstate
Hotels & Resorts. Эльвира обладает более чем 10-летним опытом работы в продажах и маркетинге в гостиничной индустрии. До недавнего времени она работала
заместителем директора по продажам Daewoo Hanoi
Hotel, Vietnam, специализируясь на российском и европейском рынках. Перед этим госпожа Марданова была
региональным менеджером по продажам Banyan Tree
Hotels and Resorts Ltd. в России, Украине и странах СНГ.
Эльвира говорит на английском и немецком языках.
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