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Во что обойдутся
The Ritz-Carlton,
Moscow распахнул задержки рейсов
свои двери
Пока только для журналистов

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ) придумали новый,
весьма оригинальный способ борьбы с задержками чартерных рейсов:
авиакомпаниям отныне не разрешат ставить ровно столько дополнительных
чартеров, сколько в предыдущем месяце у них было допущено задержек
вылетов. Эти меры, считают в Росавиации, заставят перевозчиков более
четко планировать полетные графики
Чартерные программы полетов всегда согласо
вываются в начале сезона. Однако по ходу выполне
ния программы авиакомпании довольно часто обра
щаются с заявками на постановку внеплановых рей
сов. Их объем авиационное ведомство и собирается
дозировать, отказывая авиаперевозчикам, у которых
прежде были задержки. В некоторых случаях, прав

В конце сентября The Ritz
Carlton, Moscow пригласил на свой
первый прием представителей
российской прессы, дабы они мог
ли увидеть, что строительство оте
ля вступило в завершающую ста
дию. Главная площадка отеля —
Бальный зал — уже полностью за
вершена, и прием состоялся

именно там. Это самый большой
Бальный зал в Москве, его площадь
составляет 650 м2. Роскошные мас
сивные хрустальные люстры, мяг
кие ковры теплых тонов — изыс
канная красота и роскошь зала
привлечет в отель множество
светских и деловых мероприятий.
Стр. 14

да, компании могут рассчитывать на допрейсы,
но теперь уже только за счет отказа от утвержденных
ранее полетов. Освободившиеся слоты, как пояснил
заместитель руководителя ФАВТ Евгений Бачурин,
агентство будет отдавать другим, более добросове
стным авиакомпаниям.
Стр. 6

Горнолыжные туры в Западную
Европу — амбиции растут
Наступающий горнолыжный сезон обещает быть
довольно интересным. Практически все эксперты схо
дятся во мнении, что спрос на этот вид отдыха растет.
Естественно, рынок не может на это не реагировать.
Швейцария имеет все шансы превратиться
в массовое направление, в связи с появлением
длинных чартерных цепочек на весь сезон. На фран

цузском направлении интерес наблюдателей вызы
вает распад одного из пулов, что может привести
к избытку перевозки. В австрийском сегменте также
происходит много интересного. Андорра и Италия на
этом фоне, пожалуй, выглядят самыми спокойными
направлениями, не обещающими какихлибо «сюр
призов». Хотя, кто знает...
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НОВОСТИ

Кто есть кто
на туристическом рынке
Анонс номера
Особенность этого сезона — затянувшаяся верст
ка чартерных программ. Даже в середине октября
многие операторы не могли сказать с каким перевозчи
ком они будут сотрудничать. «С авиакомпаниями
стало трудно общаться, весь рынок работает на гра
ни фола — на уровне себестоимости. Потому перевоз
чики борются за каждую копейку», — рассказали в од
ной из крупнейших российских операторских компаний.
Наш корреспондент в статье «Чартеры в процес
се подготовки» попытался разобраться в ситуации на
чартерном рынке Москвы, и я думаю, что турагент
ствам будет интересно прочесть этот материал.
Как и статью о довольно оригинальных мерах по борь
бе с задержками чартерных рейсов, разработанных
в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Кстати, гостиничный бизнес также преподнес
в этом месяце сразу несколько неожиданных ново
стей. Так, по слухам, в России в скором времени дол
жен открыться отель корпорации Hilton. Говорят,
что «Хилтоном», как это ни странно, станет быв
шая гостиница «Ленинградская», которой до недав
него времени предрекали будущее, тесно связанное
с брендом Le Meridien. В свое время господин Хилтон
говорил, что главное для отеля — это расположение,
расположение и еще раз расположение.

Столь же

кратко можно охарактеризовать положение нового
«Хилтона» — вокзал, вокзал и еще раз вокзал. Впро
чем, все эксперты признают, что «Ленинградская»
расположена очень удачно.
В то же время компания Starwood объявила об
открытии отеля Le Meridien в Северной столице. По
сле масштабной реновации бывшая питерская гости
ница «Северная Корона» получит звучное имя
Le Meridien St. Petersburg.
Стоит также отметить, что в этом номере мы
подготовили для наших читателей специальный вы
пуск о Норвегии, стране, завоевывающей все большую
популярность у российских туристов.
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор
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По официальным данным, в России выдано порядка 30 тыс. лицензий на
туристическую деятельность, в том числе примерно 10 тыс. —
туроператорских. Самостоятельно разобраться в этом море имен
и предложений немыслимо. Когда вступит в силу и насколько эффективным
будет механизм обеспечения финансовой ответственности туроператоров,
о которой сегодня так много говорят, пока сказать трудно. Соответствующий
законопроект только недавно внесен в Госудуму РФ
В этой ситуации Российский союз турин
дустрии (РСТ) — крупнейшее предпринима
тельское объединение в индустрии госте
приимства нашей страны, поставил перед
собой задачу ответить на сакраментальный
вопрос — кто есть кто на туристическом рын
ке. РСТ решил дать потенциальным клиентам
полную информацию о своих членах и их тур
продукте, подсказать, в какую фирму обра
щаться клиенту за покупкой тура или корпо
ративным обслуживанием. В частности, РСТ
уже сформировал список крупных туропера
торов с годовым оборотом более $15 млн,
бизнесистория которых не дает оснований
сомневаться в надежности этих компаний.
«Мы позиционируем РСТ как элиту россий
ской туриндустрии и намерены это постоян
но доказывать», — сказал президент РСТ
Сергей Шпилько. Сегодня Сергей Шпиль
ко — наш собеседник.
— Сергей Павлович, любой проект име
ет свою предысторию. Расскажите, как
возникла идея создания своеобразного
рейтинга ведущих туроператоров?
— В 2004 году, на IX съезде РСТ было при
нято решение о дифференциации на добро
вольной основе членских взносов турфирм,
входящих в организацию. С учетом имеющих
ся лицензий и результатов финансовохозяй
ственной деятельности компании теперь са
ми могут позиционировать себя в качестве
туроператора или турагента, относить к ма
лому, среднему или крупному турбизнесу.
Сначала в качестве критерия причастности
к категории ведущих компаний был взят пока
затель отправки или прием туристов в тече
ние года численностью не менее 10 тысяч.
Но показатель этот и проверить непросто,
и не отражает он в достаточной мере харак
тер деятельности компании. Поэтому
в 2005 г., на X съезде РСТ было решено в ка
честве критерия причисления турфирмы
к крупному, по российским меркам, турбиз
несу выбрать годовой оборот в сумме не ме
нее $15 млн в рублевом эквиваленте, под
твержденный документально.
— А 15 млн долларов для крупного тур
бизнеса — не маловато?
— Для Москвы и Питера — пожалуй. Но для
большинства субъектов федерации, с учетом
емкости местных рынков, это очень высокая
планка. К тому же показатель этот по мере
роста рынка будет повышаться, а возможно,
и дифференцироваться для столичных и реги
ональных компаний.
— Для РСТ значение этой работы понят
но. А какой в ней смысл для турбизнеса и,
главное, для самих туристов?
— Самый что ни на есть практический.
Дело в том, что возможности ценовой конку
ренции на туристическом рынке исчерпаны.
Рынок, по крайне мере на массовых направ

лениях, крайне задемпингован — ниже неку
да. Резервы конкуренции качества турпро
дукта теоретически безграничны, а практи
чески регламентируются той же рентабель
ностью турбизнеса, которая, в лучшем слу
чае, не растет — в отличие от издержек, будь
то транспортная составляющая турпакета,
стоимость рабочей силы, аренда офисных
помещений и т.д.
С другой стороны, потребительские кон
фликты в сфере туризма сформировали в гла
зах общественности не лучший образ турбиз
неса. Растет степень «продвинутости» потре
бителя, он набирается опыта, начинает пони
мать, что низкая стоимость тура — это подо
зрительно и нередко сопровождается жертвой
качества, а то и просто мошенничеством.
Но как узнать, что собой представляет турфир
ма? Крупная или небольшая? Давно ли суще
ствует? Турагент это или туроператор? На ка
ких направлениях специализируется? Кстати,
те же проблемы встают и при выборе партне
ров перед самими туроператорами, тураген
тами и инвесторами или потенциальными по
купателями их бизнеса, авиакомпаниями
и гостиницами.
— Как потенциальному клиенту или
партнеру получить необходимую инфор
мацию?
— Над этим мы сейчас и работаем. Совме
стно с МИД РФ выпустили справочник для вы
езжающих в турпоездку за рубеж, где, в част
ности, объясняем, как правильно выбрать тур
фирму и защитить свои права как потребите
ля. Анкетируем членов РСТ, пишем на каждую
компанию характеристику или своего рода
«объективку» и публикуем в открытом доступе
на нашем сайте www.rata.ru. Формирование
спиcка крупных туркомпаний — часть этой
большой работы.
— А не получается в результате, что вы
продвигаете крупные турфирмы и задви
гаете небольшие?
— Принадлежность пусть небольшой,
но честно работающей турфирмы к предпри
нимательскому сообществу, куда входит все
го 10% от общего числа турфирм — и почетно,
и вместе с тем весьма ответственно. У всех
компаний, входящих в РСТ, равное право го
лоса, у каждой будет своя страница на сайте
нашей организации, а не просто указанные
реквизиты, как сейчас. И если уж мы прини
маем небольшую турфирму в РСТ, то мы её
и сами знаем, и другим сумеем показать. Мо
жет, у этой компании уникальные экскурсион
ные программы для школьников, или она за
нимается научным туризмом, или принимает
туристов в регионе, где туризм только начина
ет развиваться. Ведь наша задача состоит
и в том, чтобы компании — члены союза мог
ли все вместе предоставить максимально ши
рокий выбор туров и услуг и чтобы клиенты

могли приобрести их в своем городе. Благо
в РСТ сегодня входят фирмы более чем из 60
городов России.
— Какие, по вашему мнению, наиболь
шие легальные объемы реализации услуг
у турфирмлидеров?
— У столичных, по прошлому году, в диапа
зоне 250 — 300 млн долларов.
— А в регионах?
— 40 — 50 млн долларов, но таких в стране
хорошо если с десяток наберется. Большинст
ву и полмиллиона набрать трудно. Деньгито,
в основном, сконцентрированы в столице
и нескольких крупных городах. Так что, для то
го чтобы в большинстве областей определить
лидеров регионального турбизнеса, планку
в $15 млн надо снижать втрое. Хотя в нашем
списке «15миллионников» представлены
фирмы из Владимира, Самары, Тюмени и да
же из Владивостока и с Камчатки.
— Что собой представляют турфирмы,
вошедшие в этот список?
— Как правило, это давно работающие
компании, которые можно разделить на не
сколько категорий. Туроператоры, лидирую
щие на наиболее популярных направлениях —
Турция, Египет, Испания, Таиланд, Италия,
Греция, Болгария и т.д., и реализующие мас
штабные чартерные программы. Многопро
фильные туроператоры, которые по чартер
ным программам уступают первым, но берут
блоки мест на чартерных и регулярных рейсах
по многим направлениям. Туроператоры, ли
дирующие на рынках внутреннего и въездного
туризма, туроператоры, лидирующие в от
дельных видах туризма — автобусные туры,
круизы и т.д. Крупные турагентства, в частнос
ти, лидирующие по продаже авиа и железно
дорожных билетов, а также бизнестревел
агентства. Сетевые агентства с большим чис
лом собственных точек продаж или работаю
щих на условиях франшизы.
В целом для этих компаний, помимо нема
лого опыта работы на рынке и больших объе
мов продаж, характерно то, что среди них ча
ще встречаются обладатели собственных
офисных помещений, средств размещения,
автобусов, круизных судов — в общем, про
фильных активов. У них сильнее позиции
в смысле аккредитации в иностранных кон
сульствах, наличия референса МИД России,
членства в IATA (Международная ассоциация
воздушного транспорта), нашем Союзе и т.д.
Список уже размещен на нашем сайте
http://rata.ru/razdel/razdel79.asp. Обратите
внимание: активный логотип фирмы ведет на
собственный интернетресурс этой компании,
а активное название — на персональную стра
ничку этой фирмы на сайте РСТ. Если название
не активно, значит, страничка пока не открыта,
идет сбор необходимой информации.
Светлана Ставцева
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«Шереметьево» делит «Терминал» Новый аэропорт
Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) в конце лета заблокировал
сделку по покупке 25% плюс одна акция ОАО «Терминал». Эта структура, как известно,
учреждена авиакомпанией «Аэрофлот» для проведения строительства здания «Шереметьево83».
На заседании было решено обратиться в «Аэрофлот» для последующего «согласования и изменений
условий договора»
Протокол о намерениях по распределению
и куплепродаже акций ОАО «Терминал» был под
писан участниками сделки еще в конце прошлого
года. Согласно этому документу, Внешторгбанк
получил пакет «25% плюс одна акция», Внешэко
номбанк — «20% минус две акции». Предполага
лось, что «25% + одна акция» выкупит и «Шереме
тьево», а 30% акций оставит за собой «Аэрофлот»
до полного завершения строительства нового аэ
ровокзала. Поэтому нынешнее решение совета
директоров аэропорта стало для всех участников
рынка полной неожиданностью.

Отказ — причины и следствия
Напомним, 100% акций аэропорта принад
лежат государству, министр транспорта Игорь
Левитин возглавляет совет директоров ОАО
МАШ. Идея его вхождения в структуру «Терми
нала» активно поддерживалась именно авиаци
онными властями. В качестве причин, побудив
ших акционеров «Шереметьево» отказаться от
прежней позиции, эксперты называют желание
изменить условия платежей, получив при этом
дополнительные банковские гарантии, либо
просто выкупить акции по более низкой цене.
Не исключаются также варианты, что торг идет
за перераспределение долей или же вообще
ожидается появление новых инвесторов.
По другой информации, опубликованной ря
дом информагентств, отказ объясняется отсутст
вием у МАШ средств на выкуп пакета в «Термина
ле», оценивающегося примерно в $30 млн. Ведь
аэропорт сейчас реализует масштабную про
грамму модернизации, общая стоимость которой
составляет почти $400 млн. Она включает в себя
строительство рядом с «Шереметьево1» нового
вокзального здания, капитальный ремонт «Шере
метьево2» и всей аэродромной инфраструктуры.
Есть и еще одна версия. На том же заседании
совета директоров было решено создать совме
стное предприятие с сингапурским аэропортом
Changi, в котором ОАО МАШ будет принадлежать
51% акций. СП создается для участия в проводи
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мом сейчас конкурсе на управление строящимся
«Шереметьево3», заявки на который принима
ются до конца сентября. И тут уже не секрет, что
руководство «Аэрофлота», от которого напря
мую зависит выбор аэропортовых операторов,
симпатизирует другим зарубежным управляю
щим компаниям, почему шансы на победу у иных
претендентов невелики. Так что, вполне может
быть, что отказ от выкупа акций является в дан
ной ситуации своего рода инструментом давле
ния «Шереметьево» на «Аэрофлот».
Впрочем, генеральный директор «Аэрофло
та» Валерий Окулов успел заявить, что авиаком
пания готова строить терминал и без участия аэ
ропорта. Средств, привлеченных за счет продажи
долей Внешторгбанку и Внешэкономбанку, а так
же предоставленного ими кредита, по его ут
верждению, вполне достаточно для реализации
строительства. «Проект уже не остановить, вне
зависимости от того, будет там принимать учас
тие «Шереметьево» или не будет». В свою оче
редь глава Минтранса Игорь Левитин буквально
сразу же ответил, что МАШ не собирается дис
танцироваться от создания нового терминала.

В то же время
В аэропорту «Шереметьево» продолжается
масштабная модернизации, в связи с чем одна
из двух взлетнопосадочных полос (ВПП2) была
закрыта на реконструкцию. Сейчас первый этап
работ на аэродроме завершен, и самолеты на
чали использовать обновленный участок магис
тральной рулежной дорожки. Генеральным под
рядчиком по реконструкции ВПП является инжи
ниринговая корпорация «Трансстрой». После
полного завершения модернизации, подразу
мевающей реконструкцию второй полосы и по
строение рулежной дорожки скоростного схода,
как заверяют в прессцентре МАШ, инфраструк
тура аэродрома изменится коренным образом.
Но самое главное, руководство «Шереметь
ево» пересмотрело прежние планы реструкту
ризации аэродрома. Вместо того чтобы разнес

ти две существующие взлетнопосадочные по
лосы, решено строить еще одну полосу. МАШ
и правительство Московской области уже при
ступили к разработке совместного проекта по
созданию в аэропорту третьей ВВП. Разработка
и согласование необходимых документов,
по имеющимся сведениям, идет полным ходом.
Кроме того, земля под полосу уже отведена
и зарезервирована. Само строительство, счита
ют специалисты, займет около трех лет.
Начавшаяся в этом году модернизация аэро
дрома предполагала реконструкцию полосы №2
и строительство новых рулежных дорожек. После
чего планировалось увеличить расстояние между
двумя существующими полосами. За счет пере
носа и строительства, обновленная ВПП1 была
бы смещена на 1,1 км. В этом случае пропускная
способность всего аэродрома увеличилась бы до
25 млн пассажиров в год. Прежний проект оцени
вался в 18 млрд рублей. Строительство же треть
ей полосы потребует дополнительно еще около 8
млрд руб. Что позволит аэропорту, как утвержда
ет его руководство, обслуживать после заверше
ния работ до 60 млн пассажиров в год.
Остается найти за оставшееся время эти не
достающие миллионы воздушных путешествен
ников. Ведь, как известно, за весь прошлый год
«Шереметьево» обслужил 12,1 млн человек,
а вся гражданская авиация России перевезла
около 35 млн пассажиров. Впрочем, по наибо
лее оптимистичным прогнозам Минэкономраз
вития и оценкам специалистов группы компаний
«Ист Лайн», уже в 2010 году суммарный пасса
жиропоток только московского авиаузла может
составить более 60 млн пассажиров. Хотя тако
го мнения придерживаются далеко не все ана
литики. Но как бы там ни было, а основной кон
курент «Шереметьево» — аэропорт «Домодедо
во» тоже поспешил зарезервировать землю сра
зу под две взлетнопосадочные полосы. Правда,
в отличие от своих коллег, домодедовцы в буду
щем строить новые ВПП не собираются.
Иван Коблов

Бангкока

В Таиланде 28 сентября официально открылся новый международ
ный аэропорт «Суварнабуми», расположенный в 45 км к востоку от
Бангкока. Как отмечают эксперты, это один из самых современных аэ
ропортов в мире, который должен в самое ближайшее время стать цен
тром для транзитных полетов в различные части света.
Стоимость строительства превышает $4 млрд. На билетах аэропорт
будет обозначаться кодом NBK, старый сохранит свой код — BKK.
Новый аэропорт является одним из самых больших в ЮгоВосточ
ной Азии: ожидается, что через него будут ежегодно проходить 45 млн
пассажиров. (Прежний главный воздушный порт Таиланда «ДонМуанг»
мог обслужить 38 млн человек в год.)
Что еще интересно, новый авиатранспортный узел имеет настолько
важное значение для тайской индустрии туризма, что для его обслужи
вания рядом планируется даже возвести целый город, который получит
название СуварнабумиСити.
Главное здание аэропорта состоит из четырех этажей:
1й этаж: Остановка такси и рейсовых автобусов.
2й этаж: Зал прилетов (для международных и местных авиалиний).
3й этаж: Зона ресторанов и залов для проведения официальных встреч.
4й этаж: Зал вылетов.

Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
«АтлантСоюз»
меняет имидж
Авиакомпания
правительства
Москвы «АтлантСоюз» проводит реб
рендинг, который должен завершить
ся к концу нынешнего года. Процесс
затрагивает практически все элемен
ты стиля компании: от окраски само
летов, униформы бортпроводников,
системы продаж авиабилетов до ди
зайна ланчбоксов, выдаваемых пас
сажирам в полетах. В ближайшее
время также планируется обновить
и сайт авиакомпании. Что еще нема
ловажно, в ближайшие месяцы парк
компании должны пополнить не
сколько Boeing 737300 и четыре
Embraier120. Основной предпосыл
кой обновленного бренда «АтлантСо
юза», как сообщает руководитель его
прессцентра Георгий Баутин, долж
на стать ориентация на надежность,
безопасность и высокий уровень сер
виса. Компания, в настоящее время
активно осваивающая рынок регуляр
ных и чартерных перевозок, стремит
ся повысить свою узнаваемость, что
бы пассажиры при наличии выбора
отдавали предпочтение именно «Ат
лантСоюзу».

Lufthansa полетит
из Гамбурга
Авиакомпания Lufthansa возоб
новляет 30 октября полеты по марш
руту Гамбург — Москва. Несколько
лет назад Lufthansa, как известно,
уже летала по этому маршруту с про
межуточной посадкой в Берлине.
Рейсы будут выполняться четыре ра
за в неделю: по понедельникам, сре
дам, пятницам и воскресеньям,
на самолете Boeing 737. Вылет из
Гамбурга в 10:45, прибытие в Москву
в 15:40. Обратный вылет в 16:35,
прибытие в Гамбург в 17:45. Тарифы
из Москвы начинаются от 8460 руб
лей — полет «тудаобратно» с уче
том сборов. Полет из Германии и об
ратно возможен всего за 3500 руб
лей также с учетом сборов.
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Во что обойдутся задержки
чартерных рейсов
В Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ) придумали новый, весьма
оригинальный способ борьбы с задержками чартерных рейсов: авиакомпаниям отныне не
разрешат ставить ровно столько дополнительных чартеров, сколько в предыдущем месяце
у них было допущено задержек вылетов. Эти меры, считают в Росавиации, заставят
перевозчиков более четко планировать полетные графики
Чартерные программы полетов всегда
согласовываются в начале сезона. Одна
ко по ходу выполнения программы авиа
компании довольно часто обращаются
с заявками на постановку внеплановых
рейсов. Их объем авиационное ведомст
во и собирается дозировать, отказывая
авиаперевозчикам, у которых прежде бы
ли задержки. В некоторых случаях, прав
да, компании могут рассчитывать на до
прейсы, но теперь уже только за счет от
каза от утвержденных ранее полетов. Ос
вободившиеся слоты, как пояснил замес
титель руководителя ФАВТ Евгений Ба
чурин, агентство будет отдавать другим,
более добросовестным авиакомпаниям.
В авиакомпаниях, с топменеджмен
том которых мы побеседовали, считают,
что новые меры Росавиации далеко не во
всем справедливы. Главным образом по
тому, что в чартерных программах, в от
личие от регулярных, перевозка может
быть задержана и даже отменена по ука
занию консолидатора рейса. К тому же
вылеты нередко откладываются изза по
годных условий, различных сбоев в рабо
те аэропорта и других сторонних усло
вий. При этом все подобные задержки
фиксируются.
Впрочем, Евгений Бачурин тоже при
знает, что некоторые сбои в расписании
полетов происходят не по вине авиапере
возчика, но поблажек в любом случае не
обещает, поскольку, по его словам, «та
ких случаев немного».
Туроператоры и консолидаторы, с кем
удалось поговорить, сообщили, что в за
вершающей стадии летней чартерной

программы никаких серьезных последст
вий от нововведения авиационных влас
тей рынок не ощутил. Не отмечено и ка
кихлибо громких случаев несогласова
ния рейсов авиаперевозчиков изза их
предыдущих задержек. Однако предста
вители турбизнеса не исключают воз
можного прецедента в период начала
осеннезимних полетов, поскольку на но
ябрьские праздники дополнительных
рейсов бывает немало.
В конце лета Росавиация также обна
родовала список авиакомпаний, задер
живающих чартерные рейсы более чем
на три часа. Первое место в этом анти
рейтинге заняла компания «Калинин
градавиа»
—
29 задержек вылетов за майиюнь.
На вторую строчку попала «ВИМавиа» —
25 задержек, третью с 17 задержками за
нял «КрасЭйр». Четвертое место доста
лось «Авиалиниям400» — 11 задержек,
«Кавминводыавиа» и «Трансаэро» поде
лили 5е место с 9 задержками рейсов.
«Сибирь» (S7) занимает 6е место — 8 за
держек, «Уральские авиалинии» с 7 за
держками — на 7м, «Авиалинии Кубани»
и «ЮТэйр» замыкают список с тремя за
держками.
Как выяснилось, лишь 49% чартерных
полетов выполняются в назначенное вре
мя, и только 87% от остального числа
рейсов вылетает с опозданием менее
чем на час.
При этом основной причиной сбоев
летного графика стало отсутствие ре
зервного борта. А как известно, по новым
правилам Минтранса, авиаперевозчики

должны иметь резервный парк самолетов
на подобные случаи.
К нарушителям, по словам чиновни
ков, будут применяться надлежащие
санкции. По их словам, предупреждения
от ФАВТ уже поступили в две компании —
«КДавиа» и «ВИМавиа».
Подобные рейтинги, как сообщили
в Росавиации, планируется составлять
ежемесячно. По мнению чиновников
Агентства, возможность попасть в «чер
ные списки» дисциплинирует авиапере
возчиков и заставит строже придержи
ваться намеченного расписания. В про
тивном случае провинившимся авиаком
паниям придется, как и запланировали
авиационные власти, сокращать свои
чартерные объемы.
Стоит напомнить, что когда в задерж
ке вылета виновными оказываются авиа
торы, они в обязательном порядке обяза
ны компенсировать пассажирам причи
няемые неудобства: накормить горячим
питанием, разместить в гостиницу. Как
показывает практика, все последующие
попытки туристов взыскать с авиакомпа
нии компенсацию за моральный ущерб,
как правило, ни к чему не приводят. Дру
гое дело — ущерб материальный.
Впрочем, далеко не все путешествен
ники готовы и хотят судиться с непункту
альными перевозчиками. Как говорит
председатель общества защиты прав по
требителей Михаил Швецов, за год бы
вает не более двухтрех подобных случа
ев. Однако, по его словам, доведенные
до суда иски обычно разрешаются
в пользу пассажира.

KLM выбирает
Amadeus
Как стало известно в середине сен
тября, авиакомпания KLM приняла ре
шение о переводе своей системы про
даж и резервирований на Amadeus Altеa
Reservation. Эта ITплатформа предназ
начена для реализации авиаперевозок
через различные каналы дистрибуции
и действует на основе принципа «сооб
щества пользователей». В настоящее
время платформа управляет продажами
воздушных компаний с ежегодным пас
сажиропотоком свыше 400 млн человек.
Ее создателем и владельцем выступает
компания «Амадеус» — глобальный по
ставщик технологических и дистрибу
тивных структур для индустрии туризма
и гражданской авиации.
Таким образом, KLM стала третьим
по счету перевозчиком авиаальянса
SkyTeam — после Air France и CSA Czech
Airlines, — которая выбрала платформу
Amadeus. По договору она будет исполь
зовать Amadeus Altеa Reservation для
продажи билетов в собственных кассах
и коллцентрах, а также для предостав
ления ресурсов туристическим агентст
вам, работающим в системе «Амадеус»
или в других глобальнораспредели
тельных системах.
Принцип «сообщества пользовате
лей» означает, что авиакомпания будет
использовать ту же самую платформу для
продаж, которая применяется почти 150
авиаперевозчиками и более чем в 78 ты
сячах турагентств. Как поясняют специа
листы, компании — пользователи Altеa
Reservation получают ряд существенных
преимуществ в работе. И в первую оче
редь, возможность гарантировать точ
ность расписания, тарифов и информа
ции о пассажире по всем каналам дис
трибуции. Наконец, Air France — партнер
ская для KLM структура, уже использует
систему Altеa Reservation, и это обстоя
тельство позволит обеим авиакомпаниям
достичь оптимизации стоимости услуг,
предоставляемых «Амадеусом».
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Четыре новых утренних Евросоюз пригрозил «Пулково»
рейса British Airways
Авиакомпания «Пулково» 18 сентября получила от Евросо
юза официальное уведомление о возможном включении в так
называемый «черный список» авиаперевозчиков. Под ним
подразумевают перечень авиакомпаний, чьи самолеты не от
вечают требованиям авиационной безопасности. Попадание
в него любого перевозчика означает запрет на полеты в Евро
пу. «Черный список» составляется совместно странами ЕС на
основании представленных экспертных оценок компаний
и последующего анонимного голосования. Оценка состояния
авиапарка выносится на основании данных технических про
верок, проводимых в европейских аэропортах. Первый «чер
ный список» Евросоюз опубликовал в марте нынешнего года.
До этого некоторые страны, входящие в европейское сообще
ство, вели собственные списки. Российские авиакомпании
в них ни разу не попадали.
Как сообщил исполняющий обязанности генерального ди
ректора «Пулково» Геннадий Болдырев, в нынешнем году

авиакомпания получила 20 замечаний от Европейской комис
сии гражданской авиации (ЕКГА), касающихся отклонений
технической документации, используемой в российской
авиации, от стандартов ЕС. (Аналогичные послания не раз
адресовались и другим российским перевозчикам, летаю
щим в Европу.) После чего ни один европейский рейс питер
ской авиакомпании не обходился без проверок инспекции
ЕКГА. По словам Болдырева, к настоящему времени все за
мечания ЕС учтены, и из них сделаны необходимые выводы:
«По некоторым замечаниям мы приняли меры, а по осталь
ным, на наш взгляд несправедливым, не принимали и не со
бираемся принимать».
P.S. Когда верстался этот номер, стало известно, что члены
комитета ЕС по авиабезопасности решили не включать компа
нию «Пулково» в «черный список» ненадежных по их версии
авиаперевозчиков. Ей предоставлена отсрочка для устранения
замечаний, высказанных европейскими экспертами.

Супераэропорт под Севастополем

С 29 октября — начала действия зимнего
расписания полетов, авиакомпания British
Airways увеличивает количество регулярных
рейсов на маршруте Лондон — Москва — Лон
дон с 17 до 21 в неделю. Данное решение было
принято в ходе двусторонних переговоров меж
ду правительствами Великобритании и России.
В регулярном графике британской авиакомпа
нии появятся четыре новых утренних рейса, что
позволит ей увеличить частоту полетов на этом
направлении до трех в сутки. Их введения
British Airways добивалась уже несколько лет.
Теперь у пассажиров национального пере
возчика Британии будет еще больше возмож
ностей для планирования своего путешест
вия. Ежедневно самолеты компании начнут
вылетать из Лондона в 21:45, прибывая
в Москву в 4:35; обратное отправление в 5:50,
прибытие в Лондон в 7:00. Именно это время
наиболее подходит для бизнестуристов, сле
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дующих из России в Великобританию. Утрен
ние вылеты из Москвы должны выполняться
на Airbus 320, тогда как все остальные рейсы,
как и прежде на — Boeing 767.
British Airways предлагает своим клиентам
полеты из Лондона по всему миру. Согласно
данным авиакомпании, около 75% ее пассажи
ров заканчивают свое путешествие в британ
ской столице, тогда как другие летят дальше.
Причем в этом году отмечено увеличение коли
чества транзитных пассажиров на 5%. Самыми
популярными направлениями у россиян явля
ются НьюЙорк, Барбадос, Вашингтон, Бостон
и Йоханнесбург.
Кроме того, компания полностью обнови
ла систему интернетбронирования билетов
для россиян. На ее официальном сайте
www.ba.com теперь можно регистрировать
ся на рейс и распечатывать посадочные тало
ны еще до выезда в аэропорт.

Администрация Севастополя и инвесторы подписали про
токол о намерениях по строительству современного аэропор
тового комплекса «Бельбек». Как сообщил глава города Сергей
Куницын, предполагаемый объем инвестиций составит до
$250 млн. Бывший военный аэропорт «Бельбек» с лета 2002 го
да обслуживает гражданские авиарейсы. Он имеет договоры на
прием чартерных рейсов из столицы России с московскими
авиакомпаниями «Русское небо» и «Центравиа».
По мнению аналитиков, «Бельбек» по ряду ключевых пози
ций может быть гораздо эффективнее симферопольского аэ
ропорта прежде всего потому, что на курорты Южного Крыма
удобнее добираться именно через Севастополь. «Как выясни
лось, уже сегодня сюда следуют до 5 тысяч чартерных рейсов
в год — сообщает гн Куницын, — я сам был поражен этой циф

рой». Эксперты считают, что строительство аэропортового ком
плекса позволит значительно увеличить нынешний пассажиро
поток. В прошедшем летнем сезоне «Бельбек» принимал
в среднем 10 рейсов в день, а в перспективе, по мнению специ
алистов, эта цифра вырастет как минимум вдвое.
В роли инвесторов, по словам начальника отдела инвес
тиционной политики и поддержки предпринимательства Се
вастопольской горадминистрации Александра Сещуна, вы
ступят лондонская компания «Гратан» и «один из московских
банков», через который будет идти финансирование. Несмо
тря на то что ныне действующий аэропорт «Бельбек» являет
ся коммунальным предприятием, администрация города,
по словам Сещуна, деньги в строительство комплекса вкла
дывать не будет.

«Атлант-Союз» становится миллионером
Из Антальи в Москву прибыл миллионный с начала года пас
сажир авиакомпании правительства Москвы «АтлантСоюз». 27
сентября точно по расписанию, в 16:50 по московскому времени,
самолет Ил86 с российскими туристами на борту совершил по
садку в базовом для компании аэропорту «Внуково». Консолида
тором этого рейса выступил туристический холдинг «ТЕЗ Тур».
Миллион пассажиров в год, как заявил генеральный дирек
тор «АтлантСоюза» Владимир Давыдов, «для авиакомпа
нии — переход в новый класс, начало нового этапа в бизнесе».

По итогам первого полугодия нынешнего года компания за
нимает 5е место среди российских перевозчиков на междуна
родных воздушных линиях. В это же время год назад она нахо
дилась лишь на 10й позиции, а за весь 2005 год перевезла 468
тысяч пассажиров, из них 88% — на зарубежных маршрутах.
Впрочем, и эти результаты оказались почти вдвое выше пока
зателей предыдущего года.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) проходит вторая очередь
масштабной модернизации аэровокзального комплекса. В рамках первой
очереди реконструкции в декабре 2005 года сдан в эксплуатацию новый
международный аэровокзал, а в середине августа нынешнего года — тер
минал деловой авиации. Теперь рядом со зданием международного терми
нала началось строительство здания для пассажиров внутренних авиали
ний, завершение которого намечено на конец следующего года. Как отме
чают специалисты, он позволит не только повысить стандарты качества об
служивания российских рейсов, но и почти вдвое увеличит пропускную спо
собность аэропорта — до тысячи пассажиров в час. Внутрироссийский тер
минал, так же как и международный, будет оснащен телетрапами, эскалато
рами и лифтами; в зонах ожидания разместятся современные кафе и мага
зины. Два аэропортовых здания — для внутренних и зарубежных полетов —
планируется объединить под одной крышей, чтобы, как поясняют в админи
страции воздушного порта, при необходимости в дальнейшем иметь воз
можность сразу вдвое увеличить площадь международного сектора.
● Специальные зоны для бюджетных авиакомпаний могут появиться
в московских аэропортах «Домодедово» и «Внуково». Группа «Ист Лайн» —
управляющая компания домодедовского порта, готовится предложить
компаниям системы lowcost упрощенную процедуру регистрации и сдачи
багажа. «Внуковцы», в свою очередь, рассчитывают отдать низкобюджет
ным перевозчикам старый терминал после завершения строительства но
вого. В «Шереметьево», опять же по завершении строительства нового
международного терминала «Шереметьево1», дискаунтерам может до
статься часть ныне действующего первого терминала. Введение таких зон,
отмечают специалисты, поможет воздушным портам снизить издержки на
обслуживание, увеличить пассажиропоток и неавиационные доходы, а так
же предоставить авиакомпаниям более низкие тарифы на услуги. В свою
очередь, считают эксперты, все эти меры будут способствовать снижению
цен на авиабилеты.
● В РостовенаДону может быть создан новый современный междуна
родный аэропорт. Предпроектные документы переданы на рассмотрение
в Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транс
порта. Нынешний аэропорт столицы Южного федерального округа изза
своего расположения в черте города ограничен в возможностях по приему
широкофюзеляжных лайнеров, поэтому новый воздушный порт планируется
строить в нескольких километрах от города. Предполагается также, что авиа
пассажиры смогут добраться до него и на скоростных электропоездах.
● Открытый аукцион по продаже активов тюменского аэропорта «Рощи
но», включенного в планпрогноз приватизации федерального имущества
на нынешний год, состоится 6 октября. На торги выставляется 100%ный
пакет предприятия, его стартовая цена составляет 550 млн рублей.
При этом нынешнее руководство авиапредприятия скептически относится
к его предстоящей приватизации. По словам генерального директора «Ро
щино» Владимира Полякова, в настоящее время положительных примеров
эффективного государственночастного партнерства в сфере аэропортово
го хозяйства практически нет. Оптимальным вариантом, по мнению Поляко
ва, был бы переход воздушного порта в собственность Тюменской области.
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«Аэрофлот»
между укрупнением и приватизацией
в Минтранс, где предложило рассмотреть возмож
ность самостоятельной консолидации активов
дальневосточных авиакомпаний и создания на их
базе единого авиаперевозчика. Такой подход,
по мнению специалистов, приведет к повышению
капитализации компаний, после чего можно будет
ставить вопрос об их передаче «Аэрофлоту» или
же и вовсе о продаже комулибо другому.
Но самое главное, как сообщил сам министр
Герман Греф, Минэкономразвития готовит про
ект указа президента об исключении ОАО «Аэро
флот — российские авиалинии» из списка стра
тегических предприятий. По его словам, в следу
ющем году «самое время продавать «Аэрофлот».

Торопиться не надо

В начале лета топменеджмент «Аэрофлота»
представил схему укрупнения авиакомпании.
Предлагалось сделать это за счет присоедине
ния ряда региональных авиапредприятий, паке
ты акций которых находятся в государственном
ведении: «Дальавиа» (100%), «Владивосток
Авиа» (50%), а также небольших ФГУПов «Саха
линские авиатрассы», «Чукотавиа» и «Магадан
ские авиалинии». Собрание акционеров авиа
компании одобрило дополнительный выпуск
250 млн акций ОАО «Аэрофлот». Предполага
лось, что их собственником станет государство,
внеся в уставный капитал компании госпакеты
этих дальневосточных перевозчиков.
Согласно плану «Аэрофлот» предложил пере
дать магистральные перевозки дальневосточни
ков новому ЗАО «АэрофлотВосток», в котором
сама компания могла бы иметь от 70 до 100% ак
ций. Региональные же маршруты планировалось
выделить в отдельную структуру и ее 75% акций
передать местным властям, а 25% оставить се
бе. Эта компания должна заниматься подвозом
пассажиров в главный, по замыслу аэрофлотов

ских специалистов, аэропорт Дальнего Восто
ка — Хабаровск, дальше путешественники лете
ли бы уже самолетами «АэрофлотВостока». Все
эти инициативы ведущего авиаперевозчика
страны нашли поддержку в Минтрансе.
Однако идея аэрофлотовцев не встретила по
нимания в администрациях Амурской области,
Приморского края и Якутии. Особо их не устроило
то обстоятельство, что убыточная региональная
сеть воздушных перевозок останется на балансе
местных бюджетов, а прибыльные дальние рейсы
отойдут к «Аэрофлоту». Выступили они и против
развития только одного дальневосточного аэро
порта в Хабаровске. В связи с чем комитет по
стратегическому планированию при совете ди
ректоров «Аэрофлота» отправил концепцию на
доработку, включительно до октябряноября.

Минэкономразвития против
Как всегда в последнее время, не осталось бе
зучастно к очередным глобальным планам «Аэро
флота» и Минэкономразвития РФ. Министерство,
как бы в ответ, написало официальное письмо

Акционеры «Аэрофлота» и руководство Минт
ранса, в свою очередь, считают такие планы преж
девременными, поскольку торопиться с привати
зацией государству сейчас по ряду причин невы
годно. Вопервых, считают эксперты, авиакомпа
ния явно недооценена — на сегодняшний день ее
капитализация оценивается в $2 млрд. После за
вершения намеченной консолидации госактивов
ряда авиаперевозчиков в уставном капитале «Аэ
рофлота», а также окончания строительства его
нового терминала «Шереметьево3», эта цена воз
растет. Государству еще и по стратегическим со
ображениям не стоит преждевременно лишаться
контроля над национальной авиакомпанией.
Наконец, еще один крайне важный момент. Как
известно, «Аэрофлот» как национальный перевоз
чик собирает выплаты иностранных компаний за
полет по транссибирским маршрутам (роялти)
и будет получать их как минимум до 2013 года.
Сумма роялти, по подсчетам экспертов, составля
ет около $350 млн в год, и ее существенную часть
«Аэрофлот» оставляет себе. В прошлом году
роялти составили около 15% выручки авиакомпа
нии. Если же «Аэрофлот» станет частной компани
ей, то автоматически встанет вопрос, на каком ос
новании она и дальше будет получать эти платежи.
Так что, по мнению подавляющего большинст
ва аналитиков, приватизировать «Аэрофлот» на
до, по крайней мере, не раньше 2009–2010 гг.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Чартеры в процессе подготовки
Верстка осенне8зимних туристических программ авиакомпаний, летающих из московского авиационного узла, в нынешнем сезоне серьезно затянулась.
Даже на выставку «Отдых82006» многие туроператоры были вынуждены выходить с пакетами, в которых либо не было конкретного авиаперевозчика, либо
его название присутствовало, но официальный договор на выполнение рейсов еще не был подписан. Тем не менее консолидаторы полетов уверены, что
авиакомпаний, готовых выполнять намеченные ими перелеты, на рынке вполне достаточно
Как бы там ни было, но даже
к концу сентября некоторые веду
щие авиакомпании так оконча
тельно и не определились со сво
ими чартерными планами. К тому
же практически все перевозчики
решили приурочить утверждение
графиков полетов на горнолыж
ные курорты и новогоднерожде
ственский период к началу дейст
вия зимнего расписания — концу
октября, а сам октябрь посвятить
завершению летних программ.
Пример подал «Аэрофлот».
В настоящее время, как пояснили
в его чартерном отделе, авиаком
пания завершает вывод из эксплу
атации самолетов Ил86, часто ис
пользовавшихся на чартерных ли
ниях. Какие машины будут летать
вместо них — пока не определено,
поэтому никаких договоров по
чартерам национальный перевоз
чик пока не подписывал. Скорее
всего, считают эксперты, «Аэро
флот» поставит на эти маршруты
отечественные Ту154, Ту134
и Ил96. Но в любом случае это
произойдет не раньше ноября.
Пока же компания завершает лет
ние полеты: до 11 ноября ее по
следние Ил86 по заказу «Спейс
Тревела» будут летать в Агадир,
до 22 октября — Ту154 в Бовэ
с «Невой» и до 15 октября — Ил96
в Ираклион с «Инна Тур».

Также по причине нехватки
летной техники, плотно задейст
вованной на регулярных рейсах,
не решен вопрос чартерных пере
возок и у авиаальянса AiRUnion.
По словам директора департамен
та общественных коммуникаций
Ольги Трапезниковой, самолеты
Ту204, используемые на чартер
ных маршрутах, встают на дли
тельное техобслуживание. Им на
замену ожидался Boeing 757, од
нако в середине сентября стало
ясно, что поставка авиалайнера
задерживается. Поэтому планы
AIRUnion, о которых наша газета
уже сообщала в прошлом номере,
все еще пребывают в подвешен
ном состоянии. По поводу двух
трех полетов в неделю на египет
ском направлении и еженедель
ных маршрутов в Гренобль, Зальц
бург и Пардубице продолжаются
переговоры с операторскими
фирмами TEZ Tour, «Аэрокредо»
и некоторыми другими. Под боль
шим вопросом остаются и заяв
ленные полеты в Бангкок на Ил96.
Как считают эксперты, поскольку
на тайских линиях уже сейчас ощу
щается избыток емкостей, то вряд
ли в дальнейшем ктото еще суме
ет вписаться в формирующийся
рынок. Пока же раз в неделю про
должаются лишь круглогодичные
полеты AiRUnion в Римини.

Регулярные рейсы в предстоя
щем сезоне вновь будет состав
лять основной объем туристичес
ких программ компании «Транс
аэро». Ее дальнемагистральные
авиалайнеры Boeing 767/747 от
правятся в ряд аэропортов Юго
Восточной Азии: Бангкок (до 5 раз
в неделю), Пхукет (до 2 раз в не
делю), Утапао (до 3 раз в неделю),
КуалаЛумпур, Денпасар, Синга
пур, а также в ПунтаКана (Доми
никана) и в АбуДаби на В737.
На чартерной основе перевозчик
планирует летать в Хургаду,

ШармэльШейх и Дубай. Основ
ные консолидаторы и блочники на
этих направлениях у компании ос
тались прежние: «Натали Турс»,
TEZ Tour, «ПАКС», «Лантатур во
яж», «Капитал Тур», «Бюро Южный
Крест», «Аникотур», «Биг Тур».
Завершаются чартеры летнего
расписания и у авиакомпании
«Авиалинии400», о зиме же и даже
осени ее топменеджмент ничего
определенного, по крайней мере
до конца октября, сказать не может.
Нет окончательных чартерных
графиков и у активно летавших

летом из Москвы компаний «КД
авиа» и «Оренбургских авиали
ний». Те перевозчики, которые бо
лееменее определились с чарте
рами на осеннезимний период
(по состоянию на 01.10.2006)
представлены в приведенной ни
же таблице. К ней необходимо
сделать некоторые пояснения.
На египетских трассах — в Хурга
ду и ШармэльШейх — консоли
даторами авиакомпании «ВИМ
авиа» выступают операторские
компании «Мостревел», «Пегас
Туристик», «ТурЭнергоСервис»,

«Русский чартерный центр»
(RCC), «Мегаполюс Авиачартер»,
«Корал Трэвел». Кроме того, с де
кабря по март авиакомпания гото
вится летать в Инсбрук, Зальц
бург, Андорру, Верону и некото
рые другие известные горнолыж
ные курорты, а также в Барселону
и Софию.
У «АтлантСоюза» чартерные
рейсы в Египет тоже консолиди
рует группа туроператоров: TEZ
Тour, ICS Travel Group, «Мостре
вел» и «Мегаполюс Авиачартер».
Подготовил Игорь Горностаев

Туристические рейсы из Москвы
ведущих авиакомпаний
Направление

«Сибирь»
Римини
Римини
Хургада*

Число
Тип
Сроки
рейсов
самолета
в неделю

Консолидаторы

1
1
3

К
К
К

«Южел Тревел»
«Натали Турс»
S7tour

К

S7tour

А310200
В737
Ил86/
А310200
ШармэльШейх* 3
Ил86/
А310200
Хургада
3
Ил86
Хургада
2
Ил86/
А310200
ШармэльШейх 2
Ил86/
А310200
Пардубице
1
В737
Тенерифе
1
А310200
Пловдив
1
А310200
Пловдив
1
Ил86/
В737
Подгорица
1
А319
Тиват
1
А319
Аликанте
1 в 2 нед. В737
Дубай*
6
Ил86/
А310200
Попрад
1
В737
Зальцбург
1
В737
Эрзерум
1
В737
Бурса
1
В737
Шамбери
1
А319
Инсбрук*
1
А319
Ларнака
1
В737/
Ту154
«ВИМавиа»
Хургада
До 20
В757
ШармэльШейх До 20
В 757
Дубай*
2–3
В 757
Дубай*
2–3
В757

01.10.06–01.04.07
01.10.06–01.04.07
С 09.06.06
С 10.06.06

Дубай*
Гоа

В767
В767

С 10.06.06
С 15.10.06

«АтлантСоюз»
Хургада
16
ШармэльШейх 12
Пардубице
1

Ил86
Ил86
Ту154

К
К
до 10.12.06

ВАСО
ШармэльШейх 2
Дубай
2

Ил86
Ил86

Стамбул

Ил86

27.09.06–15.05.07 «Корал Трэвел»
06.10.06–15.05.07 «Спейс Тревел»,
«Корал Трэвел»,
«Интаэр»
К
«Весь мир»

2–3
1–2

2

03.10.06–13.05.07 «Капитал Тур»
29.10.06–10.05.07 «ТурЭнергоСервис»
29.10.06–10.05.07 «ТурЭнергоСервис»
29.10.06–25.03.07 «Нева»
К
«Вьяхес Артуро»
20.12.06–15.04.07 S7tour
«Капитал Тур»
К
К
29.10.06–02.04.07
С 29.10.06
20.12.06–15.04.07
30.12.06–31.03.07
30.12.06–31.03.07
30.12.06–31.03.07
30.12.06–31.03.07
С 29.10
К

«Тревел Центр»
«Тревел Центр»
«Времятур»
«Лужники Тур»,
S7tour
PAC Group
«Спектрум»
«Спектрум»
«Спектрум»
«Асент Трэвел»
«Асент Трэвел»
«Лужники Тур»

См. выше
См. выше
«Натали Турс»
«Русский
чартерный центр»
«Интаэр»
«Мегаполюс
Авиачартер»
См. выше
См. выше
«Мегаполюс
Авиачартер»

Примечания:
* — регулярный рейс; К — круглогодичный рейс
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Что делать
с аэропортами?

Ближайшее будущее российских воздуш
ных гаваней разные государственные и част
ные структуры, задействованные в обеспече
нии процесса авиаперевозок, видят далеко
не однозначно. О том, какие мнения на этот
счет бытуют сегодня в профессиональной
среде, рассказывает наш корреспондент.

Управляющая компания
Прошедшим летом Министерство транс
порта РФ выдвинуло предложение об орга
низации единой государственной компании
по управлению сетью российских аэропор
тов. Управленческую структуру собираются
назвать Национальная аэропортовая компа
ния (НАК). Создать ее планируется на базе
международного аэропорта «Шереметьево»
(МАШ). Известно, что инициатором созда
ния НАК выступило руководство МАШ,
а с официальным посланием в Минэконом
развития от их имени обратился Минтранс.
В письме предложено рассмотреть пред
ложение шереметьевцев о передаче в устав
ный капитал их предприятия госпакетов ряда
российских аэропортов и создании на осно
ве этого объединения единой операторской
госкомпании. То, что консолидация должна
произойти на базе ОАО «Международный аэ
ропорт Шереметьево», чиновники объясняют
несколькими причинами. Этот аэропорт на
ходится в полной государственной собствен
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ности и является одним из самых успешных
на рынке, и это позволяет, по мнению главы
Федерального агентства воздушного транс
порта (ФАВТ — Росавиация) Александра
Юрчика, увеличить капитализацию альянса
аэропортов, а значит, и поднимет интерес
к этой сфере бизнеса у частных инвесторов.
Основная цель аэропортового объедине
ния — повышение эффективности управле
ния, а также привлечение серьезных средств
для развития как центральных, так и регио
нальных воздушных гаваней.
Сейчас в ФАВТ прорабатываются два
возможных проекта управляющей компании:
акционерное общество со 100%ным госу
дарственным капиталом или же «некий ана
лог ФГУП». Но в любом случае, по словам г
на Юрчика, продолжается работа по консо
лидации авиаотрасли, и единое управление
аэропортами полностью соответствует
стратегическим планам министерства.
Детального проекта управляющей компа
нии пока нет, не известны и сроки ее создания.
Поэтому Минэкономразвития в ответ на пред
ложения Минтранса попросило конкретизи
ровать поступившие предложения. Прежде
всего в вопросах, какие именно аэропорты
должны поступить в управление «Шереметье
во» и каковы планы их дальнейшего развития.
Пока известно, что в национальную аэ
ропортовую компанию могут войти лишь на

иболее крупные российские аэропорты, ак
ции которых принадлежат государству. Как
отмечают эксперты, речь, скорее всего,
идет о воздушных портах с пассажиропото
ком не менее 400 тысяч человек в год.
На территории России таких насчитывается
около двадцати. По другим сведениям, Ро
савиация выступает за передачу под управ
ление МАШ 8 — 10 аэропортов. Среди них,
«Пулково» (СанктПетербург), «Толмачево»
(Новосибирск), «Курумоч» (Самара), «Коль
цово» (Екатеринбург), «Емельяново» (Крас
ноярск) и, возможно, «Сочи». Причем полно
стью в государственной собственности на
ходятся только «Пулково» и «Сочи», в «Тол
мачево» — только контрольный пакет акций,
«Кольцово» подконтрольно группе «Ренова»,
а «Емельяново» входит в авиакомпанию
«КрасЭйр» (51% государственной собствен
ности). Суммарный пассажиропоток этих
аэропортов в прошлом году насчитывал 9,4
млн человек, а вместе с «Шереметьево» —
21,6 млн, что составляет примерно 60% от
общего пассажиропотока страны.

Справятся сами
Отношение участников рынка к новым
планам министерства далеко не однознач
ны — от одобрения до полного неприятия.
Но основная масса выражает скорее насто
роженность. Консолидация аэропортовой

деятельности в руках одного оператора, как
показывает зарубежный опыт, нередко при
носит положительные результаты. (Так, са
мая известная на рынке компания BAA управ
ляет 19 воздушными портами в Великобрита
нии, США, Австралии и других странах.)
В то же время многие специалисты не
вполне понимают, почему центром объеди
нения должно быть именно «Шереметьево».
В последние годы этот аэропорт явно сдал.
От его услуг отказались более десятка веду
щих зарубежных авиакомпаний. В прошлом
году пассажиропоток «Шереметьево» упал
на 5%, что позволило «Домодедово» впер
вые в истории стать лидером по этому опре
деляющему показателю. По прогнозам на
нынешний год, снижение числа пассажиров
в МАШ составит тоже не менее 5%.
Отдельные аналитики и вовсе считают,
что необходимости в создании управляю
щей госкомпании сейчас нет, поскольку аэ
ропорты самостоятельно справляются с уп
равлением своими активами. Как проком
ментировал ситуацию советник главы Минэ
кономразвития Игорь Коньков, аэропорто
вая деятельность очень прибыльная, а «го
сударство — достаточно медлительный
собственник и до сих пор не проявило себя
в качестве грамотного управленца». Поэто
му управлять аэропортовым объединением
должна частная компания. А еще важнее,
по его мнению, было бы активизировать ра
боту по приватизации и продаже аэропор
тов частным инвесторам.

На продажу
В конце лета Росавиация объявила от
крытый конкурс на выбор генподрядчика по
реконструкции аэродрома и аэровокзально
го комплекса ФГУП «Аэропорт Сочи». Побе
дителя планировалось объявить в середине
сентября, однако и в конце месяца никакой
информации на этот счет еще не поступало.
Но кто бы он ни был, в течение 18 месяцев
необходимо будет разработать проект и ра
бочую документацию двух этапов реконст
рукции и выполнить работы первого этапа.
Они включают в себя реконструкцию взлет
нопосадочной полосы, перрона и рулежных
дорожек, замену светосигнального обору
дования и ремонт пассажирских термина
лов. На втором этапе планируется удлинить
ВПП, что позволит принимать дальнемагис
тральные самолеты вплоть до Boeing 747.

Строительство нового аэровокзала «Сочи»,
начатое еще в 1989 году, было заморожено бо
лее десяти лет назад в связи с прекращением
финансирования. Общая стоимость нынешних
работ составит 2,8 млрд рублей, и что важно —
средства будут выделены из федерального бю
джета. Реконструкция аэропорта в Сочи нача
лась почти одновременно с подготовкой к его
приватизации. В мае он был исключен из спис
ка стратегических предприятий, а в июле вклю
чен в прогнозный план приватизации феде
рального имущества на нынешний год.
Наиболее вероятным претендентом на
его приобретение, по мнению экспертов, яв
ляется Русскоазиатская инвестиционная
компания. Когда два года назад аэропорт
планировали приватизировать в первый раз,
заинтересованность также высказывали
группа «Ист Лайн» и Авиационная нефтяная
компания — совладелец «Внуково» и «Аэро
флот». Наверняка они же составят претен
дентский костяк и на нынешнем конкурсе.
Остается открытым вопрос, почему ре
монт аэровокзальных зданий, которые скоро
должны достаться частному собственнику,
будет проводиться за казенный счет. Либо
эти затраты войдут в стоимость аэропорта
при продаже, либо от госфинансирования
реконструкции в дальнейшем попросту отка
жутся. Или же сочинские активы, вопреки за
явленному, готовятся не к продаже, а к вхож
дению в состав единой управляющей компа
нии. В госсобственности будет сохранено не
подлежащее приватизации имущество аэ
родрома — взлетнопосадочные полосы
и светосигнальное оборудование.
Правительство России также утвердило
план приватизации государственного иму
щества на 2007 год. Среди объектов, попав
ших в список, нашлось место и «Пулково»,
а также аэропортам в Салехарде, Уфе и Эли
сте. Впрочем, с питерским воздушным пор
том далеко не все ясно. Губернатор Санкт
Петербурга Валентина Матвиенко настаи
вает, чтобы городу досталось 50% акций, что
делает объект менее привлекательным для
потенциальных покупателей. Хотя интерес
к пулковскому авиакомплексу все равно не
малый. Так, замгендиректора «Аэрофлота»
Лев Кошляков уже сообщил, что авиаком
пания готова войти в уставный капитал «Пул
ково» и совместно с городом реализовывать
проекты по его дальнейшему развитию.
Иван Коблов
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Продолжительность полета — 60 лет
В середине сентября авиакомпания SAS отметила
608летний юбилей создания SAS Scandinavian Airlines System
и 50 лет с начала полетов между Россией и Скандинавией.
17 сентября 1946 года самолет «Скандинавских авиалиний»
совершил свой первый регулярный трансатлантический
полет по маршруту Стокгольм — Нью8Йорк
За трансатлантическим пере
летом последовали и другие не ме
нее значительные события. Так
SAS стала первой авиакомпанией,
которая совершила регулярный
рейс над Заполярьем, по маршруту
Копенгаген — ЛосАнджелес в
1954 году. Тремя годами позже,
в 1957 году, SAS стала первой ком
панией, выполнившей полет из Ев
ропы в Японию через Северный по
люс. А в 1965 году SAS первой из
авиакомпаний ввела электронную
систему бронирования билетов на
всех европейских маршрутах.
На прием, организованный
в посольстве Швеции по случаю
юбилея, среди многочисленных
гостей прибыл и Гуннар Рейтан,
исполнительный вицепрезидент
SAS Group. Здесь стоит отметить,
что группа компаний, кроме

Scandinavian Airlines, включает
Spanair, Bluе 1, Braathens, Wideroe’s,
а также принимает долевое участие
в таких компаниях, как airBaltic,
Estonian Air и Rezidor SAS.
В беседе с корреспондентом TTG
Russia гн Рейтан отметил, что кроме
60летнего юбилея создания компа
нии, в этом году отмечается и 50я
годовщина начала полетов в Россию.
Сейчас авиакомпания выполняет
ежедневные рейсы из Москвы
в Стокгольм и Копенгаген и полеты
из СанктПетербурга в Стокгольм
и Копенгаген шесть раз в неделю.
По словам гна Рейтана, в настоящее
время активно обсуждается возмож
ность организации регулярных рей
сов из Москвы в столицу Норвегии.
Возможно, в будущем SAS начнет
летать в Мурманск и Екатеринбург.
Кира Генрих

В ОДНУ КОЛОНКУ
Немецкая авиакомпания
дискаунтер Blue wings до
конца нынешнего года пла
нирует начать полеты из
Дюссельдорфа в Нижний Нов
город. Специалисты компа
нии также прорабатывают
возможность организации в
дальнейшем рейсов в Моск
ву и СанктПетербург. Планы
небольшой немецкой авиа
компании связаны с июль
ской покупкой половины ак
ций Blue wings компанией
Alpstream, афиллированной
с Национальной резервной
корпорацией (НРК). Приоб
ретение пакета акций позво
ляет НРК не только участво
вать в бизнесе западной ком
пании системы lowcost,
но и перенести этот опыт на
российскогерманское на
правление полетов. Авиади
скаунтер Blue wings базиру
ется в аэропорту Дюссель
дорфа и сейчас летает в Тур
цию, Иран и Индию. В его
парке числится всего один
самолет, однако завершает
ся сделка по покупке еще пя
ти лайнеров А320.

Московские аэропорты
ждут авиадискаунтеров
Руководством аэропорта «Домо
дедово» принято принципиальное ре
шение о создании специального сек
тора для обслуживания lowcost авиа
компаний. На территории аэровокза
ла планируется открыть отдельную
зону для низкобюджетных перевоз
чиков, оборудованную киосками са
морегистрации на рейс. Здесь же
пассажиры смогут пройти и упрощен
ную процедуру сдачи багажа.
Сейчас в «Домодедово» летают
лишь две авиакомпаниидискаунте
ра — WindJet и Germania Express.
И киоски саморегистрации в рос
сийских аэропортах пока еще не ис
пользуются в массовом порядке,
хотя они и позволяют перевозчикам
и пассажирам сэкономить до $20
с каждого билета. Не используются
в том числе и потому, что установка
киоска значительно дешевле, чем
аренда стойки регистрации.
Важную роль в экономии средств
сыграет установка полностью авто
матизированного оборудования,
позволяющего сдавать багаж без

участия регистратора. В группе ком
паний «Ист Лайн» — управляющей
компании порта, уверены, что жела
ющих воспользоваться новой про
грессивной технологией будет до
статочно. Более того, именно благо
даря созданию специальной зоны
аэропорт сможет привлечь к себе
больше низкобюджетных авиаком
паний. А после введения в России
электронных билетов, считают экс
перты, предложением вполне могут
заинтересоваться и многие отечест
венные чартерные авиакомпании.
Подобные планы по привлечению
низкобюджетных перевозчиков суще
ствуют и в аэропорту «Внуково». После
того как здесь будет построен новый
терминал, старый могут полностью
отдать lowcost компаниям. В «Шере
метьево» вопрос: где обслуживать
авиадискаунтеров — будет оконча
тельно решен, как сообщает пресс
служба аэропорта, после завершения
строительства нового международно
го терминала «Шереметьево1».
Иван Коблов

Air Berlin хочет
летать в Петербург
Немецкая авиакомпания системы
lowcost Air Berlin планирует осенью
нынешнего года начать полеты из
Берлина в СанктПетербург. Сейчас
по этому вопросу завершаются пере
говоры. О стоимости билетов Air
Berlin информации пока нет. По оцен
кам экспертов, этот перевозчик
обычно не предоставляет сверхниз
кие тарифы, хотя его расценки значи
тельно ниже, чем у крупных авиаком
паний. Вообще же, многие специали
сты не склонны считать Air Berlin дис
каунтером, поскольку по своим стан
дартам обслуживания он приближа
ется к традиционным авиакомпани
ям. Так, на многих рейсах компании
пассажиров бесплатно кормят.
В настоящий момент в Петер
бург уже летают три авиадискаунте

ра: немецкий GermanWings из Кёль
на, итальянский WindJet из Форли
и норвежский Norwegian Air из Осло.
И как заявил коммерческий дирек
тор авиакомпании «Пулково» Вла
димир Бондарев, новый участник
рынка может доставить петербург
ским авиаторам массу проблем на
берлинском направлении. Прежде
рейсы «Пулково» в Дюссельдорф
также нередко оказывались неза
полненными, поскольку в располо
женный недалеко Кёльн начала ле
тать GermanWings. Авиакомпания из
Северной столицы, считает гн Бон
дарев, может снова пострадать от
очередных конкурентов, поскольку
рискует потерять часть пассажиров
с невысоким уровнем дохода.
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Второй по значимости авиаперевозчик Германии Air Berlin был создан в 1978
году. В 2005 году его услугами воспользовались 13,5 млн пассажиров, а в ны
нешнем году руководство авиакомпании рассчитывает довести объем перево
зок до 15 млн. Основу парка компании составляют 45 самолетов Boeing 737 раз
личных модификаций, а также 10 лайнеров Airbus A320 и три самолета Fokker
F100. Недавно Air Berlin объявил опокупке другой крупной немецкой компании—
Deutsche BA (dba), основанной в 1992 году как дочерняя фирма британской
British Airways и обслуживающей ныне внутригерманские маршруты.
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The Ritz-Carlton Moscow
распахнул свои двери
Пока только для журналистов

Ибица в центре Москвы
28 сентября в честь своего пер
вого дня рождения «Swissotel Крас
ные Холмы» наградил гостей по
следним поцелуем лета — вечерин
кой Swiss Del Mar. Обжигающе сол
нечные музыкальные коктейли
в этот вечер неустанно подавал ре
зидент легендарного Cafe del Mar,
диджей Jose Padilla. В самом серд
це неонового города, на нижнем
уровне престижного отеля была
возведена настоящая пляжная тан
цевальная площадка, на которой
вновь смогли ожить памятные мо
менты и ощущения яркого лета!
Swissotel бросил вызов законам
природы и поменял сезоны места
ми. Прохладный сентябрьский
день обернулся горячим светом
Jose Padilla на закате.
Зажигательная
атмосфера
Ибицы воцарилась на стильной
и уникальной в своем роде танце

вальной площадке «Swissotel Крас
ные Холмы». Специально для вече
ринки на территории отеля был
возведен грандиозный павильон,
буквально воссоздающий дух уди
вительного Cafe Del Mar.
Диджей Jose Padilla — настоя
щая живая легенда. Сменив не од
ну профессию (за свою жизнь он
успел поработать и официантом,
и строителем, и маляром), Jose на
долго задержался в Cafe Del Mar,
где по сей день готовит коктейли из
музыки для afterи preparty. Сего
дня можно смело говорить о том,
что стиль chillout и Cafe Del Mar —
синонимы.
Посреди сентябрьской прохла
ды теплые летние сны гостям по
дарила
швейцарская
сеть
Swissotel Hotel & Resorts. Это 28
отелей высшего класса, располо
женных в крупнейших городах ми

ра. В числе этих городов и Москва:
в июле 2005 года здесь открылся
первый отель этой международ
ной сети. 34этажная гостиница
«Swissotel Красные Холмы», рас
положенная между Москвойре
кой и Обводным каналом, являет
ся одним из самых высоких домов
в Москве. Из окон гостиницы от
крываются прекрасные виды
Москвы, да и само местонахожде
ние отеля выбрано чрезвычайно
удачно: рядом с крупнейшими
бизнесцентрами и достоприме
чательностями столицы.
На удивительном вечере
«Swissotel Красные Холмы» полу
чил награду Five Star Diamond
Award от Американской Академии
гостиничного хозяйства, эта награ
да присуждается лучшим отелям
и ресторанам мира.
Петр Смирнов

В конце сентября The Ritz
Carlton, Moscow пригласил на
свой первый прием представите
лей российской прессы, дабы они
могли увидеть, что строительство
отеля вступило в завершающую
стадию. Главная площадка оте
ля — Бальный зал — уже полно
стью завершена, и прием состо
ялся именно в нем. Это самый
большой в Москве Бальный зал,
площадь которого составляет 650 м2.
Роскошные массивные хрусталь
ные люстры, мягкие ковры теплых
тонов — изысканная красота
и роскошь зала привлечет в отель
множество светских и деловых
мероприятий.
Если рассказывать об отеле,
то о каждом его объекте можно го
ворить в превосходной степени —
самые большие и просторные но
мера в Москве (самый маленький
из них — 42 м2), самый большой
spaкомплекс в Москве — 2000 м2
с 11 комнатами для процедур, сау

ной и парной, самый захватываю
щий вид на Кремль и центр Москвы
с террасы просторного стильного
бара O2Lounge, расположенного
под самой крышей отеля. Бар уни
кален не только своей просторной
террасой на открытом воздухе, но
и прозрачным стеклянным куполом.
The RitzCarlton Moscow пред
ложит гостям бесплатный доступ
в Интернет. В ресторане высокой
кухни Jeroboam будут сервиро
ваться блюда, созданные под чут
ким руководством обладателя трех
звезд Michelin прославленного
шефповара Хайнца Винклера.
Открытие отеля состоится
в марте следующего года. 19 мар
та, перед выставкой Mitt, в отеле
пройдет Luxury Travel Mart work
shop, который соберет в Бальном
зале The RitzCarlton Moscow 150
участников — представителей ин
дустрии роскошного отдыха.
В пресскоктейле в отеле The
RitzCarlton Moscow приняли уча

стие не только представители
московского отеля, но и хотелье
ры из других стран, которые при
были в Москву на юбилейное пя
тое roadshow отелей RitzCarlton
в Москве, организуемое газетой
TTG Russia. На следующий день,
после общения с прессой, хотель
еры смогли встретиться с пред
ставителями туриндустрии Моск
вы в теплой и непринужденной
обстановке в ресторане Цент
рального дома литераторов.
В этом году в roadshow приняли
участие 11 хотельеров.
Империя The RitzCarlton на
считывает более 60 отелей и ку
рортов по всему миру, до 2010 года
она пополнит свою коллекцию еще
20 отелями. В конце сентября от
крылся отель Bvlgari Bali Resort.
В ноябре этого же года откроется
курорт Sharq Village & Spa в Катаре,
а в конце года spaкурорт Termas
de Carratraca в Андалусии.
Елена Ветрова

Говорим «Северная Корона»,
подразумеваем Le Meridien
Корпорация Starwood объявила о подписании долгосрочного соглашения
по управлению новым отелем Le Meridien St Petersburg, расположенным
в Санкт8Петербурге. После приобретения Starwood бренда Le Meridien
в ноябре 2005 года корпорация открывает в России уже третий отель
под этим именем. Проект по реновации бывшего отеля «Северная корона»,
переданного в управление сети Le Meridien, финансируется «Еврофинанс
Моснарбанком» посредством одной из его дочерних компаний
«По мере того как бренд Le
Meridien завоевывает мир, мы ста
раемся как можно больше внима
ния уделять именно международ
ным направлениям, тем странам,
в которых сочетаются ключевые
для нашего бренда элементы —
уникальная архитектура, дизайн,
кухня и мода. СанктПетербург
идеально подходит по всем этим
параметрам. Это город с богатой
историей, культурой, искусством
и уникальной архитектурой», — от
метила старший вицепрезидент
Le Meridien Ева Зейглер. — Отель
откроется в 2008 году после завер
шения обширной реновации и бу
дет расположен в Петроградском
районе города, где буквально сам
воздух пропитан искусством, рос
кошью и очарованием прошлого,
где на каждом шагу вас ждет уни
кальный архитектурный ансамбль
и сокровища царских времен».
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«Мы действительно рады пред
ставившейся возможности снова
оказаться в СанктПетербурге
и ощутить пульс второго по вели
чине города России, который при
влекает огромное число туристов
со всей страны», — заявил Ро
нальд Вос, президент корпорации
Starwood в Европе, Африке и на
Ближнем Востоке. «Данный проект
не просто символизирует основ
ные ценности бренда Le Meridien,
но и является прекрасным допол
нением к уже имеющимся в России
отелям Starwood — Sheraton Palace
Hotel, Le Royal Meridien National
и Le Meridien Moscow Country
Club», — добавил он.
После реконструкции в отеле
Le Meridien St. Petersburg будет 322
номера, 2 ресторана с авторской
кухней, spaцентр площадью 1300
м2, крытый бассейн, а также реч
ные экскурсии по Неве, во время

которых гости перенесутся в про
шлое этого прославленного горо
да. Стоит также отметить прекрас
ные возможности для проведения
конференций и встреч — в отеле
для этих целей будет отведено бо
лее 21000 м2 площади.
Отель расположен к северу от
Невы, от него легко дойти пешком
до всех основных достопримеча
тельностей и культурных объектов
северной столицы, в том числе до
легендарной Петропавловской
крепости, элегантного Екатери
нинского дворца и прославленного
музея «Эрмитаж». На прилегающих
к отелю улицах сконцентрированы
художественные галереи, высоко
классные рестораны, дизайнер
ские бутики и театры. До центра
города можно добраться за 10 ми
нут на машине или общественном
транспорте.
Петр Смирнов
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Третье пришествие Starwood

Raymond Hall, глава отдела маркетинга, Marie Giuge, директор по продажам и маркетингу в регионе Индийского океана
и на Ближнем Востоке, Nattapun Runyasewa, директор по продажам Evanson Resorts&Hideaway в Таиланде,
TJ Grundl&Hong, глава отдела продаж и управляющий директор по развитию

Шесть чувств четырех элементов
Компания Six Senses анонсировала в Москве свои новые проекты
и надеется на более тесное сотрудничество с российскими турфирмами
После выставки «Отдых» в отеле
Baltschug Kempinski компания Six
Senses провела свою дебютную
презентацию в Москве с участием
первых лиц. Six Senses — молодая
гостиничная цепочка, которая была
основана в 1988 году. На нашем
рынке она стала известна благода
ря популярности отеля Soneva Fushi
Resort на Мальдивах, а на мировом
рынке благодаря spaцентрам Six
Senses Spa. Six Senses предлагает
гостиничной индустрии три бренда:
Soneva, Evason Hideaway и Evason
Resort, а также Six Senses Spa.
«Разумная роскошь» Soneva
Resort — представлена на курортах
Soneva Fushi и Soneva Gili. В ближай
шее время к открытию готовятся ку
рорты Soneva в Таиланде (Soneva
Kiri Resort, в середине 2007 года на

острове Куд, 46 вилл с бассейнами)
и Греции (Soneva Nisi Resort на ост
рове Милос, 60 вилл с бассейнами).
Курорты Evason Hideaways
представлены в Азии — Таилан
де — на Самуи и Хуахине, а также
во Вьетнаме (Evanson Hideway & Six
Senses at Anna Mandara). В начале
2007 года планируется открытие
нового курорта в Таиланде
(Evanson Hideway & Six Senses at
Yao Noi, 54 виллы с бассейнами —
размер самой маленькой виллы
будет составлять 150 м2) и в конце
2007 года в Омане (Evanson
Hideaway & Six Senses Spa at Zighy
Bay, 85 вилл).
Evanson Resorts могут прини
мать большее количество гостей,
чем Soneva или Evanson Hideaways.
На Evanson Resort можно смело от

правляться с детьми, где им будет
предоставлен детский клуб. Отели
расположены на самых популяр
ных курортах Таиланда — Пхукет
и Хуахин, а также во Вьетнаме —
Ana Mandara Resort. В конце года
будет открыт Ana Mandara Villas
Dalat. Курорт, состоящий из виллы
во французском стиле будет рас
положен в высокогорье централь
ного Вьетнама.
Six Senses Spa представлены
во всех отелях этой цепочки, а так
же в отелях гостиничных цепочек
The RitzCarlton Hotels (Hotel Arts
Barcelona, Penha Longa Hotel
в Португалии, Sharq Village&Spa
в Дохе), Porto Elounda Resort на
Крите, Jumeirah (в гостиничном
комплексе
Madinat,
Дубай),
Kempinski в Бодруме.

26 сентября в Петербурге в тре
тий раз прошел ежегодный семи
нар корпорации Starwood Hotels &
Resorts Worldwide.
Под «крылом» Starwood работа
ет более 850 гостиниц в 95 странах
мира. В портфолио компании такие
прославленные бренды, как Luxury
Collection, St.Regis, Sheraton, Westin,
Four Points, W Hotels, Le Meridien.
На встречу с петербургскими
туроператорами приехали пред
ставители гостиниц из Австрии
(Вена, Зальцбург), Италии (Милан,
Венеция, Сардиния), Франции (Па
риж), ОАЭ (Дубай), Греции (Афи
ны), Швейцарии (Женева), Малай
зии (КуалаЛумпур), Мальты.
Вот что рассказал Джанпаоло
Уголини, директор по продажам
отеля Westin Excelsior во Флоренции:
«Мы с удовлетворением отмечаем,
что наш отель становится все попу
лярнее среди россиян. В этом году
доля российских гостей у нас со
ставляет 7–8%. Иногда приезжают
целыми группами, например, чтобы
отметить свадьбу в исторических
декорациях нашего отеля. Какникак
здание XIV века, служившее домом
правителям города. А пару месяцев
назад в интерьерах нашего отеля
проходили съемки нового фильма
с участием Анастасии Заворотнюк».
Доволен тем, как идут дела на
российском рынке, и Бруно Де

франсе, менеджер по продажам
отелей Starwood в Венеции: «Ту
ристам из России полюбился наш
отель в историческом центре го
рода и отель на острове Лидо.
Причем число российских гостей
растет. Я с удовольствием отме
чаю пользу таких встреч, как се
годняшняя. Это уже не первый
мой приезд в Петербург, и каж
дый раз посещение гарантирует
хорошие контакты с турфирмами
города».
Не может пожаловаться на от
сутствие внимания к себе и отель
«Гранд Бретань» в Афинах. Крис
тофер Фонглис, заместитель ди
ректора по маркетингу и продажам
отеля, отверг мысль о том, что «эф
фект Олимпиады» работал для Гре
ции только в прошлом году. «В на
шей гостинице жили гости еще
первой современной Олимпиа
ды, — сказал он, — и гости Олим
пиады2004. Символичная преем
ственность. Сейчас круглый год
к нам едут туристы со всего мира.
В том числе, очень заметную часть
клиентов составляют россияне.
Некоторые приезжают к нам по не
скольку раз в год, сочетая деловые
поездки с отдыхом».
Розмари Регнер, директор
по продажам гостиниц Starwood
в Австрии, отметила устойчивый
рост числа гостей из России как

в венских отелях корпорации, так
и в Зальцбурге.
По словам Марвана Фаделя, за
местителя директора по продажам
отеля Sheraton Jumeira Beach Resort
and Towers, зимой удельный вес ту
ристов из России доходит до 45%.
«Однако с середины мая он резко па
дает, и новый подъем начинается
только в сентябре. В Петербурге
спрос на Дубай сильно сдерживается
малым количеством рейсов — всего
лишь один рейс в неделю».
Кристиан Хофер, директор по
продажам Starwood в регионах Ев
ропы, Африки и Ближнего Востока,
подчеркнул в беседе с корреспон
дентом TTG, что приезд делегации
хотельеров Starwood — не просто
рекламная акция, а насыщенное
деловое мероприятие. Несмотря
на ограниченное число рейсов из
Петербурга по дальним направле
ниям,
гостиницы,
входящие
в Starwood, очень заинтересованы
в работе с рынком города. «Можно
в целом отметить рост числа рос
сийских гостей в наших отелях за
последний год на 10–15%», — со
общил Кристиан Хофер.
Для активизации работы в Рос
сии корпорация Starwood назначи
ла Оксану Люлюкину директором
по продажам люксовых брендов
в России.
Павел Баскаков

The Ritz London,
The Gleneagles и Шерлок Холмс

Вилла с бассейном в новом отеле
Evanson Hideaway at Yao Noi в Таиланде

Елена Ветрова

Наталия Боброва, директор Ars Vitae, Умберто Скиопа, заместитель директора по продажам и маркетингу The Ritz,
Дороти Велш, Мария Яковлева, сотрудница Ars Vitae, Патрик Элсми, Эндрю Лав, вице&президент The Ritz

Дороти Велш, директор
по продажам и маркетингу
The Gleneagles

Как и любое другое мероприя
тие, проводимое компанией Ars
Vitae, вечеринка в стиле Шерлока
Холмса, прошедшая в конце сентя
бря, оказалась зажигательной и
нестандартной.
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Каждый из приглашенных по
лучил телеграмму, в которой гово
рилось, что некий господин из
России с семьей отправился в Ту
манный Альбион и пропал. Теперь
его поиском занимается лично
Шерлок Холмс, а помогут ему
в этом все гости вечера. Предла
галась и особая форма одежды, в
которой присутствовали бы шарф
или чтолибо другое клетчатое. И
многие из пришедших поддержа
ли дресскод и выглядели под
стать настоящим англичанам.
Кстати, и виновники торжест
ва были также из Великобрита
нии — это представители лондон
ского отеля The Ritz London
и шотландского The Gleneagles
Hotel. Свой вклад в прекрасную
организацию вечера внесли так
же компания Diageo, угощавшая
гостей коктейлями на основе
Baileys и Black Label, и авиаком
пания BMI, которая предоставила
для конкурса два бесплатных би

Патрик Элсми, управляющий
директор The Gleneagles Hotel

лета по маршруту Москва — Лон
дон — Москва.
Последние гости разошлись
в двенадцатом часу, несмотря на то
что следующий день был рабочим.
Кира Генрих
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Rotana Hotels представила свои новые проекты в ОАЭ
В этом году в рамках выставки «Отдых» гостиничная цепочка Rotana
представила два своих новых проекта в ОАЭ — Burjuman Rotana Suites
в Дубае и Fujairah Rotana Resort & Spa в эмирате Фуджейра

Ganesh Kamath, ассистент директора по продажам в ОАЭ, Jean Francois
Laurent, генеральный менеджер Fujairah Rotana Resort & Spa, Mrad El Khoury,
резидент&менеджер Burjuman Rotana Suites, Дубай

Компания
Rotana
Hotel
Management Corporation Limited
(Rotana Hotels) была основана
в 1992 году. В настоящий момент
она является самой влиятельной
гостиничной группой региона, уз

наваемым и уважаемым брендом,
который ассоциируется с перво
классным сервисом и восточным
гостеприимством. Стратегичес
кая цель компании Rotana — раз
местить свои отели во всех круп

ных городах Ближнего Востока.
Этот план последовательно пре
творяется в жизнь. Сервис, пре
доставляемый Rotana Hotels, пре
вышает самые смелые ожидания
гостей. В портфель компании
входит ряд четырех и пятизвезд
ных отелей, а также свиты, пред
лагающие своим гостям роскошь
и гостеприимство Востока. В каж
дом отеле предвосхищаются по
желания путешественников со
всего мира: номера комфортно
обставлены, в ресторанах серви
руются блюда национальной
и международной кухни, предус
мотрены услуги бизнесцентра,
условия для проведения досуга
и занятий спортом.
В декабре 2006го в Дубае от
крываются Burjuman Rotana
Suites, расположенные на Trade
Centre Road в непосредственной
близости от престижного торго
вого центра BurJuman Mall и в пя
ти минутах ходьбы от Dubai World

Trade Centre и Convention Centre.
Burjuman Rotana Suites предлага
ют своим гостям 148 номеров,
включая роскошно меблирован
ные таунхаусы и пентхаусы,
из окон которых открываются ви
ды Дубая. К услугам гостей много
функциональный фитнесцентр,
бассейн с подогревом, ресторан
(шведский стол, обслуживание a
la carte), конгрессные помещения.

В январе 2007го первых гос
тей примет пятизвездный курорт
Fujairah Rotana Resort & Spa, рас
кинувшийся на восточном побе
режье ОАЭ в 140 км от Междуна
родного аэропорта Дубая и в 45
км от Национального аэропорта
Фуджейры. 250 выходящих на
океан номеров, выполненных
в колониальном стиле, ланд
шафтный парк, широкий выбор

ресторанов со средиземномор
ской, азиатской, ближневосточ
ной, вегетарианской кухней, экс
клюзивный spaцентр ZenSpa,
водные виды спорта, детский
клуб, многофункциональные кон
грессные помещения и перво
классный сервис придутся по ду
ше самым взыскательным путе
шественникам.
Ирина Тишина

Рокко Форте
продолжает
осваивать Германию

12 октября сэр Рокко Форте
пополнил коллекцию своих оте
лей (Rocco Forte Hotels), пропи
санных в Германии. Вслед за Villa
Kennedy (ФранкфуртнаМайне)
он открыл Hotel de Rome в Берли
не. На очереди — гостинца
в Мюнхене. Она распахнет двери
в первой половине 2007 года.
Новоявленный пятизвездный
Hotel de Rome находится в цент
ре Берлина, на площади Бебеля,
неподалеку от Бранденбургских
ворот, напротив Гумбольдского
университета. В этом историче
ском здании, построенном
в 1889 году в стиле ампир,
до 1945 г. квартировал Dresdner
Bank. Затем — Центробанк ГДР.
После 1990 г. некоторые его по
мещения были приспособлены
под выставочные площади, дру
гие на протяжении долгих лет
оставались
в
запустении.
Но, несмотря на сложную судь
бу, значительная часть элемен
тов старинного декора и поныне
сохранилось в первозданном
виде. Сейчас они интегрирова
ны в гостиничный комплекс
Hotel de Rome.
Ольга Полицци, сестра сэра
Рокко, спроектировавшая плани
ровку и создавшая дизайн каж
дой гостиницы коллекции Rocco
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Forte Hotels, и на этот раз оста
лась верна себе. Ей удалось их
бережно сохранить, наполнив но
вым современным смыслом. Рас
ширены комнаты, в которых рань
ше работали операционисты бан
ка. Подземное хранилище пере
оборудовано в бассейн, а офисы
высших чиновников ныне стали
люксами. Всего же в шестиэтаж
ном отеле — 146 просторных но
меров. При этом площадь самого
маленького составляет 30 м2. Ре
креационные возможности Hotel
de Rome представлены фитнес
центром с уже упоминавшимся
бассейном, средиземноморским
рестораном Mara’s и баром
Cambio. Для участников собра
ний, симпозиумов и иных MICE
акций предусмотрены пять кон
ференцзалов, включая банкет
ный зал. Рядом с отелем — мно
гоместная парковка.
Во время soft opening (в тече
ние октябряноября) в новом оте
ле действует спецпредложение
Hotel de Rome Best Friends. Оно
предусматривает автоматичес
кое повышение категории номе
ра, приветственный коктейль
и специальный подарок, который
в обычные дни получают только
VIPпостояльцы.
Андрей Алексеев
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Korston идет в регионы,
не забывая про Москву

В «Крокусе» собрался цвет
гостиничного бизнеса России

В конце сентября руководст
во группы компаний Korston уст
роило прессконференцию, при
уроченную к 30летнему юбилею
гостиницы «Орленок», которая
сейчас, после ребрендинга, на
зывается Korston Hotel & Casino
Moscow. Впрочем, Korston не со
бирается долго засиживаться
в Москве. По уточненным дан
ным, 14 ноября открывается гос
тиничный
торговоразвлека
тельный комплекс Korston Hotel
& Mall Kazan общей площадью
72 тыс. м2.
Он располагает отелем на 200
номеров, офисным и конгресс
центрами, торговым моллом, су
пермаркетом, многопрофиль
ным развлекательным центром
с кинотеатрами, ресторанами,
ночными клубами, боулингом
и бильярдом, а также подземным
и наземным паркингом. Общая
стоимость проекта составила
$85 млн.
В дальнейших планах — стро
ительство гостиничных торгово
развлекательных центров в Аст
рахани, Липецке, Омске, Нижнем
Новгороде, ЙошкарОле и Воро
неже, а также в Хабаровске, Вла
дивостоке,
Петропавловске
Камчатском, ЮжноСахалинске
и других регионах.
Тем временем не исключено,
что и столичный Korston Hotel &
Casino Moscow серьезно изме
нит свой облик, благодаря двум
новым корпусам и convention
центру, которые существуют по
ка еще только в проекте.
А пока пришедший на смену
«Орленку» Korston Hotel & Casino
Moscow уже стал воплощением

В середине сентября в «Крокус8Экспо» прошел трехдневный Московский
Международный гостиничный форум и выставка (ММГФиВ). Впервые в новейшей
истории России под одной крышей собрались главные участники гостиничного
рынка РФ, Белоруссии, стран СНГ и ряда зарубежных стран. Знаменательная
акция была организована ГАО «Москва» при содействии федеральных и
московских властных структур. Декларированная заранее цель — консолидация
лучших игроков гостиничного рынка — была, по мнению большинства экспертов,
полностью достигнута. Лучшее тому подтверждение — 188 авторитетных экспонентов
и более 10 тыс. профессиональных посетителей, принявших активное участие
в ММГФиВ. Благо, в дни работы Форума стараниями устроителей было проведено
множество симпозиумов, конференций и иных профессиональных встреч
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наиболее актуальных тенденций
в современной индустрии раз
влечений и гостеприимства.
Это — многофункциональный
комплекс, включающий бизнес
отель на 360 номеров, Casino de
Paris и VIPклуб Napoleon, 6000 м2
офисных помещений, 15 ресто
ранов, несколько баров, карао
ке, боулинг, бильярд и кинокон
цертный зал.
Атмосфера «города развле
чений», колорит которого под
черкивает современная музы
кальная программа, позволяет
гостям чувствовать себя уютно
и свободно. В связи с этим пре
зидент группы компаний Korston
Анатолий Кузнецов заметил,
что в отличие от многих цент
ральных отелей, где постояль
цам обещают тишину и покой,
в отеле на Воробьевых горах по
ступают прямо противополож
ным образом, гарантируя весе
лое и отнюдь не тихое время
провождение. Этим обстоятель
ством гн Кузнецов объяснил
весьма высокую загрузку, кото
рая даже в выходные дни редко
опускается ниже 65 — 70%ной
отметки.
Между тем, начав широко
масштабную экспансию в реги
оны России, руководство
Korston не собирается почи
вать на лаврах и в Москве.
Группе компаний принадлежит
живописный и весьма обшир
ный участок (4 га), прилегаю
щий к Korston Hotel & Casino
Moscow, здесь же на высоком
берегу, над излучиной Москвы
реки. Это перспективное место
довольно долго находилось

«в резерве», дожидаясь своего
часа. И вот сейчас он, кажется,
наступил.
По словам гна Кузнецова,
в ближайшее время здесь будут
возведены два отеля (4* — 5*),
совокупно насчитывающие око
ло 1000 номеров и convention
центр на 5000 мест. Когда этот
грандиозный проект будет реа
лизован, на Воробьевых горах
возникнет самый большой гос
тиничноконгрессный комплекс
России.
В соответствии с принятой
стратегией развития, группа
Korston осуществляет активную
деятельность по созданию и рас
ширению региональной сети
многофункциональных комплек
сов, состоящих из гостиницы,
торгового,
развлекательного
и бизнесцентров.
Такая схема позволяет — за
счет крепкой внутренней связан
ности структуры — добиваться
быстрой окупаемости, которая
может быть достигнута за пять
семь лет. Кстати говоря, одно
время предполагалось, что мно
гофункциональные комплексы
будут, как правило, дополнены
и казино.
Однако сейчас, когда судьба
игрового бизнеса в РФ пред
ставляется весьма туманной,
Korston перестроился. На смену
ей пришла новая идея — обуст
ройство неподалеку от отелей
детских парков, оснащенных со
временными игровыми ком
плексами. Впервые это ново
введение будет опробовано
в Казани.
Андрей Алексеев

Не за горами
гостиничный бум
Поскольку в экспертной среде
весьма противоречиво относятся
к ситуации, складывающейся во
круг гостиничного рынка Москвы,
было интересно из первых уст уз
нать, как обстоят дела на самом
деле. Такая возможность предста
вилась еще за несколько дней до
начала форума — во время откры
тия отеля Holiday Inn Sokolniki.
На торжественной церемонии по
бывала делегация Правительства
Москвы во главе с Юрием Лужко
вым. Столичный градоначальник,
поздравив собравшихся со знаме
нательным событием, обратился
к присутствующим с небольшой
речью. Он, в частности, сказал, что
за первое полугодие 2006 года
в Москву прибыло на 7,5% иност
ранных туристов больше, чем за
аналогичный период прошлого го
да. Впрочем, впереди гораздо бо
лее высокие цели. По оценкам
международных
рейтинговых
агентств, туристический потенциал
столицы может увеличиться к 2020
году до 15 — 20 млн посещений
в год (включая как иностранных,
так и российских туристов).
Эти показатели были априори
учтены в Генеральном плане раз
вития Москвы, на основе которого
утверждена схема размещения
гостиниц в Москве до 2010 года.
Сейчас в городе насчитывается
195 средств размещения на
69,6 тыс. мест. Между тем до 2010
года нужно построить более 200
новых отелей, в результате чего
общая вместимость увеличится
более чем в три раза. Приоритет
отдается строительству и рекон
струкции гостиниц двухтрехзве
здной категории. «Идет разработ
ка предпроектных предложений
по реновации территорий, заня
тых многокорпусными малоэтаж
ными гостиницами постройки
50х годов, — сказал мэр Моск
вы. — Это прежде всего гостини
цы «Алтай», «Турист», «Золотой
Колос», «Останкино», «Ярослав
ская». В основном, планируется
снос старых зданий и строитель

ство на освобожденных террито
риях новых современных гости
ничных комплексов».
Спустя несколько дней, заме
ститель Мэра Москвы в Прави
тельстве Москвы по международ
ным и внешнеэкономическим свя
зям Иосиф Орджоникидзе во
время открытия Международного
гостиничного форума подтвердил
справедливость этих тезисов. Он
также заметил, что ряд крупных
российских городов и Москва
в первую очередь стоят на пороге
гостиничного бума.

«Науку побеждать»
будем осваивать
на марше
Пожалуй, одна из самых инте
ресных конференций была посвя
щена жизнедеятельности отече
ственных управляющих компаний.
Это был тот случай, к которому
вполне применима поговорка
«дорога ложка к обеду». Напом
ним, что в августе и сентябре на
специалистов обрушилось так
много новостей, пришедших из
российских гостиничных компа
ний, что если бы профильной кон
ференции не было в повестке
дня — ее стоило бы выдумать. Как
отметил президент РСТ Сергей
Шпилько, главная цель, стоящая
перед собравшимися коллегами
соперниками, заключается в оп
ределении общих задач, которые
предстоит решать хотельерам,
представляющим управляющие
компании. Одна из главных — вы
работка и обобщение предложе
ний по совершенствованию нор
мативноправовой базы управле
ния отелями. Реализация этих
предложений возложена на РСТ,
который в ближайшее время со
здаст Комитет управляющих гос
тиничных компаний.
Еще одну группу неотложных
задач определил первый замести
тель председателя Комитета по
внешнеэкономической деятельно
сти правительства Москвы Борис
Аверьянов. К ним он отнес уста
новление партнерских отношений
управляющих компаний с властью,

а также с владельцами отелей
и представителями туриндустрии.
Заметим от себя, что в иных случа
ях делать этого не придется, по
скольку некоторые управляющие
компании одновременно являются
и владельцами. Что же касается
туроператоров, то, если не случит
ся форсмажорных обстоятельств,
«Академсервис»
совместно
с «КМП групп» в начале следующе
го года откроет на паях отель «Ми
лан», управлять которым будет
ими же созданная компания.
В связи с этим заметим, что нео
бычайная активность всех заинте
ресованных лиц, готовых созда
вать взаимовыгодные альянсы, от
даленно напоминает ситуацию,
возникшую веснойлетом 1998 го
да. Главное и единственное отли
чие заключается в том, что сего
дня, кажется, никакие дефолты на
горизонте не наблюдаются.
Оценивая в целом настрой, ко
торым были проникнуты выступ
ления других участников конфе
ренции, его, пожалуй, можно бы
ло бы определить как оптимис
тичный и деловой, а порой да
же — излишне оптимистичный.
Такое ощущение возникало тогда,
когда хотельеры, сравнивая по
тенциал отечественных и зару
бежных управляющих компаний,
без особых колебаний отдавали
предпочтение своим — россий
ским. Если абстрагироваться от
деталей, то главный аргумент та
кой логики сводился к тому, что
иностранные специалисты хуже
ориентируются в реалиях отече
ственного рынка. Этому доводу,
конечно, присущ определенный
здравый смысл, но правда и то,
что иностранные менеджеры, не
изменно говорят, что в условиях
глобализации, национальные раз
личия особой роли не играют.
Впрочем, не будем забывать,
что плох тот солдат, который не
хочет стать генералом. Поэтому
пожелаем хотельерам из отечест
венных управляющих компаний
осваивать «науку побеждать» опе
ративно — на марше.
Алексей Меховой
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Арабская роскошь
английской столицы

Jumeirah Carlton Tower

Компания Jumeirah, владеющая и управляющая самыми шикарными отелями
на Ближнем Востоке — у всех на слуху. Однако немногие знают, что она
располагает гостиницами и в Великобритании
Для того чтобы представить то
вар лицом и рассказать о шикар
ном отеле Jumeirah Carlton Tower
и открывающемся нынешней осе
нью после масштабной реконст
рукции бутикотеле Jumeirah
Lowndes Hotel, в Москву прибыл
Дерек Пико, региональный гене
ральный менеджер компании
Jumeirah. Под стать роскошным
отелям было выбрано и место пре
зентации — «Боско бар» на Крас
ной Площади.
Отель Jumeirah Carlton Tower
расположен в одном из самых фе
шенебельных районов Лондона —
в Найтсбридж, рядом с садами
Cadogan Place на улице Слоан,
и окружен роскошными универма
гами Harrods и Harvey Nichols. Его
номера считаются одними из луч
ших в Лондоне. Все они были не
давно обновлены. Но самое глав
ное, что место это не только мод
ное и шикарное, но и «тусовочное».
Дело в том, что в октябре 2006 го
да, здесь открывается GILT
Champagne Lounge, которая обе

щает стать настоящей звездой на
небосклоне дорогих вечеринок
Лондона. Она станет воплощением
утонченной роскоши и гламура
с небольшим намеком на дека
данс. GILT будет обладать всеми
чертами лучшего лаунжбара.
Цветовая гамма интерьеров,
созданная знаменитой дизайнер
ской компанией HBA/Hirsch Bedner
Associates, вдохновлена цветовы
ми гаммами шампанского, поэто
му все поверхности бара будут
сверкать разнообразными оттен
ками золотого. Паркетный пол, от
ливающий медью; барная стойка,
отделанная кожей и итальянским
ониксом; стены, покрытые обоями,
расписанными вручную ньюйорк
ской художницей Anya Larkin, — все
это создаст мягкую, атмосферу.
Пройдя через центральную часть
гостиной, гости окажутся у бара,
где будет установлена основная
деталь интерьера — великолепный
бокал из литого стекла, который
будет наполнен шампанским со
льдом и подсвечиваться. Над ба

Jumeirah Lowndes Hotel
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ром будет висеть уникальная люст
ра, сделанная на заказ ньюйорк
ским дизайнером Suzan Etkins, её
форма будет напоминать пузырьки
шампанского. Стоит добавить, что
spaцентр The Peak, единственный
в Лондоне, предлагает процедуры
с применением французской кос
метики Sisley.
Второй
отель
компании
Jumeirah в английской столице —
Jumeirah Lowndes Hotel, обещает
стать самым модным бутикотелем
Лондона. После реновации под ру
ководством британского дизайне
ра Ханта Гамильтона Зача, гостини
ца предложит своим гостям утон
ченный стиль, сочетающий город
ской шарм и неповторимую эле
гантность. Все номера будут обо
рудованы по последнему слову
техники: плазменными телевизо
рами, DVDпроигрывателями, вы
сокоскоростным доступом в Ин
тернет. В интерьере Jumeirah
Lowndes Hotel будут присутство
вать дорогие ткани, бронза и дуб.
В ресторане «Мимоза» гурманов
ждет тщательно подобранное ме
ню с акцентом на натуральные ин
гредиенты. Классические среди
земноморские блюда будут сосед
ствовать с необычными творения
ми шефповара.
Добавим, что в планах Jumeirah
намечено строительство в англий
ской столице роскошного отеля
небоскреба, который, возможно,
станет самым высоким в Лондоне.
Пока это не более чем проект, но,
зная целеустремленность компа
нии, вполне возможно, что уже че
рез пару лет гн Пико снова прибу
дет в Москву для того, чтобы пред
ставить российскому турбизнесу
новый отель.
Кира Генрих

Цветок азиатского лотоса
Regent Hotels объявили о за
кладке своего первого отеля
в Арабских Эмиратах — отеля «Ре
гент Дубай Канал Пойнт». Regent
Hotels, к которым относятся «Ре
гент Беверли Вилтшир» и «Регент
Сингапур» уже давно являются си
нонимом роскоши и сервиса вы
сочайшего уровня. Лучшие тради
ции азиатского гостеприимства
в сочетании с роскошной обста
новкой создают непревзойденный
опыт проживания.
Отель «Регент Дубай Канал
Пойнт», который откроется в 2010
году, создается по новому архитек
турный проекту, вдохновением для
которого послужил цветок азиатско
го лотоса. При высоте около 460 ме
тров, отель станет новым ориенти
ром среди высотных зданий города.
Здание отеля входит в состав мно
гоцелевого проекта застройки цент

ра города между Палм, Джумейра
и Джебель Али. Проект состоит из
трех офисных блоков, двух высотных
жилых комплексов, медицинского
центра и центра красоты и здоровья.
Автор проекта — американский ар
хитектор Берт Хилл. Работы ведет
компания «Иститмар», входящая
в состав «Дубай Ворлд Груп».
В отеле «Регент Дубай Канал
Пойнт» будет 250 роскошных номе
ров, 255 апартаментов с обслужи
ванием и 105 жилых квартир. Отель
будет предлагать множество баров
и ресторанов, включая ресторан на
верхнем этаже, spaцентр, центр
здоровья, конгрессцентр из 20 пе
реговорных и 2 бальных залов, те
атр на 300 человек и библиотеку.
Здание расположится в спокойном
и уютном месте с роскошными са
дами и лагуной.
Ирина Тишина

«Чемпионат мира» продолжается
Неуемное желание устанавливать рекорды — естественно и понятно: оно,
можно сказать, в крови каждого человека. Олимпийский клич «дальше,
выше, быстрее», с поправкой на время и место действия, давно уже
разносится вне пределов стадионов и спортивных площадок. Он звучит
ежечасно и повсеместно. Гостиничный бизнес — не исключение. Впрочем,
как и в других областях деятельности, мировые рекорды здесь долго
не удерживаются. Поскольку обновляются они с завидной частотой,
наблюдатели не всегда успевают сделать необходимые поправки.
Сегодня — самое время уточнить некоторые рейтинги
По информации, пришедшей
в сентябре с берегов Персидско
го залива, в Дубае решили уста
новить очередной гостиничный
рекорд, соорудив самую вмести
тельную — 6500 номеров — гости
ницу мира. И название уже приду
мали — AsiaAsiaHotel. Он войдет
составляющей частью в огромный
туристический комплекс Bawadi,
где будет представлено еще 30
отелей. Предполагается, что на
реализацию проекта потребуется
около 17 месяцев. И если не слу
чится непредвиденных обстоя
тельств, то ОАЭ «узурпирует» сра
зу несколько гостиничных рекор
дов. Напомним, что в Дубае, по
мимо предполагаемого самого
вместительного гостиничного
комплекса Bawadi (29 тысяч номе
ров) и самой вместительной гос
тиницы AsiaAsia, уже довольно
давно существует самый высокий
отель планеты — Burj al Arab.
Между тем некоторые экспер
ты полагают, что высочайший
отель мира — «Рюгон» — находит
ся в КНДР. Что ж, известный гости
ничный долгострой Пхеньяна
и впрямь выше всех известных на
земле отелей. Его строительство
началось в 1987 году, по случаю
Всемирных юношеских игр, а за
тем в начале 1990х было заморо
жено изза остановки финансиро
вания. Но как бы там ни было, гос

тиничное здание сегодня пред
ставляет уже отстроенную гигант
скую пирамиду высотой 330 м.
Она стоит на холме в центре Пхе
ньяна и хорошо просматривается
из любой точки города. Изначаль
но фантастический объект преду
сматривал много технических нов
шеств. Например, предполага
лось, что лифты будут поднимать
ся и опускаться по наклонным сте
нам пирамиды. Проектировщики
также намеревались обустроить
на ее вершине несколько вращаю
щихся колецресторанов. При со
здании своего детища архитекто
ры, надо думать, вдохновлялись
не только примером египетских
пирамид, но и футуристическим
«воспоминанием о будущем».
Но это было очень давно.
Сегодня при наружном осмот
ре современный пхеньянский ко
лосс кажется почти что завершен
ным. Однако о его внутреннем со
держании знают, наверно, только
те, «кому следует». На все вопросы
о настоящем и будущем «Рюгона»
местные экскурсоводы оптимис
тично отвечают, что строительство
началось совсем недавно и непре
менно будет успешно закончено
в скором времени. Ну, а пока суд
да дело, самой высокой действую
щей гостиницей остается дубай
ский Burj al Arab, чей гигантский
«парус» вознесся в небо на 321 м.

Что касается самых вмести
тельных отелей, то до недавнего
времени большинство из них на
ходилось в США. И рекордсмен
был хорошо известен. Это MGM
Grand Las Vegas на 5034 номера
(для сравнения, в снесенной
в Москве гостинице «Россия» бы
ло около 3000 номеров). Однако
на протяжении последних не
скольких лет пальму первенства
удерживает малазийский First
World Hotel, располагающий 6118
номерами. Он открылся 4 года на
зад неподалеку от КуалаЛумпура
Genting Highlands. Огромный гос
тиничный комплекс, внесенный
в Книгу рекордов Малайзии
и международный реестр круп
нейших отелей, известен еще
и тем, что на его территории, если
не считать миниДиснейленда,
находится единственное в стране
казино. Примечательно также, что
First World Hotel не гонится за зве
здной славой. Его классность со
ответствует трехзвездной катего
рии, и в низкий сезон здесь мож
но разместиться всего за $70 —
90. Что до готовящегося в чемпи
оны AsiaAsiaHotel, то, по мнению
большинства экспертов, его зве
здность будет гораздо выше: сто
имость проекта, оцениваемая
в несколько миллиардов долла
ров, обязывает.
Андрей Алексеев

19

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
ОТЕЛИЛЕГЕНДЫ

The Radisson SAS Palais Hotel —
жизнь во дворце

30 лет с Rezidor SAS
В 2006 году Курт Риттер, президент и исполнитель
ный директор Rezidor SAS отмечает 30летний юбилей
работы в компании. Он начал работать в SAS International
Hotels (SIH) в 1976м, а в 1989 году был назначен на
должность президента и исполнительного директора.
Под его руководством в 1994 году SIH подписала гене
ральный договор франшизы с Radisson Hotels Worldwide,
после чего название компании изменилось на Radisson
SAS Hotels & Resorts. На тот момент компания владела 29
отелями. В 2001 году Radisson SAS Hotels & Resorts была
переименована в Rezidor SAS Hospitality, что отразило
новую стратегию компании как крупнейшего междуна
родного оператора по управлению различными гости
ничными сетями. В сентябре 2002 года Курт Риттер под
писал соглашение с Carlson Hotels Worldwide на продви
жение в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке следу
ющих гостиничных брендов: Country Inn, Park Inn
и Regent. В ноябре 2005 было подписано международ
ное лицензионное соглашение с итальянским домом вы
сокой моды Missoni на открытие сети отелей lifestyle под
маркой Hotel Missoni. К 2015 году Rezidor SAS планирует
увеличить количество принадлежащих ей по всему миру
отелей с 270 до 700.
Петр Смирнов

«Парк Инн Пулковская» —
новый виток развития
Вена всегда привлекала путешественников сво
ей богатой историей и культурой. Особо прекрасны
ее дворцы, расположенные вдоль знаменитой
Рингштрассе.
Одним из лучших образцов дворцовой архитек
туры австрийской столицы является The Radisson
SAS Palais Hotel — единственный отель Вены, кото
рый может похвастать двумя дворцами в своем ар
хитектурном ансамбле — Palais Leitenberger
и Palais Henckel von Donnersmarck. К 1994 году эти
величественные памятники времен монархии бы
ли бережно отреставрированы, 247 номеров осна
щены самым современным оборудованием, отве
чающим запросам деловых путешественников,
и в то же время декорированы в традиционном
дворцовом стиле. Рыбный ресторан Le Siecle, бар
Bel Ami и Palais Cafe пользуются популярностью
у самых искушенных гурманов, 17 банкетных за
лов, фитнесклуб Джона Харриса — Fitness on the
Roof, spaцентр Vendome предоставляют гостям
отеля полный спектр услуг, необходимых для ком
фортного отдыха.
Особой гордостью отеля являются его кон
грессные помещения. Бальный зал, отделанный
ценными породами дерева и хрусталем, может
принять до 300 человек, к нему ведет широкая па
радная лестница. Бельэтаж, в помещениях которо
го ранее проходили приемы на самом высоком
уровне, по сей день пользуется особой популярно
стью у гостей отеля, здесь проводятся воскресные
бранчи. Каждый из девяти салонов имеет свою
собственную неповторимую историю. Так, Чайный
салон сто лет назад являлся спальней Хелены фон
Ляйтенбергер, жены владельца дворца. Три фрес
ки на потолке Золотого салона имеют огромную
культурную ценность, а картины, украшающие сте
ны ведущей в салон лестницы, были созданы еще
в XIV столетии. Во время реконструкции Бельэтажа
Radisson SAS Palais Hotel были бережно сохранены
все исторические элементы внутреннего убранст
ва, включая паркет и массивные деревянные двери
с бронзовым декором.
Radisson SAS Palais Hotel предлагает своим гос
тям не только пятизвездный комфорт, но и ряд экс
клюзивных услуг. The Royal Club, действующий
в рамках концепции «отель в отеле», радует дело
вых путешественников сервисом самого высшего
уровня. Все желающие могут воспользоваться экс
пресспрачечной, бизнесцентром и беспровод
ным Интернетом.
В The Radisson SAS Palais Hotel останавлива
лись такие знаменитости, как Михаил и Раиса Гор
бачевы, Орнелла Мутти, Рей Чарльз, Майкл Джек
сон, Джо Кокер, Пласидо Доминго и многие другие
звезды шоубизнеса, политики и люди искусства.
Отдельного внимания заслуживает история
отеля, а точнее, истории двух ее дворцов — Palais
Leitenberger и Palais Henckel von Donnersmarck. Оба
они были построены во второй половине XIX века,
в период расцвета австрийской монархии, и распо
ложены в самом респектабельном районе Вены.

Palais Henckel von Donnersmarck
Hugo, граф Henckel von Donnersmarck, один из
пионеров австрийской промышленности, возвел
этот дворец в 1872 году в дар своей второй жене
Лауре, урожденной графине Kaszongi. Над созда
нием проекта трудились прославленные архитек
торы Август Швендевайн и Джоанн Романо Риттер
фон Ринге, строительные работы выполнялись под
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руководством Пола Вассербургера. После смерти
графини дворец был продан графу Мир, чью моно
грамму «M» можно увидеть на фамильной диадеме.
В 1917 году Альберто Маркис де Хоенкубин приоб
рел здание, сам он останавливался в нем всего
лишь несколько раз. В 1975м дворец стал собст
венностью его наследников, баронов Кубинцки, ко
торые спустя два года продали здание муниципа
литету Вены.
В течение нескольких лет во дворце шла рекон
струкция, основанная на оригинальных архитектур
ных планах, работы курировал Федеральный де
партамент охраны исторических памятников. 4
сентября 1985 года SAS Palais Hotel получил статус
пятизвездного отеля и распахнул свои двери для
первых гостей.

Один из самых привлекательных отелей Петербурга (с внушительным
номерным фондом — 840 номеров) — гостиница «Пулковская» —
не могла не заинтересовать иностранного инвестора. Покупателем
выступила норвежская компания Wenaas Holding

Заместитель управляющего отеля Лизет Бода

Palais Leitenberger
В 1872 году владелец земельных угодий
и фабрики барон Фридрих Ляйтенбергер, явля
ющийся одним из самых влиятельных покрови
телей искусства того времени, построил дворец
Palais Leitenberger. Гн Ляйтенбергер оказал
поддержку ряду замечательных молодых масте
ров, в числе которых был художник Макарт, чьи
полотна являются шедеврами периода конца
XIX века, и скульптор Виктор Тилгнер. Строи
тельством дворца занимался Людвиг Цеттель,
здание было построено в совершенно нетипич
ном для того времени стиле, который отличала
сдержанность и минимальное количество леп
ных украшений.
С 1991го по 1993 год дворец претерпел гене
ральную реконструкцию, и его объединили со зда
нием Palais Henckel von Donnersmarck. Эти работы
также проходили при участии Федерального де
партамента охраны исторических памятников.
Официальное открытие обновленного пятизвезд
ного отеля SAS Palais Hotel состоялось в апреле
1994 года.
Ирина Тишина

Приобретя
«Пулковскую»,
Wenaas Holding пригласил для уп
равления отелем компанию Rezidor
SAS Hospitality, которая начала свою
деятельность в отеле 4 мая 2006 го
да. А 14 августа 2006 года состоял
ся монтаж логотипа Park Inn на кры
ше гостиницы «Парк Инн Пулков
ская» — логотипа энергичного
бренда гостиниц среднего звена.
Мишель Сталпорт, вицепре
зидент Rezidor SAS Hospitality, ска
зал следующее: «Мы рады, что
флаг «Парк Инн» будет развеваться
над одним из самых привлекатель
ных отелей туристического класса
в Петербурге. Благодаря преиму
ществам и возможностям между
народного бренда «Парк Инн» и по
сле обновления конференцком
плекса отель «Парк Инн Пулков
ская» станет ведущим конференц
отелем Северной столицы России
и поможет вывести Петербург на
мировой рынок проведения меж
дународных конференций».
«Парк Инн» стал вторым оте
лем, управляемым Rezidor SAS

Hospitality в Петербурге — вслед за
Radisson SAS Royal, открытым
в 2001 году (владельцем этого оте
ля также выступает Wenaas
Holding).
Бренды Rezidor SAS уже пред
ставлены восемью отелями в Рос
сии. Контракты подписаны на два
отеля Radisson SAS в Москве и на
один в РостовенаДону. При этом
в марте 2006 года Rezidor SAS
Hospitality открыла отель «Парк
Инн» в Екатеринбурге. Недавно бы
ло подписано соглашение об уп
равлении отелем «Парк Инн» в Ря
зани. Этот отель должен открыться
в конце 2006 года.
Rezidor SAS планирует начать
значительную программу перест
ройки и обновления гостиницы
«Пулковская Парк Инн», с тем что
бы довести лобби, рестораны, ба
ры, конференцзалы гостиницы до
более высокого стандарта «Парк
Инн». Комнаты для гостей тоже бу
дут перепланированы. Для этого
приглашен знаменитый шведский
дизайнер Кристиан Лундваль.

Минувший летний сезон «Парк
Инн Пулковская» отработала с мак
симальной загрузкой. По словам
заместителя управляющего отелем
«Пулковская Park Inn» Лизет Бода,
средняя загрузка во все летние ме
сяцы приближалась к 100%.
«Нас интересует как туристиче
ский, так и корпоративный ры
нок, — говорит Мария Кудрицкая,
менеджер по рекламе и PR гости
ницы. — При этом мы планируем
активно развивать направление
MICE. Наш отель — один из немно
гих в городе и области, который
имеет значительный потенциал для
принятия больших групп и конгрес
сов международного уровня.
Многофункциональность и удоб
ство расположения залов относи
тельно друг друга позволяют всем
приглашенным гостям легко пере
мещаться, например, от выставоч
ных стендов — к залу для семина
ров, к переговорным комнатам,
к ресторану для совместного лан
ча. Успех мероприятия важен для
нас, поэтому мы изначально стре
мимся создать все необходимые
условия и обсудить детали рассад
ки участников, составить список
необходимого оборудования, со
гласовать
последовательность
проведения мероприятия. Главный
конгрессзал вмещает 500 человек
«штатно» и может принять еще 100
человек дополнительно».
Почти все крупные залы для со
вещаний расположены на первом
этаже второго корпуса отеля, где
имеется отдельный вход и вмести
тельная парковка. В конференцпо
мещениях второго корпуса действу
ет зона беспроводного Интернета
Wi Fi. Гостиница «Парк Инн Пулков
ская» является активным участни
ком программы «Белые Дни», наце
ленной на промоушн Петербурга
в зимний сезон и презентацию и ос
вещение наиболее значимых собы
тий в культурной жизни города.
Павел Баскаков
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«ИНТЕКО» выбирает восточный путь

«Гелиопарк»
пришел в Германию
Российская компания Heliopark
Group, которая с некоторых пор
предпочитает называться нацио
нальной, приобрела небольшой
гостиничный комплекс в БаденБа
дене и таким образом вторично вы
шла за пределы России (первый
внероссийский проект успешно ре
ализован на Украине). Согласно
планам, трехзвездный Bad Hotel
zum Hirsch после модернизации,
повысив классность, будет прини
мать гостей в новом обличье в на
чале лета 2007 г. И это событие от
носится к разряду знаковых. Если
раньше отечественные хотельеры,
условно говоря, только принимали
гостей в лице международных гос
тиничных компаний, то теперь са
ми наносят визиты вежливости.
А если без политеса, то гостинич
ный бизнес России уютно обустра
ивается не только в пенатах, но и за
их пределами. Почин, во всяком
случае, сделан.

Кто уже уехал
в БаденБаден
БаденБаден ежегодно посеща
ют 30 тысяч туристов из России,
при совокупном потоке — 750 тысяч.
Небольшой городок, благодаря
целебным термальным источни
кам, испокон веков известен как
курорт мирового класса. Римляне
оценили это местечко еще в III ве
ке, построив здесь сначала солдат
скую баню, а чуть позже импера
торскую купальню. После круше
ния Римской империи наступило
многовековое «затишье». И только
в XVIII веке курорт, обретя второе
рождение, превращается в «лет
нюю столицу» Европы. Именно
в это время налаживаются тесные
связи между Россией и БаденБа

деном, чему, конечно, в значитель
ной мере поспособствовала же
нитьба цесаревича Александра
Павловича (будущего императора
Александра I) на баденской прин
цессе Луизе. Примерно в это же
время — на рубеже XVIII — XIX ве
ков — в БаденБадене хорошо зна
ют князей Волконских, Гагариных,
Вяземских, охотно посещавших
новомодный курорт. Несколько по
зднее здесь побывали Гоголь, До
стоевский, Алексей Толстой, Турге
нев. Последний, кстати говоря, сам
того не желая, «влип в баденскую
историю» навечно.
В советские 1930е годы Дани
ил Хармс создал цикл юмористиче
ских рассказов, в которых главны
ми действующими лицами были
великие писатели прошлого. По за
думке Хармса, они постоянно вы
ясняли между собой отношения,
пытаясь понять, кто из них №1
в русской литературе. Особенно
в этом усердствовали Гоголь и До
стоевский. Когда дело уже почти
доходило до драки, они в качестве
третейского судьи призывали Тур
генева. Поскольку в придуманном
Хармсом мире Тургенев отличался
робким характером и полной бес
хребетностью, а Достоевский и Го
голь, напротив — буйным нравом,
все рассказы с неумолимой логи
кой заканчивались одной и той же
фразой: «Тургенев испугался и уе
хал в БаденБаден».

Составная часть
стратегии
Сейчас в БаденБаден отправ
ляются туристы не только и не
столько робкого десятка. Курорт
попрежнему притягивает много
численных гостей со всего света,

и этот факт не может не радовать
хотельеров, которые, впрочем,
не собираются останавливаться на
достигнутом. По словам Президен
та Heliopark Group Александра Гу
сакова, «инвестиционный проект
такого уровня — не разовая акция,
а составная часть стратегии между
народного маркетингового разви
тия сети Heliopark Hotels & Resorts.
Мы уверены, что данный отель, тра
диционно привлекательный для
гостей со всего мира, под брендом
Heliopark вызовет повышенный ин
терес российских туристов, от
правляющихся в БаденБаден.
В планах компании — освоение
других европейских направлений,
поиск уникальных объектов гости
ничной недвижимости и участие
в управлении подобными объекта
ми. Принимая решение о покупке,
а также управлении Bad Hotel zum
Hirsch, специалисты Heliopark
Group исходили из того, что у рос
сийских туристов, посещающих
Германию, наибольшей популярно
стью пользуются БаденБаден
и Баварские Альпы. А наиболее
востребованными оказываются
отели категории 4* и 3* De Luxe.
В то же время маркетологи
Heliopark Hotels & Resorts предпо
лагают, что вряд ли удастся за ко
роткий срок сделать Bad Hotel zum
Hirsch хорошо узнаваемым в Рос
сии. Поэтому на первых порах
в отеле, по всей видимости, будут
квартировать традиционные кли
енты — в основном, немцы. Надо
полагать, сохранится и нынешний
кадровый костяк. Впрочем, не ис
ключается, что на должность гене
рального менеджера будет назна
чен специалист из России.
Андрей Алексеев

Московская компания «ИНТЕ
КО», с некоторых пор занимающая
ся девелоперскими проектами
в гостиничном бизнесе, не прочь
выйти на китайский рынок. По мне
нию президента ЗАО «ИНТЕКО»
Елены Батуриной, заметный рост
деловой активности и туристическая
привлекательность стран Азиатско
Тихоокеанского региона создает хо
рошие перспективы для взаимовы
годного сотрудничества. Россий
ская сторона готова предложить ру
ководству КНР свою инвестицион
ную программу по строительству
в крупнейших городах Китая — Пе
кине, Шанхае, Шеньджене и курорт
ном Хайнане — гостиниц разного
профиля: de luxe (до 100 номеров),
бизнесотелей (200–300 номеров),
а также курортных отелей. Это пред
ложение было сделано руководите
лям и специалистам строительной
отрасли КНР, побывавшим с рабо
чим визитом в Москве, в конце сен
тября. Глава китайской делегации,

заместитель министра строительст
ва Лю Чжифан с пониманием от
несся к этому проекту, выразив за
интересованность в его реализации.
Судя по всему, интересы «ИНТЕ
КО» не ограничиваются только тер
риторией Китая, что косвенно, хотя
и недвусмысленно, подтвердила
и Елена Батурина, сказавшая, что
компания намеревается усиливать
присутствие в регионе. А плацдарм
для экспансии вне всяких сомнений
уже создан в Казахстане. По словам
вицепрезидента «ИНТЕКО» Олега
Солощанского, компания готова
инвестировать около $500 млн
в строительство коммерческой не
движимости (в первую очередь гос
тиниц) в странах АзиатскоТихооке
анского региона. Из них — около
$100 млн составят инвестиции
в возведение бизнесцентра «Моск
ва» в Астане. Это 25этажное зда
ние сооружается в новой админист
ративноделовой части казахской
столицы, на левом берегу реки

Ишим, рядом с Дворцом президен
та. Новый суперсовременный ком
плекс, будет включать в себя отель
на 180 номеров, офисные помеще
ния класса «А», а также торговораз
влекательную зону.
Генеральным
подрядчиком
строительства, которое должно
быть закончено в 2007 году, высту
пает Всекитайская инженерно
строительная корпорация, а инвес
тором — «ИНТЕКО». Таким образом,
на наших глазах создается контур
своеобразного гостиничного сою
за, объединяющего компании из
России, Китая и Казахстана. Как они
будут в недалеком будущем распре
делять полномочия, покажет время.
Однако в любом случае очевидно,
что некоторые российские гости
ничные компании практически од
новременно выбрали разные гео
графические приоритеты. Одни
(ИНТЕКО) взяли курс на восток, дру
гие (Heliopark Group) — на запад.
Андрей Алексеев

Туроператоры подались в хотельеры
Сразу три известных москов
ских туроператора объявили в сен
тябре о намерении вплотную за
няться гостиничным бизнесом. Это
«Академсервис», «КМП групп»
и «Ланта турвояж». Каждая из трех
компаний уже сейчас принимает
участие в создании отелей в Москве
и Ярославле. И каждая вынашивает
иные — далеко идущие — планы.
«Академсервис», уже осущест
вивший один успешный проект
в СанктПетербурге («Арбат
Норд»), на этот раз выходит на ры
нок Москвы в тандеме с «КМП
групп». Инвестировав на паритет
ных началах $50 млн в строитель
ство (на стадии завершения)
25этажного гостиничного ком
плекса, партнеры открывают в на

чале будущего года четырехзвезд
ный отель на 300 номеров. Он рас
положен на пересечении Кашир
ского шоссе и Шипиловской ули
цы. Управленческие функции воз
ложены на новоиспеченную компа
нию WEL. Как пояснил генеральный
директор «Академсервиса» Лео
нид Исаакович, красивая аббре
виатура расшифровке не подле
жит. Таким образом, само это на
звание является чемто вроде мар
кетингового хода — хлесткого и хо
рошо запоминающегося.
А рекрутирование персонала
тем временем уже близится к за
вершению. В штатном расписа
нии — 270 сотрудников. Часть из
них имеет за плечами образование
в профильных учебных заведениях,

другая обладает реальным опытом
работы в гостиничном бизнесе.
Пока что остается вакантным мес
то генерального директора. Впро
чем, в конце октября, по словам
гна Исааковича, и это кресло бу
дет занято. По непроверенным
данным, в 2007 году «Академсер
вис» совместно с «КМП групп» от
кроет еще восемь гостиниц — на
юге России, а также в Болгарии.
Пока суд да дело, «Ланта тур
вояж» также собирается открывать
четырехзвездный отель. Но не
в Москве, а в Ярославле — совме
стно с местными инвесторами. За
тем, по мнению экспертов, следует
ожидать экспансии «Ланты»
в Москве, Подмосковье и Сочи.
Андрей Алексеев

Роскошь на острове Афродиты
Многие молодожены выбирают
для проведения свадебной церемо
нии и медового месяца остров
Кипр. Именно здесь по преданию
родилась из пены морской богиня
любви Афродита. И здесь же нахо
дится один из лучших отелей Сре
диземноморья — Four Seasons.
Об этом не без гордости во время
проведения выставки «Отдых2006»
сообщили журналистам представи
тели администрации отеля
Four Seasons заслуженно счи
тается на Кипре самым романтиче
ским отелем. Ежегодно сюда при
езжают отдохнуть тысячи влюблен
ных. Прошедшим летом, к приме
ру, отельный spaцентр посещала
российская певица Алсу со своим
мужем. Мэр Москвы Юрий Лужков
также в свое время отдыхал в оте
ле, признанном после многомил
лионной реконструкции лучшим на
острове. А потому число постоян
ных клиентов, а также новых гостей
растет. Прирост российских отды
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хающих составил в 2005 г. по срав
нению с 2004м 90%. Особенно
много отдыхало в отеле россий
ских бизнесменов — на 132% боль
ше. По числу отдыхающих Россия
заняла второе место, уступив лишь
Великобритании. На конец августа
каждый третий отдыхающий в Four
Seasons оказался россиянином.
В среднем каждый наш соотечест
венник, проживающий в отеле,
тратит ежедневно около $65 —
больше представителей всех дру
гих наций.
В нынешнем году отель пред
ложил своим гостям новый уровень
неповторимой роскоши: в резуль
тате реконструкции появились 12
новых пентхаусов, все стандарт
ные номера оснастили джакузи.
И самое главное — отель предла
гает постояльцам самые удобные
в мире кровати. Появились и два
новых ресторана высокой кухни —
греческий Mavrommatis и итальян
ский Vivaldi. Таким образом, теперь

шесть ресторанов предлагают гос
тям свои услуги. Любители актив
ного времяпрепровождения могут
заниматься спортом в обновлен
ном фитнесцентре. А любителям
пассивного лежания возле бассей
нов бесплатно предлагаются бе
залкогольные фруктовые напитки.
Не забыты и MICE туристы, число
которых заметно выросло за ны
нешний год. Они могут проводить
свои мероприятия в самом боль
шом реконструированном зале
Four Seasons — Ballroom, интерье
ры которого могут менять цвет,
для того чтобы соответствовать то
му или иному мероприятию.
По словам Николаса Аристу, ди
ректора по бизнесразвитию оте
ля, руководство и хозяева Four
Seasons намерены и дальше вкла
дывать средства в развитие турис
тического и бизнессегмента. На
2007 год поставлены грандиозные
задачи по привлечению клиентов.
Федор Юрин
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
КУШАТЬ ПОДАНО

Австрийское средство

Быстро и эффективно согреться после лыжной
прогулки в Австрии помогает шнапс. Эта полезная
и приятная процедура может стать еще и познава
тельной, ибо производят его из десятков разно
видностей фруктовоягодного сырья. Сравнитель
ный анализ этого изобилия легко может затянуть
ся на неделю или даже две. Наиболее распростра
ненные версии — грушевый шнапс, чаще всего для
него берут сорт Williams, и абрикосовый, в этом
случае на этикетке нужно искать слово Marille, это
особый австрийский термин для абрикоса. Дело
вкуса, конечно, но горнолыжницам часто нравится
национальный австрийский напиток из лесной ма
лины — уж больно ароматен, а вот мужественные
инструкторы нередко предпочитают рябиновый
шнапс, его делают из ягод, прихваченных первым
морозцем. Есть и убежденные сторонники сливо
вого шнапса Zwetschke. Особый жанр — смешан

ные шнапсы вроде яблочногруше
вого Obstler с его неожиданно изы
сканным букетом.
Покупая заветное согревающее
средство в австрийском магазине, имейте в виду,
что иногда на этикетке вместо привычного Schnaps
можно увидеть Edelbrand. Это даже к лучшему: со
держание то же, только качество повыше — по край
ней мере, так обещают многие производители,
трактующие традиционный термин «шнапс» как обо
значение более простого, деревенского напитка.
Кстати, имя производителя на бутылочной эти
кетке тоже может служить определенной гарантией
качества напитка, особенно если нужно выбирать
из десятка представленных на полке незнакомых
образцов. Большим авторитетом среди осведом
ленных потребителей пользуется, например, Alois
Golles, чьи элегантные узкие бутылки сразу броса
ются в глаза даже на фоне чрезвычайно разнооб
разной шнапсовой стеклотары. Ассортиментная
линейка этого производителя кажется бесконеч
ной; говорят, он даже из помидоров шнапс делает.
Еще одно громкое имя на этом рынке — Jobstl
(читается эта фамилия Йобстл). Находится эта ви
нокурня на самом юге Штирии, где с горнолыжны
ми склонами как раз не очень, зато в изобилии под
ходящее сырье для производства шнапса. Вот уже
многие годы семейным бизнесом уверенно руко
водит Вальтрауд Йобстл. Она лично вникает во все
технологические детали и коллекционирует золо
тые медали, которые ее ароматная продукция ре
гулярно получает на самых престижных междуна
родных конкурсах.
Для любителей неспеша выкурить хорошую си
гару после освоения новой горнолыжной трассы
у фрау Йобстл тоже есть подходящие напитки кре
постью 450, упакованные в стильные плоские буты
лочки. Можно выбрать, скажем, абрикосовый Cigar
Marille или грушевый Cigar Dorrbirne.
Анатолий Гендин,
РИА «Локатор» —
специально
для TTG Russia
Фото: «Локатор»

Оре: все лучшее, что есть
в горнолыжной Скандинавии
Тот факт, что Швеция может
предложить полноценный горно
лыжный отдых, для среднестатис
тического россиянина все еще от
носится к разряду сомнительных
сенсаций. Это и неудивительно,
если учесть, что даже те, кто уже
побывал в этой стране, скорее все
го ничего, кроме Стокгольма, кото
рый включен в наиболее популяр
ные экскурсионные маршруты по
Скандинавии, не видели. Однако
именно в Швеции находится один
из лучших горнолыжных курортов
Северной Европы — Оре. О том,
что это не просто красивые слова,
свидетельствует проведение здесь
в феврале 2007 г. Чемпионата мира
по горным лыжам. А это уже весьма
веский довод для горнолыжников
чтобы обратить самое пристальное
внимание на данный курорт.
Тем более что на протяжении
пяти лет он активно и не без успеха
продвигается на рынке таким круп
ным «горнолыжным» туроперато
ром, как Pac Group. По словам ди
ректора компании Ильи Иткина,
в прошлом году популярность дан
ного направления в компании уве
личилась на 25%. В наступающем
сезоне к традиционным чартерным
программам на новогодние и Рож
дественские даты добавится ве
сенний чартер, который позволит
туристам отдыхать в Оре с середи
ны марта до начала апреля, вос
пользовавшись
возможностью
прямого перелета до Остерсунда.
Соответственно, количество рос
сиян, испробовавших на собствен
ном опыте гостеприимство и раз
нообразные горнолыжные возмож
ности курорта, возрастет.

Секретная формула
успеха: «четыре в одном»
Одна из особенностей швед
ского Оре, придающих ему яркую
индивидуальность, заключается
в том, что он состоит из четырех
поселков, каждый из которых име
ет свою отельную базу, инфраст
руктуру и зону катания. При этом
все они объединены единым ски
пассом и очень четко работающей
системой транспортной связи по
средством ski bus.
На первый взгляд кажется, что
переезжать на автобусе из одной
зоны катания в другую не слишком
удобно. Однако в Оре это не со
ставляет никакой проблемы. Во
первых, очередей на автобусы нет;
вовторых, ходят они часто и четко
по расписанию; втретьих, оста
новки очень удачно расположены
как относительно отелей, так и от
носительно подъемников. Учиты
вая, что зона катания в Оре весьма
обширная и протяженность трасс
в совокупности составляет более
100 км, наличие отлаженного
транспортного сообщения позво
ляет, проживая в любом из посел
ков, покататься везде, где хочется.
При этом в дневное время пользо
вание ski bus входит в стоимость
абонемента на подъемник. Если же
клиент предпочитает вечернее ка
тание, то за проезд в автобусе при
дется заплатить.
Стоит остановиться и еще на
одной интересной особенности.
Прокат снаряжения есть во всех
поселках. При этом взять снаряже
ние можно в одном месте,
а сдать — в другом.
Выбирая поселок для прожива
ния, необходимо учитывать неко
торые особенности каждого из них.
Так, например, горнолыжная зона
в Оре Бю славится интересными
«черными» и «красными» трассами
в своей верхней части (максималь
ная в Оре высота катания — 1274
м), куда прямо от центральной пло
щади можно подняться на фунику
лере, курсирующем по рельсам,
а в нижней части горы имеются хо
рошие склоны для начинающих.
Кстати, вагончикфуникулер по
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руководитель скандинавского отдела компании
Pac Group Элла Баранова
Мы с Оре работаем уже 6й год, и я считаю, что это лучший горно
лыжный курорт в Скандинавии, реально сопоставимый по уровню ката
ния и услуг с горнолыжными центрами Западной Европы. Для того что
бы лучше адаптировать этот качественный турпродукт к российскому
рынку, наша фирма обеспечивает в периоды действия чартерных про
грамм присутствие в Оре сильной команды гидов, которые всегда гото
вы помочь нашим туристам. Именно у гидов клиенты получают первона
чальный инструктаж по правильному «пользованию» курортом Оре: где
можно посмотреть прогноз погоды, как найти подходящий ресторан
и т.д. Мы стараемся разместить основную массу туристов в Оре Бю
и Оре Бьёрнене.
Несмотря на то что наши чартеры загружаются очень хорошо, мне ка
жется, что Оре имеет еще больший потенциал, и пока на отечественном
рынке он не востребован. К сожалению, в сознании многих россиян
Швеция ассоциируется с равнинным ландшафтом и плоскогорьями.
О том, что там есть настоящие горы, знают немногие. Но мы будем про
должать активно продвигать этот курорт.

этому маршруту доставляет турис
тов наверх уже около 100 лет,
с 1910 г., и является исторической
достопримечательностью курорта.
По средам и пятницам на трассах
зоны Оре Бю организуется вечернее
катание. В самом поселке практиче
ски круглосуточно кипит жизнь. Рес
тораны и кафе, магазины и банки,
интернеткафе и многое другое
можно найти именно здесь. Единст
венное, чего здесь, пожалуй, нет, так
это тишины и размеренности.
Тем, кто предпочитает более
спокойную атмосферу, без курорт
ной суеты, лучше выбрать для сво
его проживания расположенный
в 10 км от центра поселок Дувед.
Катание в этой зоне понравится
и начинающим, и профессиона
лам. Здесь можно найти как широ
кие, но достаточно крутые склоны,
так и более легкие, проложенные
в лесу трассы и учебные горки для
детей и новичков. Любители сно
уборда и катания «вне трасс» также
не будут разочарованы.
Семьям с детьми стоит обра
тить особое внимание на возмож
ности поселка Оре Бьёрнен, раски
нувшегося в 6 км от Оре Бю. Здесь
можно отдать ребенка от 4 лет
в специальный детский сад. Пока
родители катаются, их чадо тоже
начинает изучать премудрости
«горнолыжной науки». Недавно от
крывшийся детский сказочный го
родок «Страна медведей» не позво
лит скучать малышам. Ведь симпа
тичные деревянные «мишки» рас
положились вдоль учебного детско
го склона и дружелюбно приветст
вуют всех, кто к ним подходит,
на разных языках, включая русский.
Трассы в этой зоне, где возмож
но катание «от порога» практически
всех объектов размещения, больше
всего подходят для начинающих
и горнолыжников среднего уровня.
Но система подъемников позволя
ет без услуг автобуса попасть на
трассы зоны катания в Оре Бю.
Также этот курорт особенно понра
вится ценителям равнинных лыж,
здесь они найдут освещенные
трассы разной протяженности.
Что касается еще одного посел
ка, Тегефьель, расположенного в 4
км от Оре Бю, то он традиционно ре

комендуется для сноубордистов
и молодежных компаний. При жела
нии, из этой зоны катания можно по
пасть, пользуясь системой подъем
ников, как в Дувед, так и в Оре Бю.

Где остановиться
и чем заняться
Несколько слов стоит сказать
об отельной базе. Объекты разме
щения в Оре можно найти на любой
вкус — от масштабного комфорта
бельного отеля с развитой инфра
структурой в центральном поселке,
такого как недавно открывшийся
Holiday Club Are, со своим spaцен
тром, боулингом, минигольфом
и аквапарком, до уютной малень
кой гостиницы в тихом месте, на
пример Renen Duved Hotel,
или апартаментов с сауной, распо
ложенных прямо у подъемника.
Что касается развлечений «по
сле лыж», то в Оре после 16.00
многие идут в специальные бары,
например в Are Fjallby, где лыжники
собираются, чтобы послушать жи
вую музыку, выпить пива, поде
литься впечатлениями от катания,
как говорится, «не снимая горно
лыжных ботинок». Атмосфера там
царит весьма непринужденная, ве
селая, но при этом без лишней эк
зальтации.
Для тех, кто захочет разнообра
зить свой отдых в Оре экскурсион
ной программой, имеется несколь
ко интересных вариантов. Можно
совершить однодневную поездку
в удивительно романтичный нор
вежский город Тронхейм. А в окре
стностях курорта наиболее привле
кательными объектами для посе
щения являются крупнейший
в Швеции водопад Тэннфоршен,
около которого расположен насто
ящий «Ледяной отель», и шоколад
ная фабрика Fjallconfekt. И конеч
но, в Оре предлагаются традици
онные скандинавские развлечения
для туристов — катание на оленях,
собачьих упряжках или снегоходах.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благода&
рит
компанию
Pac
Group
(www.pac.ru) за предоставленную
возможность знакомства с горно&
лыжным курортом Оре в Швеции.

октябрь 2006

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Горнолыжные туры в Западную Европу — амбиции растут
Продолжение. Начало на стр. 1

Франция
Начало горнолыжного сезона на французском на
правлении ознаменовалось в этом году распадом пула
«Альпийский альянс». Таким образом, теперь на рынке ос
тается пул Французский клуб, в который входят «Асент
Трэвел», «Джет Тревел», VKO Travel, UTE Megapolus Group,
«Одуванчик» и «Лантатур вояж», а вот участник «Альпий
ского альянса» — «Эрцог» решил выступить отдельно от
своих бывших партнеров по пулу — компаний Pac Group,
«Капитал тур», «Адреналин» и «Вертикальный мир».
По мнению одних экспертов, это ничем не грозит
рынку. «Освободившись от блочников, «Эрцог» поставит
машину только под свои потребности, а остальные уча
стники пула будут летать на втором самолете. В резуль
тате объем перевозок не увеличится, поэтому вряд ли
это существенно повлияет на рынок», — комментируют
ситуацию в UTE Megapolus Group. В «Асент Трэвел» раз
деляют такое мнение, считая, что все игроки понимают,
что в сложившейся ситуации с французскими визами
планировать глобальное увеличение объемов на этом
направлении нецелесообразно.
Другие туроператоры полагают, что вероятность
демпинга достаточно велика, особенно если пул про
должит «раскалываться» и количество бортов изза ам
биций туроператоров будет расти. «Распад одного из пу
лов, на мой взгляд, приведет к избыточному количеству
рейсов во Францию в нынешнем сезоне и возможному
демпингу на данном направлении. Поменяется и расста
новка сил в этом сегменте рынка, пока трудно точно
предсказать, в какую сторону. Все будет зависеть от то
го, насколько успешно сложится сезон для крупнейших
игроков распавшегося пула», — считает коммерческий
директор «Джет Тревел» Максим Приставко. Подобно
го мнения придерживаются и в «Лантатур вояж».
В свою очередь, в «Эрцоге» тоже прогнозируют, что, ес
ли бывшие участники пула в общей сложности попрежнему

будут использовать только два борта, то ситуация останется
стабильной. Если же появится еще один самолет, то про
блем с избытком авиаперевозок на рынке не избежать. Ди
ректор по туризму компании Светлана Ермолаева подели
лась с обозревателем TTG Russia своим мнением относи
тельно происходящего на французском направлении.
«Схема построения отношений между туристическими
компаниями и гидами, предложенная бывшими участника
ми пула, исключает возможность контроля и влияния на ка
чество работы гидов, с чем мы абсолютно не согласны.
В этом сезоне «Эрцог» создает собственную службу пред
ставителей на курортах для более качественного обслужи
вания наших туристов. Бренд «Альпийский альянс» больше
не будет использоваться, о чем компаниями — участника
ми данного объединения подписан соответствующий до
кумент. В прошлом году «Эрцог» загружал больше полови
ны всех кресел пула», — рассказала Светлана Ермолаева.
На момент написания материала ясно было только то,
что будет поднято, по меньшей мере, три длинные чар
терные цепочки в Гренобль. Заказчиком одной из них
(«ВИМавиа») является «Эрцог», а консолидатором вто
рой — Pac Group. Еще одна длинная цепочка в Гренобль
у участников Французского клуба («ВИМавиа»). Во всех
случаях будут задействованы «Боинги757». Кроме того,
у «Асент Трэвел» запланирована длинная цепочка в Шам
бери (авиакомпания S7 на А319). Это относительная «но
винка» предстоящего сезона, поскольку прошлой зимой
подобный перелет предлагался только в праздничные
дни. Естественно, на пиковые даты основные игроки
предусмотрели дополнительные чартерные программы.
Надо отметить, что, несмотря на довольно трудно пред
сказуемую ситуацию, многие турфирмы планируют рост
объемов на французском направлении. Так, например,
«Джет Тревел» — на 15–20%, «Эрцог» и «Лантатур» — на
20%, Рас Group и UTE Megapolus Group — на 30%.

Италия
Сюрпризов на этом направлении эксперты не ожида
ют. Pac Group организует две длинные чартерные цепоч
ки в Верону на «Боинге757» («ВИМавиа») и одну в Турин
на «Боинге737», а также дополнительные рейсы по пи
ковым датам в эти города и в Брешию. «Асент Трэвел»
будет летать в Турин, как и в прошлом сезоне, на «Бо
инге737» (авиакомпания «Трансаэро»), а в Верону орга
низует собственный чартер на А320 («Уральские авиа
линии»). В таком виде перевозка выглядит достаточно
сбалансированно. Однако эксперты высказывают пред
положения, что могут появиться еще одиндва борта.
«На итальянском направлении вполне возможен пере
избыток рейсов. Поскольку летние программы показали,
что некоторые участники рынка договориться не могут.
Но в отличие от лета, зимняя Италия не сможет перева
рить такое увеличение», — отметила руководитель горно
лыжного отдела UTE Megapolus Group Лилия Горбунова.
У Рас Group в наступающем сезоне запланирован
70%ный рост, в то время как в целом по итальянскому
рынку экспертами компании предполагается увеличение
объемов на 30%. Предпосылок для такого прогноза до
статочно — высокая возвратность клиентов и большая
глубина продаж, когда уже в мае бронируются пиковые

зимние даты. Что касается конкретных курортов, то в ком
пании планируют сделать серьезную ставку на ВальГар
дена, где взято больше номеров. В Доломитовых Альпах
большой популярностью пользуется и ВальдиФаса. Ин
тересной тенденцией становится то, что фешенебельная
МадоннадиКампильо из курорта, куда ездили в основ
ном по индивидуальным программам, постепенно пре
вращается в курорт, который начинают выбирать для сво
его отдыха группы. Большим спросом в Pac Group пользу
ются Бормио, курорты Валле д`Аоста, Червиния и Курмай
ор, а также курорт Сестриере, где произошло значитель
ное обновление горнолыжной инфраструктуры и объек
тов размещения после проведения Олимпиады.
«Новинкой наступающего сезона можно назвать но
вую инфраструктуру в Сестриере. Это Олимпийская де
ревня, в которой теперь располагается комплекс недоро
гих апартаментов очень высокого уровня, спрос на кото
рые превзошел все наши ожидания, и новую деревню
Праджелато, относящуюся к той же зоне катания, вклю
чающую отель 5* и комплекс шале уровня 4–5*», — отме
тил коммерческий директор «Джет Тревел» Максим При
ставко. В этом сезоне компания берет на 25–30% больше
блочных мест на Верону и Турин, чем в прошлом году.

Австрия
В предстоящем сезоне на австрийском направле
нии практически все крупные туроператоры планируют
увеличить объемы. Все эксперты сходятся во мнении,
что спрос на австрийские горнолыжные курорты неиз
менно растет.
«Асент Трэвел» запланировал значительный рост
объемов, примерно на 25–30%, и будет активно ис
пользовать не только собственную чартерную авиапе
ревозку из Москвы в Инсбрук (A319 авиакомпании S7)
и Зальцбург («Трансаэро» на «Боинге747» и «Кавмин
водыАвиа» на Ту204), но и регулярные рейсы «Авст
рийских авиалиний» на Инсбрук на А319 (прямыми и че
рез Вену). «Для нас перелет через Вену — это совер
шенно новый турпродукт. Мы даем туристам возмож
ность прилететь в Вену в среду, за три дня познако
миться с австрийской столицей, а потом лететь на гор
нолыжный курорт. Раньше мы не могли предоставить
такую программу, хотя и видели, что потребность в
экскурсионных программах на горнолыжных курортах
Австрии растет с каждым годом. И если Инсбрук
и Зальцбург доступны для однодневных посещений,
то с Веной все обстояло гораздо сложнее», — отметил
Борис Бурыкин. Вместе с тем туроператор планирует
значительное увеличение турпотока из регионов. Но
винкой сезона станет длинная цепочка «Асент Трэвел»
в Зальцбург из СанктПетербурга на «Боинге737»
авиакомпании «Пулково». Из Екатеринбурга также пла
нируется отправить гораздо больше туристов за счет
дополнительных рейсов «Уральских авиалиний» и «Ав
стрийских авиалиний», а также блока мест на Мюнхен
на рейсах «Уральских авиалиний». Из Новосибирска
объемы сохранятся на прежнем уровне.
Кстати, интересно, что в преддверии сезона туропе
ратор решил перейти на качественно новую ступень
взаимодействия со столичными и региональными тура
гентствами, организовав вместо презентаций, которые
уже становятся, как считают в компании, малоэффек
тивными, недельный курс обучения «Альпийская шко
ла». Это должно повысить уровень подготовки менед
жеров, особенно в регионах. Занятия пройдут в начале
октября в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге
и Новосибирске. Кроме того, в середине декабря состо
ится Skifest «Асент Трэвел» в подмосковном Шуколове
при участии Федеральной земли Зальцбург. А непо
средственно в Австрии туроператор совместно с авст
рийскими партнерами организовал фирму, которая бу
дет оказывать услуги российским туристам в Авст
рии — трансферы, экскурсии, бронирование занятий

в горнолыжных школах с русскоговорящими инструкто
рами, прокат, покупка скипасса, консультации.
Другие игроки рынка также рассчитывают на рост
объемов. «Мы в этом году запланировали примерно
30%ный рост по нашим основным направлениям. Ком
пания, как и все предыдущие годы, ставит собственную
длинную цепочку на Зальцбург («ВИМавиа», на «Бо
инге757»). Как и в прошлом году, у нас будет блок на
регулярном рейсе до Мюнхена. Кроме того, «Сибирь»
организовала свою регулярную программу до Инсбрука
по воскресеньям, и там у нас тоже есть блок», — сооб
щили в UTE Megapolus Group.
«Джет Тревел» планирует увеличить объемы по Ав
стрии на 10–15%. У компании будут длинные цепочки
в Зальцбург и во Фридрихсхафен («Трансаэро»,
на «Боинге737»). «В Инсбрук мы не летали 3 года, сей
час снова делаем длинную цепочку, так как вырос
спрос», — сообщил коммерческий директор компании
Максим Приставко.
В планах «Эрцога», который предполагает 20%ный
рост, длинная цепочка на Зальцбург («ВИМавиа»,
на «Боинге757») и большое количество дополнитель
ных рейсов на «пиковые» даты. Впрочем, дополнитель
ные рейсы запланированы у всех крупных игроков,
но объемы статьи не позволяют остановиться на них
более подробно.
Если говорить непосредственно о курортах, то экс
перты обращают внимание на то, что спектр предложе
ний на рынке стал намного шире. «Если 5 лет назад на
ши операторы предлагали только ЦелльамЗее и
Майрхофен, то сейчас в каталогах есть такие курорты,
о которых даже австрийцы могут не знать», — отметили
в UTE Megapolus Group. В каталоге компании в этом го
ду появилась очередная новинка — курорт Нассфельд
(Каринтия): сложные трассы, красивый склон, много
парков для сноубордистов.
И хотя попрежнему популярными у россиян остают
ся такие известные места, как Майрхофен, Зельден,
Ишгль и другие, постепенно туристы начинают ориенти
роваться не на определенные курорты, а на возможнос
ти всей долины, например, Оцталь. Они выбирают про
живание в менее «раскрученных» поселках, из которых
можно легко добраться до обширной зоны катания. Та
кую тенденцию отметили в «Асент Трэвел». Причем это
не всегда мотивировано желанием «сэкономить». Зача
стую туристы просто хотят провести отпуск в том месте,
где пока еще не так много наших соотечественников.
Наталья Анапольская

Швейцария
На данном направлении грядет настоящая «револю
ция». «Определяющая тенденция рынка заключается
в том, что Швейцария стала массовым направлени
ем», — считает генеральный директор «Асент Трэвел»
Борис Бурыкин. Кстати, в этом сезоне традиционный
горнолыжный фестиваль Skifest, который ежегодно про
водит туроператор, состоится в подмосковном парке
«Яхрома» 20 января и будет организован совместно со
швейцарским регионом Маттерхорн.
Последствия появления сразу трех длинных цепочек
на направлении, где в прошлом году были чартерные про
граммы только на праздничные даты, предсказать доволь
но трудно. «Асент Трэвел» планирует летать весь сезон из
Москвы в Женеву на А320 «Уральских авиалиний». У «Джет
Тревел» своя чартерная программа перелетов из Москвы
в Базель с авиакомпанией «Аэрофлот» на Ту154 или с ГТК
«Россия» (на момент написания статьи этот вопрос еще
рассматривался). Еще одним серьезным игроком на
швейцарском направлении станет «Эрцог», запланировав
ший 40%ное увеличение объемов по Швейцарии. Пере
возка будет осуществляться весь сезон до Женевы на «Бо
инге737» «Kавминводыавиа». Естественно, на пиковые
даты запланированы дополнительные вылеты.

Как водится в таких случаях, все заявившие свою пе
ревозку туроператоры оптимистично настроены и уве
рены в успехе. Эти планы подкреплены «наземкой»,
а стоимость турпакетов, по заверениям организаторов,
может быть сопоставима с французскими и даже с ав
стрийскими ценами.
«Достаточно недорогие групповые туры в Швейца
рию с размещением в апартаментах, стоимость кото
рых сопоставима с ценами по Франции, это новые для
рынка предложения», — отметили в компании «Эрцог».
«Джет Тревел» намерен предложить своим клиентам
не только отдых на таких известных курортах Швейца
рии, как Давос, Ароза, Гриндельвальд, Церматт, Саас
Фе, Вербье, но и на более экономичных курортах. На
пример, те, кто остановит свой выбор на местечке Нен
да, смогут пользоваться зоной катания Вербье и всего
региона «Четыре долины». При этом проживание может
обойтись всего в $600 за две недели в 4местных апар
таментах. Также в портфеле туроператора появятся
и совсем новые для российского рынка курорты —
Флимс и Лаакс. Первый представляет собой традици
онную швейцарскую деревушку, а второй — место, где
предпочитает отдыхать молодежь.

Андорра
Некоторые эксперты отмечают на этом горнолыж
ном направлении некую «стагнацию». Спрос не падает,
но и не увеличивается. Высказываются даже мнения,
что с почетного «второго» места, которое эта страна за
нимает по количеству принятых российских горнолыж
ников после Австрии, ее может этой зимой потеснить
набирающая популярность Болгария.
Умереннооптимистичные планы у компании Pac
Group, которая берет блоки мест до Барселоны. «Асент
Трэвел» роста на этом направлении тоже не ожидает
и планирует свой чартер на «пиковые» даты, а затем со
бирается использовать блоки мест своих партнеров.
В то же время ключевой игрок этого рынка — «Натали
Турс» предполагает 30%ный прирост. По мнению замес
тителя директора по PR Татьяны Чувилкиной, Андорра
прежде всего востребована как прекрасное место для
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семейного отдыха. Поскольку здесь у туристов не будет
проблем, даже если ктото из членов семьи вообще не
катается на лыжах. Также курорты Андорры популярны
у групп туристов, состоящих из людей с разными финан
совыми возможностями. Здесь можно найти оптималь
ное соотношение «ценакачество», цены на недельный
отдых начинаются с отметки ˆ400, а скипасс в Андорре
один из самых дешевых в Европе. Для удобства туристов
«Натали Турс» предлагает в Андорре для своих клиентов
трансфер, который доставляет их бесплатно к нужной зо
не катания. В то же время около некоторых отелей, уда
ленных от основной зоны катания, строятся свои подъем
ники. В «Натали Турс» планируют доставлять туристов как
собственными чартерными рейсами до Барселоны ком
пании «Трансаэро» на «Боинге767» (в пик сезона на «Бо
инге747»), так и регулярными рейсами «Аэрофлота».
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Острова вечной весны

Gran Hotel Bahia Del Duque Resort

За первые 6 месяцев нынешнего года
Испанию посетило на 6% больше иностран
ных туристов, чем за аналогичный период
прошлого года. Самым популярным испан
ским регионом (как и год назад) признана
Каталония. А на втором месте по популяр
ности стоит Канарский архипелаг — «Ост
рова вечной весны». Так именуют этот реги
он во многих путеводителях. Это место, где
где одинаково хорошо отдыхать как зимой
(когда у нас холода), так и летом. Подобно
го мнения придерживаются представители
крупных туркомпаний, специализирующих
ся на отправке своих клиентов на Канары.
Наши соотечественники частенько от
дыхают на этих островах, расположенных
недалеко от Африки и омываемых Атланти
ческим океаном. Это место как будто специ
ально создано как некий прообраз рая.

Здесь царствуют вечная весна. Говорят, что
певчая птица, населяющая некоторые из ос
тровов, и дала название архипелагу. На са
мом деле наоборот — канарейка получила
свое имя от названия группы из семи основ
ных и ряда мелких островов, территориаль
но принадлежащих Испании с XV века.
По утверждению самих канарцев, на их
островах круглый год царит лето. Но если
судить по буйству красок, на Канарах, ско
рее, вечная весна. Официально же счита
ется, что на архипелаге умеренно жаркий
климат, смягчаемый ветрамипассатами,
дующими с севера, и холодным течением
Атлантического океана. Может быть, имен
но поэтому температура зимой на Канарах
редко опускается ниже +100 C и поднима
ется выше +250. Летом температура возду
ха на различных островах колеблется

в пределах от +200 до 400 С. Понятно, что,
благодаря подобному климату, ежегодно
на острова устремляются сотни тысяч ту
ристов из многих стран мира. Особенно
зимой, когда так хочется к морю и солнцу!
У туристов наиболее популярны три остро
ва: Тенерифе, ГранКанария и Лансароте.
Особенно первый из них, где наиболее раз
вита туристическая инфраструктура. Пото
му именно сюда, как правило, прилетает
большинство иностранных туристов. В том
числе и россияне.
В нынешнем осеннезимнем сезоне они
это могут делать еженедельно (по пятни
цам), когда из Москвы осуществляются
рейсы трех авиакомпаний. Все эти рейсы
круглогодичные. Осуществляют их: «Транс
аэро» (консолидатор — «Натали Турс» на
Boeing 767), «ВИМавиа» (основной заказ

чик — «Бейс Тревел» на Boeing 757) и «Си
бирь» (основные консолидаторы — TEZ Tour
и V. A. M. Tour). Кроме того, добраться до
Канарских островов можно, воспользовав
шись регулярными рейсами «Аэрофлота»
и Iberia через Мадрид. В этом случае можно
отдохнуть не только на Тенерифе, но и на
ГранКанарии, Лансароте и Фуэртевентура.
Так обычно и поступают индивидуалы, жаж
дущие покоя, уединения и особого сервиса.
По словам Романа Рыбакова, PRди
ректора компании TEZ Tour, перевозки на
Канары вполне достаточно. Никто никому
не мешает, клиентов на всех хватает и ста
вить дополнительные чартеры пока не име
ет смысла. Возможно на период новогод
них праздников, когда наши сограждане
традиционно массово отправляются на
морские курорты, надо будет поставить до
полнительную короткую чартерную цепоч
ку — но пока об этом говорить рано. На
правление достаточно востребовано. В на
чале ноября неделя отдыха на Тенерифе
с проживанием в апартаментах с завтрака
ми обойдется в ˆ700 на человека (плюс сто
имость визы). И это — один из экономичных
вариантов отдыха. Недельный турпакет
с проживанием в одном из лучших отелей
архипелага, Gran Hotel Bahia Del Duque
Resort, входящем в ассоциацию The Leading
Hotels of The World, обойдется уже в ˆ1700.
На период новогодних праздников сто
имость туров вырастет примерно в полтора
раза. Но уже сейчас находится немало рос
сиян, бронирующих новогодние туры в вы
шеназванный отель, представляющий со
бой средневековый дворец с множеством
ресторанов и бассейнов. Находится отель
на юге острова, на побережье Коста Адехе,
наиболее популярном наряду с туристиче
скими зонами Playa las Americas и Playa de

Los Cristianos. Здесь созданы великолеп
ные условия для отдыха на любой вкус:
комфортабельные отели, множество рес
торанов и магазинов и конечно же пляжи
и море. Чуть севернее, в местечке Абама,
завершается строительство гольфотеля,
концепция коего — «оазис в пустыне», вы
зывает восхищение. Огромный комплекс
терракотового цвета, напоминающий по
архитектуре, арабские дворцы, виден из
далека. Сюда для создания пляжа специ
ально завезено 20 тонн песка из Сахары.
Нынешнее лето прошло, по словам Та
тьяны Чувилкиной, директора по PR ком
пании «Натали Турс», «просто замечатель
но». На 1 октября прирост туристов на Ка
нарах составил 18% по сравнению с анало
гичным периодом года прошлого.
При этом доля данного туроператора неу
клонно растет год от года. По предвари
тельным подсчетам, каждый третий росси
янин на Канарах — клиент «Натали Турс».
И если лет пять назад это было исключи
тельно зимнее направление, то в нынеш
нем году россияне приезжали на острова
и летом. По большей части на Тенерифе,
где самая богатая отельная база. Возмож
но, на период новогодних праздников ком
пания поставит дополнительный чартер.
Довольны продажами и в туркомпаниях
поменьше: «Бейс Тревел» и V. A. M Tour, ранее
называвшейся «Вьяхес Артуро». Скорее все
го, сезон по Канарам пройдет без какихлибо
«сюрпризов» и появления новых игроков.
Правда, все компании отметили недостаточ
ную рекламу и продвижение туристических
возможностей островов в России. Практиче
ски отсутствует имиджевая реклама для пря
мого клиента, да и далеко не все турагентства
хорошо знают Острова вечной весны. Это
тормозит рост турпотока на острова.

За вином и праздником — в Моравию
Под покровительством
ЮНЕСКО

Чехия устойчиво ассоциируется у рос
сиян с пивом. Лучшие сорта его регулярно
рекламируются на российских телекана
лах. А между тем в Чешской Республике вот
уже несколько веков подряд изготавлива
ют великолепное вино, как белое, так
и красное, по большей части сухое, из ме
стного винограда. Совершить настоящий
винный тур по Маравии смог наш коррес
пондент Федор Юрин.
По статистике, более 90% всех вино
градников Чехии сосредоточены в Южной
Моравии, благодатном регионе, гранича
щем с Австрией и Словакией. Климат здесь
великолепный — не жарко и не холодно.
Как раз то, что нужно для винограда, кото
рый здесь начали выращивать в глубокой
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древности. Начать знакомство с Южной
Моравией, по утверждениям местных жи
телей, лучше всего с посещения винного
погребка. Таковых на пути нашей неболь
шой журналистской группы оказалось за
неделю превеликое множество. Во время
каждого посещения «склепа» (так на чеш
ском языке именуется винный погреб) мы
дегустировали по нескольку сортов вели
колепного моравского вина, которое, к со
жалению, в России практически не встре
чается. Апофеозом же информационного
тура, организованного Национальным ту
ристическим управлением Чешской Рес
публики, стал винный фестиваль в городе
Зноймо, о котором чуть позже.

Южная Моравия знаменита не только
замечательным вином. Здесь множество
интереснейших старинных городов, зам
ков, дворцов, костелов, просто живопис
ных уголков. Взять, к примеру, Брно — сто
лицу региона, второй по величине город
Чехии. Прежде всего, Брно — крупнейший
промышленный центр страны и всегда им
был. Но этот край имеет и богатую исто
рию. Между прочим, знаменитый Аустер
лиц, где в начале XIX в. произошла «битва
трех императоров» (русского, австрийско
го и французского) находится неподалеку
от столицы Южной Моравии. Ныне это не
большой тихий городок Славков. Здесь
ежегодно силами исторических клубов
воссоздается знаменитое сражение, в ко
тором, увы, русская армия (в коалиции
с австрийской) потерпела сокрушительное
поражение от армии Наполеона.
В Брно до Второй мировой войны нахо
дились крупные машиностроительные
предприятия, занятые немецкими войска
ми сразу же после Мюнхенского сговора —
когда Чехия была аннексирована Германи
ей. Брно известен, однако, не только дви
гателями для автомобилей, но и уникаль
ными архитектурными памятниками: кре
постью Шпилберк, готическим кафедраль
ным собором и виллой Тугендхат. Возве
денная в конце 20х гг. прошлого века по
проекту немецкого архитектора Людвига
Мис ван дер Роэ, эта вилла стала шедев
ром мирового функционализма. Внешне
она выглядит как неприметный серый га
раж или какоелибо учреждение. Однако
все меняется, когда попадаешь внутрь.
Оригинальная продуманная планировка,
элегантный интерьер, при создании кото
рого использовались самые лучшие для то
го времени материалы и современные тех
нологии. Жилая часть представляет собой
огромное помещение, разделенное пере
городками и ширмами, а одна из стен (ее
длина — более 20 м) сделана прозрачной.
Оконные рамы убираются в пол — что поз
воляет превращать гостиную в открытую
террасу. Из окон открывается потрясаю
щий вид на сад и готический костел Святых
Петра и Павла. Очень красивы стена из ро
зоватого оникса и полукруглая ширма из
какогото тропического дерева. Все сдела
но добротно и удобно — по заказу супругов
Тугендхат, истративших на свой дом басно

словную сумму. Между прочим, именно
вилла Тугендхат, которую может ныне посе
тить любой желающий, приобретя входной
билет, стала в 2001м году первым в Чехии
и четвертым в мире объектом современ
ной архитектуры, внесенным в Список ми
рового культурного наследия ЮНЕСКО.
И совсем иное чудо можно увидеть у са
мой границы с Австрией — ЛедницкоВал
тицкий дворцовый комплекс с великолеп
ным парком и интересными архитектурны
ми сооружениями. Этот комплекс также на
ходится под покровительством ЮНЕСКО.
Парк площадью более 180 км2 расположен
между двумя родовыми имениями знаме
нитой аристократической семьи Лихтен
штейн, владевших еще в XX в. множеством
замков и дворцов. Ныне потомки знатной
семьи обосновались в одноименном гер
цогстве и пытаются вернуть себе родовые
имения. Барочный замок в Валтице и нео
готический в Леднице — главные составля
ющие комплекса. Вокруг них садовопар
ковый ландшафт, состоящий из прудов
и лесов, поросших редкими видами расте
ний. На лесной поляне изумленному взгля
ду посетителей предстают: античный лет
ний дворец, искусственно созданные раз
валины средневековой крепости, храм
трех граций или турецкий минарет, возвы
шающийся над мечетью, в которой никогда
не проводились богослужения. Оказывает
ся, ЛетницеВалтицкий ансамбль — самый
большой ланшафтный комплекс в Европе,
созданный руками людей. Гулять по не
му — истинное удовольствие, а можно про
катиться на специальной моторной лодке
по реке, пересекающей парк. С воды от
крываются сказочные панорамы, которые
приводят в восторг иностранных туристов.

Другие шедевры
Множество других уникальных памят
ников украшают до сих пор Южную Мора
вию. К северу от Брно раскинулся Морав
ский карст — природная область с более
чем тысячью пещер. Мы побывали только
в одной из них — пещере Мацоха, что в пе
реводе с чешского обозначает «мачеха».
Легенда гласит, что злая мачеха сбросила
в пропасть над пещерой юношу, а потом
и сама погибла, провалившись под землю.
Сталактиты и сталагмиты самых невероят
ных форм украшают Мацоху. Но изюминка
не в них, а в подводной реке с чистейшей,
очень холодной водой, по которой посети

тели совершают круиз. Мистическое путе
шествие под каменными сводами завер
шается под восторженные возгласы. Мно
жество австрийцев и немцев посещают
также биосферные заповедники Палава
и Белые Карпаты, Национальный парк По
дыйи. К менее известным архитектурным
достопримечательностям относятся мона
стыри в Райграде и Пршедклаштержиу
Тишнова, паломнический центр Велеград,
замки в Бучовицах, Миловицах, Вранове
надДыей. Очень интересны крепости Бух
лов, Пернштейн и Битов. В последней со
хранились в первозданной виде старинные
стены, башни, интерьеры и винный погреб,
в котором туристам предлагают дегустиро
вать лучшие моравские вина.

И вновь о вине
В середине сентября весь Зноймо,
центр виноделия в Южной Моравии, бук
вально «гудел». Здесь проходил «винобра
ни» — традиционный праздник виноделия.
В старой части города, неплохо сохранив
шейся до наших дней, буквально на каждом
углу продавали молодое вино и бурчак —
приятный слабоалкогольный напиток напо
минающий виноградную брагу. На площа
дях и улочках старого Зноймо продавались
сувениры, готовились поросята на вертеле
и сосиски на гриле. Местные жители расха
живали в средневековых костюмах, а в кос
телах велись торжественные богослуже
ния. И ни одного полицейского! А у стен
Лоуцкого монастыря, где ныне функциони
рует крупный винодельческий завод, про
ходил рыцарский турнир. Облаченные в тя
желые доспехи, рыцари сражались перед
королем и королевой, восхваляя вино
и свою прекрасную землю. С наступлением
сумерек народу на фестивале еще приба
вилось. Люди шли посмотреть на факель
ное шествие с огненным шоу, петь, танце
вать и, конечно, попробовать моравского
вина — тоже своего рода «достопримеча
тельность», ради которой стоит посетить
Южную Моравию, регион прекрасный во
всех отношениях.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
Благодарим за хорошо организован&
ную поездку и информационную помощь
Национальное туристическое управление
Чешской Республики — Czech Tourism.
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От лыжного трамплина
до Рождественской ярмарки
www.visitoslo.com) способна предложить туристам истинно
Норвежская столица Осло (w
скандинавское гостеприимство и увлекательную программу отдыха в любое время года.
В зимние месяцы в городе и его окрестностях можно посещать интереснейшие музеи,
любоваться рождественским убранством улиц и площадей, бывать на праздничных
распродажах, кататься на коньках, на беговых и горных лыжах, долгими вечерами сидеть
у камина с друзьями, в уютных кафе и ресторанах. Каждый сможет выбрать себе занятие по
душе и по интересам

Расположенный в окружении удиви
тельной норвежской природы, Осло
предлагает уникальные, по сравнению
с другими европейским столицами, воз
можности для зимнего активного отдыха.
Для тех, кто любит кататься на коньках,
в самом центре города и на стадионе
«Фрогнер» работают катки.
А для того чтобы с ветерком прокатиться
на санках, нужно просто сесть на метро
и подняться на гору Куркетреккен, откуда
стартует специальная скоростная трасса.
Масса острых ощущений и желание «повто
рить» гарантируется. Любителям лыж стоит
отправиться в зимний парк развлечений
Трюванн, до которого просто рукой подать.
Всего 20 минут езды от центра Осло —
и к вашим услугам слаломные трассы для
горнолыжников и халфпайп международно
го класса для сноубордистов, а также сотни
километров маршрутов для любителей рав
нинных лыж, убегающие в глубину лесных
массивов, окружающих норвежскую столи
цу. Сами норвежцы так любят отдыхать на
природе, что в выходные дни столица ка
жется безлюдной, потому что большая часть
ее жителей, независимо от возраста и рода
занятий, отправляется за город, чтобы по
святить время любимым видам спорта.
Отдыхая в Осло, непременно стоит по
сетить легендарный горнолыжный трамп
лин Холмеколлен. Более полувека назад,
в 1952 г., он стал главной ареной Зимних
Олимпийских игр. А в 2011 г. здесь вновь
будут состязаться лучшие спортсмены
планеты во время Чемпионата мира по
лыжному спорту. В скором времени нач
нется модернизация трамплина. Внутри
сооружения расположен самый старый
в мире Музей лыжного спорта. Среди экс
понатов музея можно увидеть разнооб
разные типы лыж — от древних до совре
менных. Стоит подняться на вышку трамп
лина, чтобы полюбоваться панорамой
зимнего Осло и одноименного фьорда.
Конечно же, как и все столичные города,
Осло предложит гостям ознакомиться
с культурой страны, посетив интересней
шие музеи города. Для удобства можно
воспользоваться специально картой Oslo
Pass, владельцы которой, помимо права
посещения музеев и достопримечательно
стей, получают право бесплатного проезда
в пределах города, бесплатной парковки на
муниципальных стоянках, бесплатного по
сещения бассейнов и скидки в некоторых
ресторанах, сувенирных магазинах, на кат
ках и в пунктах проката машин.
Среди наиболее интересных музеев,
а их в Осло более 50, можно условно вы
делить «десятку» лидеров. Ее составля
ют: Музей Эдварда Мунка, Музей «Кон
Тики», Музей полярного корабля «Фрам»,
Музей кораблей викингов, Национальная
галерея, Парк скульптур Густава Вигелан

да, Норвежский народный музей, новый
Нобелевский центр мира, уже упоминав
шийся Лыжный музей и недавно отреста
врированный Музей Хенрика Ибсена.
Экспозицию Музея Эдварда Мунка
составляют около 2000 живописных поло
тен и гравюр известнейшего норвежского
художника. Они были подарены городу
самим автором.
В Парке Густава Вигеланда, располо
женном в западной части Осло, можно
познакомиться с более чем 200 работами
выдающегося скульптора. Самая крупная
из них, «Монолит», над которой он тру
дился около 14 лет, весит почти 270 тонн.
На полуострове Бюгдой сосредоточено
сразу несколько лучших музеев города. По
знакомиться с древними скандинавским
судами можно в Музее кораблей викингов,
где также представлены предметы быта тех
времен. Среди наиболее интересных экс
понатов — суда «Осеберг» (XI в.), «Гостад»
и «Тун», а также украшенная ладьягробни
ца королевы викингов. Удивительно, но ког
дато на подобных кораблях викинги дости
гали берегов американского континента.
Музей «КонТики», связанный с лично
стью отважного норвежцамореплавате
ля Тура Хейердала, знаменит такими уни
кальными экспонатами, как легендарный
плот «КонТики» и папирусная ладья «Ра»,
на которых он совершал свои беспреце
дентные путешествия.
А главным экспонатом Музея корабля
«Фрам» является уникальное судно, спро
ектированное Фритьофом Нансеном с та
ким расчетом, чтобы оно могло противо
стоять мощности арктических льдов. Ко
рабль был построен в 1892 г., и на нем со
вершали свои смелые экспедиции такие
исследователи, как сам Нансен, ставший
в 1922 г. обладателем Нобелевской премии
мира, и Руаль Амундсен, который смог до
стигнуть на этом корабле Антарктиды, а за
тем, уже на лыжах, первым в истории чело
вечества побывал на Южном полюсе.
Также на полуострове Бюгдой находит
ся наиболее популярный среди туристов
Этнографический музей Норвегии. Часть
его расположена под открытым небом,
здесь собраны различные виды традици
онного норвежского сельского жилища.
Оригинальные постройки привезены из
разных частей Норвегии и демонстрируют
800летнюю историю деревянного зодче
ства этой северной страны. В декабре
здесь работает праздничная предновогод
няя ярмарка и располагается мастерская
СантаКлауса. А в деревянной средневе
ковой церкви и в наше время проходят
праздничные рождественские службы.
Вообще, в Норвегии необыкновенно
радостная атмосфера ощущается уже
с ноября, когда жители страны начинают
готовиться к Рождеству.

visitnorway.ru
Посольство Норвегии
Совет по туризму —
Innovation Norway
Москва, 131940 Поварская, 7
Тел.: (495) 933 14 10
Факс: (495) 933 14 29
E+mail: mail.moscow@invanor.no
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Пять способов встретить
Новый год и Рождество
Осло
Окунуться в праздничную атмосферу
в норвежской столице (www.visitoslo.com)
можно уже с конца ноября, когда здесь
начинаются приготовления к Рождеству.
Улицы города украшаются, а на КарлЙо
хансгате уже в первый день рождествен
ского поста зажигает свои огни главная
елка страны, которую устанавливают око
ло здания старого университета. Повсю
ду организуются ярмарки и распродажи,
где можно приобрести традиционные су
вениры, изделия ручной работы, рожде
ственские сладости.
В праздничном меню ресторанов, ка
фе и баров появляются норвежские рож
дественские «специалитеты» — зимнее
вино «глек» и имбирное печенье.
В центре города заливается каток,
а совсем неподалеку от Осло можно пока
таться на горных и беговых лыжах.
Интересно посетить в этот период
особняк поместья Бустадгорд. В его
праздничном оформлении сохраняются
традиции XIX столетия. А на территории
старейшего в стране сталелитейного
предприятия «Барумс Варг» в празднич
ные дни организуется катание на конной
упряжке и знакомство с традициями куз
нечного, гончарного, стеклодувного
и ткацкого дела, а также резьбы по дере
ву. При желании здесь можно попробо
вать своими руками сделать украшения
для рождественской елки.

Тематический парк «Сапми»
Зимние празднования в парке «Сап
ми» (www.sapmi.com) в местечке Карашок
запомнятся надолго. Здесь можно позна
комиться с жизнью и бытом коренного се
верного народасаами: промчаться на
оленьей упряжке, отведать национальные
блюда, уютно расположившись на шкурах
у огня в палатке«лаву», послушать тради
ционное саамское пение — йойк. Парк ос
нован на четырех элементах культуры саа
мов — поселениях, ремеслах, кухне и теа
тре. Народные промыслы представлены
поделками «дуодьи» и изделиями из сере
бра, а, побывав на театрализованном
представлении в «Сталубаки», которое
проходит круглогодично на восьми языках,
вы сможете погрузиться в саамскую исто

рию, культуру и мифологию. Праздничный
ужин состоится в саамском ресторане
«Шторгаммен». И, конечно же, в Карашок
вас встретит СантаКлаус.

Мыс Нордкап
Встречайте Новый год в самой север
ной точке континентальной Европы — на
знаменитом мысе Нордкап (www.visit
northcape.com). Он расположен на остро
ве, соединенным с материком почти семи
километровым подводным тоннелем. На
300метровой скале мыса находится тури
стический центр, откуда открываются оше
ломляющие виды Северного Ледовитого

океана. Посетите Исторический туннель,
Тайский музей и часовню всех вероиспове
даний, а также посмотрите потрясающий
фильм о четырех временах года на Нордка
пе. Если вам повезет, то праздничный фей
ерверк будет сопровождаться Северным
сиянием. Разве такое можно забыть!

Трумсё
Ваша праздничная программа начнется
с визита на Рождественскую ферму Санта
Клауса в Хольмслетта, куда вас доставят
на лошадиной упряжке. Уникальные пост
ройки вековой давности, чаепитие с Санта
Клаусом в чуме у очага, красоты и просто

ры северной природы позволят прочувст
вовать настоящий норвежский колорит
праздника. А торжественный ужин пройдет
в самом Трумсё (www.visittroms.no), кото
рый нарекли за его красоту Северным Па
рижем, в панорамном ресторане, куда вас
доставит фуникулер. Отсюда открывается
захватывающий вид на город и на яркие ог
ни праздничных фейерверков.

Лучшие горнолыжные
курорты
Если вы любите проводить зимние
праздники активно и спортивно, то нор

вежские горнолыжные курорты (www.visit
norway.ru) — это то, что вам нужно. Отлич
но подготовленные трассы, море снега, со
временное оборудование, уютные коттед
жи, шале и апартаменты, комфортабель
ные отели на самых популярных курортах —
Хемседаль и Гейло, Хафьель и Квитфьель,
Нурефьель и Трюсиль ждут вас.
Например, в Гейло подготовлена пра
здничная программа, которая пройдет
около рождественской елки. СантаКлаус
вместе с детьми будет зажигать разно
цветные гирлянды. Катание на лошадях,
фейерверки и рождественская ярмарка
дополнят радостную атмосферу.

У кого орешек?
Во многих норвежских семьях канун
Рождества, Сочельник отмечается празд
ничным столом, который мы привыкли
называть «шведским». Правда, ни шведы,
ни норвежцы об этом нашем наименова
нии и не подозревают. Они привыкли
к шведскому термину «смёргасборд»,
буквально «бутербродный стол», что тоже
не совсем точно, потому что подают в та
ких случаях далеко не одни только бутер
броды. В Норвегии этот жанр называют
также koldtbord, что можно перевести как
«холодные закуски», хотя никто уже давно
не придерживается строго этого ограни
чения, предлагая также и горячие блюда.
Среди традиционных норвежских за
кусок всегда много разной рыбы, прежде
всего маринованной и копченой. Некото
рые популярные рецепты в этом жанре
требуют времени и усилий. Скажем, се
ледочное филе сначала маринуют не
сколько часов в оливковом масле с лав
ровым листом, гвоздикой, перцем и яго
дами можжевельника, а затем подают
под оригинальным соусом — клюквенное
пюре с хреном на красном вине и лимон
ном соке. Любители яблок слегка припус
кают их, посыпав корицей, и едят с той же
маринованой селедкой, но под перечно
медовым соусом.
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Горячий креветочный соус (rekesaus)
на сливках с измельченным укропом не
изменно дополняет классическое блюдо
норвежской кухни — рыбный мусс
(fiskepudding), который готовят обычно
из трески; хорош этот соус и с рыбой,
приготовленной на пару. Едва ли не са
мый известный свой сыр под названием
Jarlsberg (с большими круглыми дырка
ми и характерным сладковатоорехо
вым вкусом) изобретательные норвеж
цы тоже широко используют и дома на
кухне, и в ресторанной кулинарии — на
пример, натирают его в пармезановом
стиле и посыпают треску перед
запеканием. Иногда рыбу предвари
тельно покрывают кружочками помидо
ра, получается еще вкуснее.
Мясная закусочная тема обычно пред
ставлена вяленым мясом, понорвежски
spekemat. Хотя этот продукт известен за
пределами страны гораздо меньше, чем
та же семга, вяленое мясо всегда было
очень важной частью повседневного ра
циона населения, особенно в тех местах,
где другого способа сделать какието за
пасы еды просто не было. В наши дни
очень тонко нарезанное вяленое мясо
принято есть с яичницей и хрустящими яч
меннопшеничными или ячменноржаны

ми крекерами. А неизменные для норвеж
ского стола фрикадельки получаются та
кими вкусными оттого, что делают их из
комбинированного фарша — говядина
и баранина, да еще и нутряного сала туда
положено добавить.
Однако едва ли не основным рождест
венским блюдом можно считать рисовый
пудинг — и это притом что рис в Сканди
навии не растет по природноклиматиче
ским причинам, и его необычайная попу
лярность у северных народов не совсем
понятна. Довольно часто рисовым пудин
гом семейное рождественское меню и ог
раничивается.
Ничего особо сложного в этом блюде
нет. Сначала рис заливают водой и ставят
на средний огонь; как только вода заки
пает, добавляют молоко, немного сли
вочного масла и палочку корицы, в этот
же момент можно и посолить. Накрывать
крышкой кастрюлю нельзя, а вот поме
шивать время от времени нужно, пока эта
рисовая каша не загустеет, — это при
мерно полчаса. Теперь надо извлечь па
лочку корицы и добавить щепотку моло
того мускатного ореха, немного натертой
лимонной цедры и ванили или ванильно
го сахара, все хорошенько перемешать.
Готовый пудинг раскладывают по тарел

кам, после чего каждую порцию полива
ют топленым маслом и посыпают сахар
ной пудрой, смешанной с молотой кори
цей. Уже из этого перечня ингредиентов
понятно, что праздничный рисовый пу
динг получается исключительно аромат
ным; его узнаваемый запах для многих
и есть верный знак Рождества. Очень
важно также не забыть бросить в кастрю
лю миндальный орешек; тот счастливчик,
который обнаружит его в своей порции
пудинга, получит почетное право разда
вать рождественские подарки.
За праздничным столом норвежцы
пьют самые разные напитки: в официаль
ной обстановке — положенное по этикету
шампанское, а у себя дома — привычное
пиво, различные вариации на тему глинт
вейна и свой фирменный крепкий алко
голь — аквавит: холодно всетаки, зима на
дворе. Сами норвежцы называют свой со
гревающий 40градусный напиток akevitt
и часто настаивают его на тмине да еще
и в дубовых бочках выдерживают, что при
дает конечному продукту оригинальный
ванильный привкус. Зато пьют они свою
национальную гордость совсем как мы —
очень холодной из маленьких стопок.
Анатолий Гендин,
РИА «Локатор»
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Норвегия —
колыбель лыжного спорта
Уже несколько столетий одним из самых популярных зимних развлечений в Норвегии
является катание на лыжах, как горных, так и равнинных. Наскальные рисунки ярко
свидетельствуют о том, что любовь к этому виду спорта имеет в Норвегии глубокие
и прочные исторические корни и передавалась из поколения в поколение долгие годы.
С тех пор норвежцы искренне верят в то, что они «рождаются с лыжами на ногах»
В конце XIX в. один из предприимчивых местных фермеров
старательно вырезал из дерева первые лыжи, максимально
приближенные к современной форме, и на собственном приме
ре показал, насколько увлекательным может быть такой вид ак
тивного зимнего отдыха. Считается, что позже эта «мода» по
степенно распространилась по Европе и Америке.
Уникальность современных норвежских зимних курортов за
ключается в том, что они изначально были рассчитаны не на
иностранных туристов, а на самих жителей страны. Курорты

располагают современными подъемниками и снежными пушка
ми, ухоженными трассами, квалифицированными инструктора
ми, специальными детскими зонами, где можно оставить ребен
ка под надежным присмотром, разнообразными вариантами от
дыха после или вместо лыж. Для полноты картины к этому стоит
прибавить умиротворяющие горные пейзажи, уютные отели,
коттеджи и апартаменты, архитектура которых не нарушает
первозданность природного ландшафта, и отменный норвеж
ский сервис.

Хемседал

www.skihemsedal.no

Хемседал вполне заслуженно на
зывают Скандинавскими Альпами. Он
действительно во многом напомина
ет классические альпийские курорты.
Суровые скалистые пейзажи, много
людные склоны, шумная жизнь попу
лярного международного горнолыж
ного центра. Но при этом никаких на
рушающих природную гармонию
многоэтажных гостиниц и длинных
очередей на подъемники.
Это один из лучших курортов Нор
вегии международного уровня, где
любят кататься гости из других стран
и сами норвежцы. Он не раз удостаи
вался чести быть местом проведения
этапов Кубка мира по гигантскому
слалому.
В Хемседале вы найдете самый
высокий скоростной спуск в Сканди
навии, который стартует с отметки
1500 м на вершине горы Тоттен. Об
щая протяженность трасс на курорте
составляет 43 км, а катание проходит
на высотах от 640 до 1450 м в окруже
нии горных вершин высотой чуть ме
нее 2000 м. В Хемседале имеется
в общей сложности 46 трасс, из кото
рых 18 считаются совсем легкими,
10 — легкими и столько же — средней
трудности. Для тех, кто уверен
в своих силах, есть 8 «черных» трасс.
Протяженность самой длинной трас
сы достигает 6 км.
Проживание здесь предлагается
как в аккуратных, утопающих в сугро
бах деревянных домиках прямо
у подъемников, так и в комфорта
бельных отелях.
В Хемседале есть две горно
лыжные школы и 5 пунктов прока
та. Осваивать азы горнолыжной
техники здесь особенно удобно,
поскольку большинство спусков

Гейло
В Гейло лыжные склоны находятся
так близко к одноименному уютному
городку, что, спустившись с горы, вы
буквально через несколько шагов
окажетесь прямо в центре городской
курортной жизни с ее неизменными
атрибутами — магазинами, рестора
нами и развлечениями для взрослых
и детей.
Гейло предлагает около 30 км раз
нообразных горнолыжных спусков,
расположенных на высотах до 1200 м.
В общей сложности здесь насчитыва
ется 40 различных трасс — от экстре
мальных до детских.
Новые 4 и 6местные подъемни
ки доставляют горнолыжников на
склоны вершин Кикут и Гейлолиа. Ки
кут расположена поблизости от мно
гих гостиниц и коттеджей. Здесь мож
но найти скоростные спуски, трассы
для беговых лыж и горки для катания
на санках.
А на вершине Гейлолиа размес
тился Troll Club для детей от года до
семи лет, где для малышей работает
специальный детский подъемник,
есть горки и трасса для санок. В ска
зочной комнате они услышат увлека
тельные истории, а потом заглянуть
в избушку к Матушкетроллихе, чтобы
пожарить на огне лепешки.
Для тех, кто любит кататься на
санках, в Гейло найдется и нечто нео
рдинарное — почти двухкилометро
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очень широкие и лыжники друг дру
гу не мешают.
В Хемседале созданы все условия
как для молодежи, так и для семейно
го отдыха. У подножья горы располо
жен детский центр, где обеспечат уход
за ребенком от 3 месяцев. На второго
и третьего ребенка предоставляется
скидка. В лыжной школе проводятся
уроки катания для детей от 3 лет на
специально отведенных склонах. Де
тям до 7 лет выдают бесплатные ски
пассы, все маленькие горнолыжники
бесплатно получают шлемы. Также для
детей существуют зоны, где они могут
вдоволь наиграться в снегу, погулять
по заколдованному лесу, где живут го
ворящие тролли, а также погреться
в саамской палатке. В Хемседале пре
дусмотрена специальная детская про
грамма «после лыж».
Этот курорт также заслуживает
особого внимания сноубордистов —
здешний сноубордпарк один из луч
ших в Европе.
Не только горные лыжи, но и мно
жество других интересных способов
активного отдыха на природе к услу
гам туристов на этом курорте: сафари
на снегоходах, катание на собачьих
и конных упряжках, а также на санках.
Ледолазание, зимний треккинг, пара
планеризм в тандемном исполнении,
обучение езде на сноублейдах и мно
гое другое поможет разнообразить
отдых. 90 км снабженных указателями
трасс для беговых лыж, пролегающих
в лесу и в горах, доставят несомнен
ное удовольствие любителям этого
вида спорта.
Курорт славится и широкими воз
можностями отдыха «после лыж».
Здесь имеются 14 ресторанов и 12
баров и пабов.

www.geilo.no
вый спуск. А горнолыжникамэкстре
малам будет интересно подняться на
самую высокую вершину (1178 м), где
берет начало интересная трасса
протяженностью 2600 м.
Для сноубордистов здесь созданы
самые лучшие условия: два халфпай
па и три сноубордпарка.
На этом курорте настоящее раздо
лье для тех, кто предпочитает беговые
лыжи, — 220 км трасс, более 40 км из
которых освещены. Причем переку
сить вы сможете не только на горе,
но и на этих трассах. Отдых «после
лыж» в spaцентрах, катание на конь
ках, экстримпарки на горе, специаль
ные детские конкурсы и соревнования,
шопинг в спортивных торговых цент
рах, посещение кинотеатра, кафе с жи
вой музыкой или дегустация в коньяч
ной гостиной отеля Dr. Holms Hotel
скрасят ваш досуг в свободное от ката
ния время. А необыкновенная по кра
соте природа горного плато надолго
останется в памяти и на фотографиях.
Для тех, кто ценит общение с жи
вотными, массу ярких впечатлений
доставит катание на запряженных
оленями санях или на собачьей уп
ряжке. Можно выбрать лосиное сафа
ри или верховую езду.
Катание на снегоходах или мото
кросс вы также найдете в ассорти
менте предлагаемых зимних развле
чений на свежем воздухе.
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Хафьель
На курорте Хафьель, расположен
ном к северу от Лиллехаммера, где
берет свое начало долина Гудбран
сдален, особенность трасс состоит
в том, что все они внизу сходятся
вместе, поэтому даже людям с раз
ным уровнем подготовки можно поч
ти не расставаться на все время ката
ния. История этого горнолыжного ку
рорта началась в 1939 г., когда в Лил
лехаммере проводились Универси
тетские Олимпийские игры и Хафьель
служил ареной для соревнований по
скоростному спуску.
Сегодня это современный курорт
с развитой инфраструктурой. Трид
цать три километра трасс, 18 из кото
рых «синие» и «зеленые», 6 «красные»
и 4 «черные», готовы принимать тури
стов с утра до вечера, поскольку 7 из
них освещены до 20:00. Кстати,
на этом курорте работают самые
мощные в Норвегии прожекторы,
а снежные пушки позволяют при не
обходимости покрывать снегом до
70% склонов. Самая длинная трасса

Трюсиль
На крупнейшем норвежском горно
лыжном курорте Трюсиль, располо
женном в окружении полосы хвойного
леса в 30 км от границы со Швецией,
горнолыжников ждут 67 км трасс, ко
торые обслуживает 31 подъемник. Са
мая длинная имеет протяженность 5,5
км, а перепад высот составляет 685 м.
Над регионом возвышается величест
венная вершина Трюсельфьеллет
(1132 м). От вершины горы параллель
но стартуют трассы разной сложнос
ти — от «синих» до «черных». Поэтому
наслаждаться пейзажами и катанием
могут все, независимо от уровня вла
дения горнолыжной техникой.
Сноубордпарк, 100 км трасс для
беговых лыж, наличие 12 ресторанов на
горе и 10 внизу сделают зимний отдых
разнообразным. А боулинг, бильярд,
катание на собачьих упряжках и лоша
дях развлекут тех, кто устал от лыж.
В Трюсиле имеется специальный
модернизированный детский ком
плекс, в котором для малышей рабо
тают 3 подъемника и несколько дет
ских трасс в трех зонах. В специаль

www.hafjell.no
Хафьеля протянулась на 7 км. Здесь
работают 12 подъемников, в том чис
ле 3 кресельных и 3 детских. Недавно
был установлен новый гондольный
подъемник, преодолевающий 2,5 км
всего за 9 минут. Катание в Хафьеле
проходит на высотах от 200 м до 1030
м, а перепад составляет 830 м. Кроме
того, проложены 300 км трасс для лю
бителей катания на беговых лыжах.
Сноубордпарк постоянно пред
лагает какиелибо новинки. Горно
лыжная школа, в которой работают
около 30 инструкторов, поможет ос
воить азы горнолыжной техники или
совершенствовать свое мастерство.
Специально для детей и подростков
предлагаются четыре вида программ,
позволяющих сочетать обучение и иг
ровые методы.
Большая часть коттеджей и апар
таментов Хафьеля расположены в не
посредственной близости от лыжных
трасс, а у подножья горы находятся
уютные отели. На курорте есть мага
зины, кафе и даже пекарня.

www.trysil.com
ном минипарке для детей соору
жены миниатюрные трамплины,
рампы и все, что нужно для полно
ценного катания.
На курорте продолжается строи
тельство грандиозного детского цент
ра приключений площадью 80 тыс. м2.
Полностью он будет готов через два
года. Кроме того, в 2007 г. распахнет
свои двери новый spaотель.
Для подростков в Трюсиле рабо
тает развлекательный центр «Бакго
рен», где можно найти игровые при
ставки, Интернет, бильярд и многое
другое! Центр работает ежедневно,
а зимой здесь часто организуются
развлекательные мероприятия.
На этом курорте создан один из са
мых популярных среди молодежи сно
убордпарков с двумя халфпайпами
и трамплинами, где зимой и весной
проходят соревнования по прыжкам
(Jump & Rail Сompetition). Мощность
снежных пушек в Трюсиле прошлой
зимой была увеличена в 4 раза, благо
даря чему сезон здесь открывается
уже с конца октября и длится до 1 мая.

Нурефьель

www.norefjell.com

Курорт Нурефьель один из самых
старых в Норвегии. Его активное раз
витие началось после состоявшейся
здесь в 1952 г. Олимпиады, а первые
туристы облюбовали для отдыха эти
красивейшие места еще в конце XIX в.
Сегодня здесь к услугам гостей 22
трассы общей протяженностью 23 км.
Высшая точка катания — около 1190 м.
Перепад высот составляет 1010 м
и считается самым большим в Норве
гии. Здесь имеются прекрасные воз
можности и для внетрассового ката
ния — как по открытым пространствам
широких склонов, так и по лесным.
В Нурефьеле можно найти кило
метры хорошо подготовленной лыж

ни. Туристы часто предпочитают на
чинать свой день на горнолыжной
трассе, а заканчивать на беговых лы
жах. На курорте имеется сноуборд
парк с трамплином, халфпайпом,
фанбоксами и рельсами, а также дет
ский парк.
После активных занятий спортом
можно посетить spaцентр в «Маун
тин Лодж», где предлагается более
100 терапевтических процедур: анти
стрессовые, бальнеологические, раз
ные виды массажа. В этом и других
центрах к услугам туристов бассейн,
сауна, гидромассажные ванны, про
водятся сеансы звуковой и световой
гидротерапии.
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Лиллехаммер
Лиллехаммер привлекает тысячи
туристов со всего мира уникальным
лыжным ландшафтом и разнообраз
ными спортивными мероприятиями.
Зимние Олимпийские игры 1994 г.
принесли Лиллехаммеру всемирную
известность. В непосредственной
близости от него расположен луч
ший в Северной Европе лыжный ку

www.lillehammerturist.no
рорт — НурсетерШюшёэн с 350 км
великолепных лыжных трасс. Вместе
с Нурсетером курорты Хафьель
и Квитфьель, объединенные единым
скипассом, образуют уникальный
по
разнообразию предложений
спортивный регион.
Одной из ярких новинок этого
сезона станет открытие в окрестно

Квитфьель
Квитфьель, хотя и не самый круп
ный горнолыжный курорт Норвегии,
но, несомненно, один из лучших. Его
облюбовала для своего отдыха горно
лыжная элита из Норвегии и соседних
стран — Швеции и Дании. Поэтому
здесь особое внимание уделяется ка
честву трасс и объектов размещения.
Красота горной природы, спокойствие
и умиротворение царят в Квитфьеле
безраздельно. Курорт предлагает к ус
лугам горнолыжников с ноября по ап
рель 18 трасс общей протяженностью
21 км с перепадом высот до 840 м. Не
смотря на то что зона катания на ку
рорте не слишком обширна, он может
по праву гордиться разнообразием
своих трасс. Из них — 4 «синие» и 7
«зеленых», есть также 4 «красные» и 3
«черные». Наличие снежных пушек
позволяет при необходимости покры
вать искусственным снегом до 85%
склонов. Катание проходит на высоте
от 185 м до 1025 м. Благодаря уни

стях Лиллехаммера в декабре
2006 г. первого в Европе парка зим
них развлечений Фундерхоссен
(www.vinterparken.no). Бар изо
льда и тролльресторан, ледяная ча
совня и необычный замок, снежный
рафтинг и ледолазание, катание на
скутере и многое другое ожидает
гостей парка.

www.kvitfjell.no
кальному географическому располо
жению здесь отсутствует опасность
схода лавин и склоны практически не
продуваются сильными ветрами. И не
случайно именно в Квитфьеле была
сооружена знаменитая Олимпийская
трасса, на которой зимой 1994 г. во
время Олимпиады в Лиллехаммере
проходили соревнования по гигант
скому слалому. Сейчас на этой леген
дарной трассе ежегодно проводится
скандинавский этап Кубка мира по
этой спортивной дисциплине.
Кроме того, в Квитфьеле имеются
сноубордпарк, прокат снаряжения,
горнолыжная школа и 600 км трасс для
беговых лыж в окрестностях курорта.
Туристы могут посещать бассейн, сау
ну, заниматься ледолазанием, катать
ся на собачьих упряжках или ездить на
экскурсии.
Отличительной
особенностью
Квитфьеля является то, что все объек
ты размещения были построены после

1998 г. и находятся в очень хорошем
состоянии. Отделка деревом, камины,
сауны, оригинальный норвежский ди
зайн создают особую атмосферу теп
ла и домашнего уюта.
В Квитфьеле созданы все условия
для комфортного семейного пребыва
ния, особенно с детьми. Специально
для юных гостей организована детская
зона «Гнездо белочки», где проводятся
занятия по обучению катанию, а также
детские конкурсы, соревнования и про
граммы. В детской зоне находится так
же домик «Бамсебу», куда юные лыжни
ки с удовольствием приходят погреться
и поиграть, посмотреть мультфильмы,
порисовать или почитать.
Инфраструктура курорта включает
все необходимое для активного вре
мяпрепровождения и отдыха как по
сле, так и вместо горных лыж: бары
и рестораны, в том числе и на склонах,
несколько магазинов, а также возмож
ности катания на лошадях и на санях.
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Зимние забавы
в Северной Норвегии

Казалось бы, что можно делать на севере Скандинавского полуострова с наступлением зимы, когда долгие месяцы длится полярная ночь. Однако именно
www.visitnorthcape.com, www.visitnordland.no, www.visittroms.no) может быть особенно интересным
в это время года посещение Северной Норвегии (w
и полным необыкновенных впечатлений
Вопервых, вы обязательно станете
свидетелем невероятно красивого при
родного феномена — Северного сияния,
которое особенно ярко проявляется с но
ября по февраль. В отеле или на круиз
ном лайнере в этот период предусмотре
на специальная услуга — Northern lights
wake up. Иными словами, вы можете по
просить, чтобы вас разбудили, когда на
небе появятся сияющие волшебные спо
лохи. Кроме того, в зимние месяцы есть
шанс увидеть необыкновенный голубой
дневной свет.
В Норвегии в зимний период существу
ет даже специальный круизный маршрут,
пролегающий от Бергена до северного го
рода Киркенес, который так и называется
«В поисках Северного сияния». На лайне
рах компании «Хуртигрута» имеются очень
просторные палубы, идеально подходящие
для наблюдения за северным сиянием, ко
торое здесь называют Aurora Borealis. По
скольку заранее предсказать, когда имен
но в небе появится сияние, невозможно,
то это плавание становится настоящим за
хватывающим приключением.
Каждая из трех областей Северной
Норвегии — Финнмарк, Тромс и Нурланд —
буквально пропитана духом Арктики и спо
собна удивить даже самого бывалого путе
шественника.
Где бы вы ни оказались, вам будут не
пременно предложены поистине «север
ные» развлечения, такие как катание на
снегоходах или на собачьей упряжке.
В области Финнмарк, недалеко от Кир
кенеса, вам предоставят уникальную воз
можность поймать в Баренцевом море ко
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ролевского краба, диаметр которого мо
жет достигать 2 метров, а вес 15 кг. К мес
ту охоты вас доставит снегоход или надув
ная лодка. Желающие смогут вдоволь на
сладиться зимней рыбалкой. А потом при
ятно будет немного отогреться во время
купания в горячей бочке под открытым не
бом. В Киркенесе можно остановиться
в «Снежном» отеле, где гарантируются
тепло и уют, о котором позаботятся госте
приимные хозяева.
А в городе Альта можно поселиться
в настоящем ледяном отелеиглу
Northern Light Igloo, где вся мебель, вклю
чая кровати, и даже посуда, например бо
калы, сделаны изо льда. Однако вам не
придется мерзнуть, потому что вы будете
спать в спальном мешке на теплых олень
их шкурах. Но особенно знаменит Альта
своими наскальными рисунками, находя
щимися под охраной ЮНЕСКО. Их воз
раст достигает 6000 лет. Альту называют
Городом Северного сияния именно пото
му, что здесь в IXX веке была построена
первая в мире обсерватория для изуче
ния Северного сияния. Ежегодно в марте
в Альте проходит зимний фестиваль «Бо
реалис», который собирает множество
гостей. Во время фестиваля устраивают
ся самые крупные в Европе гонки на соба
чьих упряжках.
Особенно увлекательным в Финнмарке
считается посещение парка саамов «Сам
пи» в местечке Карашок, где можно позна
комиться с жизнью и бытом этих коренных
северных народов: промчаться на оленьей
упряжке, отведать национальные блюда,
уютно расположившись на шкурах.

Пожалуй, одним из самых посещаемых
мест в этой области Северной Норвегии
является знаменитый мыс Нордкап, север
ная оконечность Европы. Он расположен
на острове, соединенном с материком
подводным тоннелем. На трехсотметро
вой скале мыса находится туристический
центр, откуда открываются ошеломляю
щие виды Северного Ледовитого океана.
Посетите Галерею серебра Юлс в саам
ском поселении Каутокейно. Юлс предла
гает традиционные и эксклюзивные юве
лирные изделия из своей мастерской. Га
лерея Юлс является архитектурной досто
примечательностью, которая возводилась
в течение 44 лет супругами Юлс. Бесплат
ный вход и экскурсия по захватывающей
дух галерее. Настроение и атмосфера га
лереи дает возможность ненадолго оку
нуться в другую реальность — забудьте
о времени и наслаждайтесь ею.
Катание на снегоходах, лыжные походы
и рыбалка на побережье полуострова Норд
кин, в Лаксельве и в районе Хаммерфеста
оставят незабываемые впечатления. Вы уди
витесь северонорвежскому гостеприимст
ву — о вас позаботятся, предоставив вам все
необходимое снаряжение и теплую одежду,
накормят изысканными блюдами традици
онной местной кухни, расскажут много зани
мательных историй о своем быте. Вам не
пременно захочется продлить ваше пребы
вание в Финнмарке — Норвежской Лаплан
дии — хотя бы еще на несколько дней!
На островах Андойя и в Тюсфьорд обла
сти Нурланд в осеннезимний период,
обычно с 20 октября по 20 ноября и с 10 по
25 января опытными проводниками орга

низуются лодочные китовые сафари, кото
рые позволяют увидеть крупнейшего в ми
ре зубатого кита — кашалота, а также хищ
ных касаток. В это время киты преследуют
здесь нерестовую сельдь.
В район Лофотенских островов с сере
дины февраля до конца апреля приходит на
нерест треска. Поэтому зимняя рыбалка
здесь традиционно популярна уже много
столетий. На островах даже есть Музей су
шеной трески. Лофотены необычайно кра
сивы в этот период. Пожить в настоящем
рыбацком поселке и половить треску в этих
местах мечтают многие заядлые рыбаки
и туристы из разных стран. Даже зимой на
Лофотенах возможны морской рафтинг,
дайвинг в арктических водах и путешест
вия на байдарке. А еще не забудьте загля
нуть в музей викингов — «Луфутр», распо
ложенный в Бергене.
Область Тромс предложит погостить
у местных оленеводов или отправиться на
сафари на снегоходах в горы и конечно же
покататься на собачьих упряжках. Именно
в этой области Норвегии располагается
крупнейшая ферма по разведению ездо
вых собак — лаекхаски.
Обязательно стоит уделить внимание
городу Тромсё, который не без основания
нарекли Северным Парижем. Рестораны,
кафе, возможности для шопинга, истори
ческие достопримечательности и яркие
культурные события делают его особенно
привлекательным для туристов. В экскур
сионную программу стоит включить посе
щение центра «Полярия», тематика которо
го посвящена проблемам экологии в Арк
тике, Полярного музея, экспозиция кото

рого рассказывает об исследованиях, охо
те и рыболовстве, осмотр Арктического со
бора с его знаменитыми витражами и Му
зея Тромсё, где можно узнать много инте
ресного о культуре саамов. Чтобы полюбо
ваться городом сверху, можно подняться
на фуникулере и поужинать в одном из ре
сторанов, наслаждаясь панорамой города
и окрестностей. Наиболее зрелищными
событиями зимы в Тромсё считаются Фес
тиваль Северного сияния и Международ
ный кинофестиваль.
Архипелаг Шпицберген, до которого
можно добраться из Тромсё, неизменно
притягивает туристов. Его административ
ным центром является Лонгьирбюен, где
организуется много интересных культур
ных мероприятий. В конце января в тече
ние 4–5 дней проводятся музыкальные ме
роприятия (в рамках фестиваля «Полярный
джаз»). А в начале марта празднуется «Сол
нечная неделя», посвященная периоду го
да, когда солнце начинает постепенно
«возвращаться». Шпицбергенский лыжный
марафон, проходящий в конце апреля —
начале мая, когда здесь еще позимнему
снежно, также очень популярен. Между на
селенными пунктами здесь принято пере
двигаться на снегоходах, поэтому любите
лям этого вида транспорта Шпицберген
особенно понравится.
Осматривая достопримечательности,
стоит также посетить Шпицбергенскую га
лерею, где представлена уникальная кол
лекция картин и книг, действующую цер
ковь и Шпицбергенский музей, экспозиция
которого рассказывает об открытии этих
земель и экспедициях.
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Bit
2007
—
новая формула и инструмент
мониторинга туристического рынка
27я Международная туристическая
биржа Bit (www.bit.expocts.it) состоится
22–25 февраля в новом выставочном
комплексе Fieramilano в RhoPero. Bit
2007 представит участникам и гостям ряд
интереснейших нововведений:
Новая формула. С четверга, 22 февра
ля, по воскресенье, 25 февраля, форум по
сетят представители турбизнеса. В выход
ные также приглашаются все желающие.
Новое место проведения. 9 павиль
онов, занимающих общую площадь
65 тыс. м2 в новом выставочном комплек
се Fiera Milano, расположенном в непо
средственной близости от метро.
Новая территория B2B. Впервые
в истории форума на все четыре дня его
работы операторам будет предоставлена
эксклюзивная территория Bit2B.
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Право бесплатного посещения фо
рума. Профессиональные посетители,
которые предварительно зарегистриру
ются online, получат право бесплатного
прохода на выставку.
Исследование, представленное
экспертами BIT на 63м Венецианском
кинофестивале: «Телевидение как одно
из туристических направлений».
На 63м кинофестивале Bit представил
исследование в области телевизионного
и кинотуризма, еще раз подтвердив свою
роль крупнейшего форума туристическо
го бизнеса, способного проводить серь
езный анализ основных тенденций рынка.
По последним данным, туристические
направления, широко освещаемые на те
левидении и в кино, привлекают большое

количество туристских групп. В настоя
щее время кинофильмы и телепрограм
мы все реже снимаются в павильонах:
зрителя привлекают красоты живой при
роды и городов, которые они зачастую
стремятся посетить впоследствии. Таким
образом, телевизионный и кинотуризм
становятся новыми реалиями современ
ной жизни. Особое внимание в проведен
ном исследовании уделяется Северной,
Центральной и Южной Италии.
Международная туристическая биржа
Bit имеет блестящую репутацию форума,
способного идентифицировать и анали
зировать самые значительные новые тен
денции туристического рынка. Впервые
обзор «Италия на экране. Кино и Ита
лия — выбор иностранных туристов» был
представлен на Bit 2006. В его рамках был

дан систематичный анализ роли кино
в создании имиджа туристического на
правления.
Обзор был подготовлен компанией
International Locations and Places Study
Centre по запросу форума Bit и основан
на 300 интервью, взятых у иностранных
туристов из 6 стран, являющихся основ
ными рынками для Италии (Германия,
Франция, Великобритания, США, Швей
цария, Австрия). Он наглядно продемон
стрировал влияние итальянского кинема
тографа на выбор места отдыха, сделан
ный иностранными туристами в пользу
Италии. 72% интервьюируемых подтвер
дили, что их желание посетить Италию
значительно увеличилось после просмот
ра соответствующего кинофильма или
программы. Фильмы содержат интерес

ную и важную информацию о стране,
формируют ее позитивный имидж —
с этим утверждением согласны 80% ин
тервьюируемых.
Карло Басси, исполнительный ди
ректор компании EXPOCTS, с гордостью
заявляет: «Bit стал первым итальянским
форумом, серьезно исследовавшим фе
номен кинотуризма, который был пред
ставлен на Bit 2006. Форум продолжает
свои исследования, уделяя особое вни
мание сфере телевизионного туризма.
Мы уверены, что полученные результаты
станут эффективным инструментом для
туроператоров и всех профессионалов
туристического рынка».
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Российский турбизнес
выбирает

Россия объявила о своем уча
стии в Международном туристи
ческом форуме Fitur, который
в 27й раз состоится в выставоч
ных павильонах Feria de Madrid
с 31 января по 4 февраля 2007 го
да. На этом мероприятии, органи
зованном IFEMA, особое внима
ние будет уделено профессио
нальным посетителям.
Согласно
данным
World
Tourism Organization (WTO), меж
дународный туристический биз
нес активно развивается, уровень
конкуренции возрастает, и индус
трия в целом остро нуждается
в маркетинговом инструменте,
который помог бы профессиона
лам отрасли работать более эф
фективно. FITUR — второй по
размеру туристический форум
мира и главная выставка для
стран Латинской Америки — за 26
лет своего существования заслу
жила репутацию одного из самых
авторитетных мероприятий меж
дународного турбизнеса. Ежегод
но Fitur посещают тысячи профес
сионалов со всех концов земного
шара и экспоненты из 170 стран
мира, включая Россию.
Статистика за 2004й такова:
Россия приняла более 22 миллио
нов
иностранных
туристов.
По данным WTO наша страна вхо
дит в десятку самых популярных
направлений мира.
Россия участвует в Fitur с 2003
года, членами ее делегации явля
ются самые представительные
организации туристического биз
неса страны. В форуме прошлого

года приняли участие 37 россий
ских компаний, четыре из которых
выступили со своими стендами.
В основном это были турагентст
ва, туроператоры, отели, музеи
и круизные компании из Москвы
и СанктПетербурга.
Учитывая высокий уровень по
пулярности форума у международ
ных экспонентов в течение всего
периода существования Fitur,
а также отличные результаты рабо
ты Fitur 2006, масштабы грядущего
форума весьма внушительны.
В прошлом году в Fitur приняли
участие 12415 компаний и 842 экс
понента из 170 стран мира. Их про
дукты и услуги были представлены
на территории в 150 тыс. м2 в 10
павильонах Feria de Madrid.
Организаторы Fitur 2007 ак
тивно работают над популяриза
цией выставки среди официаль
ных организаций и частных ком
паний. На форуме 2007 года, в те
чение трех дней, посвященных
профессионалам, будут органи
зованы новые мероприятия, ори
ентированные на современные
тенденции и запросы туристичес
кого бизнеса.
Организаторы форума пригла
шают всех желающих посетить
сайт www.fituronline.com, на кото
ром посетители и экспоненты мо
гут устанавливать контакты и на
значать предварительные встречи,
воспользовавшись страничками
Trade MeetingPoint и Your Meetings
Manager. Для работы с сайтом не
обходима onlineрегистрация.
Ирина Тишина

Fitur

Международная туристическая выставка

Поговорим о туризме

Весь туристический мир
для вас
компанииучастники

12 000

профессиональные
посетители

150 000

деловые встречи

170

деловые встречи

страны/
регионы — участники
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Неделя профессионалов турбизнеса

Открытие 12&й выставки «Отдых»

В этом году вместо привычной
выставки «Отдых» прошла Москов
ская международная осенняя неделя
профессионалов турбизнеса —
MATIW, которая объединила в себе
уже традиционный форум «Отдых»,
и два новых проекта — выставку инду
стрии MICE «MIBEXPO» и выставку
эксклюзивного туризма Luxury
Leisure. Но изменения не ограничи

лись сменой формата мероприятия.
Поменялось и место проведения «От
дыха». Форум переехал из «Олимпий
ского» в «Крокус Экспо», где хватило
места для реализации новых проек
тов. Общая площадь экспозиции «От
дых», MIBEXPO и Luxury Leisure соста
вила 23 тыс. м2. В престижном между
народном смотре участвовали 1240
компаний из 82 стран мира.

В Luxury Leisure приняло участие более 80 компаний из 18 стран мира.
Среди участников Luxury Leisure — такие всемирно известные сети отелей,
как Rocco Forte Hotels и Jumeirah
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Возможность оперативной регистрации участников и посетителей — одно из
основных преимуществ «Крокус Экспо»

Надо заметить, что некоторая
удаленность выставочного ком
плекса от центра столицы ничуть не
повлияла на посещаемость. Все
дни проведения Недели професси
оналов турбизнеса залы «Крокус
Экспо» были переполнены пред
ставителями индустрии туризма со
всей России.
«Отдых» в этом году прошел уже
в 12й раз. В работе выставки приня
ли участие 97 национальных и регио
нальных офисов по туризму, среди
которых Австралия, Андорра, Брази
лия, Болгария, Венгрия, Египет, Ду
бай, Доминиканская Республика, Ин
дия, Испания, Израиль, Каталония,
Китай, Корея, Куба, Литва, Малайзия,
Норвегия, Польша, Перу, Румыния,
Сингапур, Словакия, Танзания, Тунис,
Таиланд, Чехия, Швейцария, Шри
Ланка, Филиппины, Финляндия, ЮАР
и другие. Впервые на выставке наци
ональными экспозициями выступили
министерства туризма из Аргентины,
Италии и Уганды. Россия была пред
ставлена 23 регионами.
В рамках выставки прошли пре
зентации, брифинги, workshops

участников выставки. Для эффек
тивной работы участников и посе
тителей в процессе подготовки
к выставке была запущена про
грамма назначения встреч —
Appointment System. Эта программа
помогла участникам спланировать
работу на выставке и привлечь на
свой стенд максимальное количе
ство партнеров. Посетителям она
помогла гарантированно провести
встречу с интересующей их компа
нией, а также наиболее оптимально
использовать время, проведенное
на выставке. Все участники отмети
ли чрезвычайно высокий процент
продуктивных деловых контактов
с посетителями выставки.
Стремясь сделать работу участ
ников и посетителей выставки бо
лее комфортной и продуктивной,
организаторами совместно с Ассо
циацией содействия туристичес
ким технологиям был реализован
новый проект — Technology Village.
Здесь работал бесплатный интер
нетцентр для всех профессио
нальных посетителей, рассчитан
ный на шесть компьютеров. Кроме

В MIBEXPO Russia приняло участие 180 компаний из 25 стран мира.
Отдельными экспозициями представили на MIBEXPO свои страны и города
как MICE&направления Tourism Malaysia, VisitBritain и Visit London, Бюро
советника по туризму Венгрии, Иорданское управление по туризму,
Конвеншн&бюро Мадрида, Конгресс&бюро Польши и Варшавское конвеншн&
бюро, Офис по туризму Сингапура, Таллинн конвеншн&бюро

того, впервые в залах «Крокуса»
при поддержке компании «ЖелДо
рЭкспедиция» было открыто почто
вое отделение. Со стенда «ЖелДо
рЭкспедиции» иногородние посе
тители и участники смогли отпра
вить выставочные материалы об
щим весом более 4,5 тонн в 28 го

родов России. Среди них: Иркутск,
Томск, Новосибирск, Омск, Пермь,
Набережные Челны, Екатеринбург,
СанктПетербург, Оренбург.
Остается только добавить, что
следующая Неделя профессиона
лов турбизнеса пройдет с 25 по 28
сентября 2007 г. в «Крокус Экспо».

Выставка «Отдых»
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Новые проекты Страны пирамид
Малайзия ликует:
«Мердека, мердека, мердека!»
Оказывается, Красное море — самое северное тропическое море. Купаться
и заниматься дайвингом в нем можно круглый год. Этот вид активного
туризма сейчас особенно продвигается Министерством по туризму Египта.
Узнать больше о дайвинге и пляжном отдыхе в Стране пирамид можно было,
заглянув на стенд, посвященный Египту, на недавно закончившейся
в Москве очередной выставке «Отдых»

Слово, которое в следующем
году будет постоянно звучать в этой
азиатской стране, на русский язык
переводится как «независимость».
В середине сентября Москву
и СанктПетербург посетил Ми
нистр по туризму Малайзии Датук
Сери Тенгку Аднан Тенгку Ман
сор. На состоявшейся в столичном
отеле Hyatt прессконференции
речь шла о планах и перспективах
крупномасштабной компании «По
сетите Малайзию2007», приуро
ченной к празднованию 50летия
Независимости, которое состоится
31 августа будущего года. В тече
ние всего года в Малайзии пройдут
около 200 фестивалей, карнавалов
и парадов, 5 из которых имеют ста
тус мегамероприятий.

Гн министр сообщил, что спе
циальные презентации проводятся
в нескольких странах, в том числе
и в России, с целью значительного
увеличения турпотока. Согласно
прогнозам Министерства по туриз
му Малайзии, в 2007 г. страну посе
тят более 21 млн туристов, в то
время как в текущем году их ожи
дается 17,5 млн.
Что касается россиян, то, хотя
их число стремительно растет,
в общем потоке они пока состав
ляют незначительную часть. Так,
в 2005 г. страну посетили 8400
гостей из России, что на 26,5%
больше показателя предыдущего
года, а с января по май 2006 г. ко
личество россиян составило око
ло 7250 человек, что превышает

Основные события и фестивали 2007 г.
2 января — Парад цветов в КуалаЛумпуре.
2–12 февраля — велосипедная гонка «Тур де Лангкави», одна из са
мых зрелищных в Азии. Маршрут пролегает от острова Лангкави до
КуалаЛумпуре.
16–18 марта — Этап «Формулы1». Международный автодром «Сепанг»
(Селангор).
Июль — выставка «Цвета и ароматы Малайзии» в КуалаЛумпуре.
В течение месяца можно будет познакомиться с достижениями мала
зийской культуры, народных промыслов и кулинарного искусства.
13–15 июля — Международный музыкальный фестиваль Rainforest.
Пройдет в этнографической деревне Саравик (Дамай, остров Борнео).
21 июля — 2 сентября — карнавалмегараспродажа по всей стране.
31 августа — парады по случаю Дня Независимости во всех крупных
городах страны.

аналогичные показатели 2005го
уже на 76%.
В Малайзии российский рынок
считают весьма перспективным
и в следующем году ожидают
20 тыс. туристов из России. Со
гласно специально проведенным
маркетинговым исследованиям,
россияне в основном предпочита
ют пляжный отдых, шопинг и эко
логический туризм. Вместе с тем
и набирающий в нашей стране
обороты MICEтуризм также,
по мнению малазийской стороны,
является весьма перспективной
сферой для сотрудничества. Ведь,
как известно, Малайзия славится
своей инфраструктурой для кон
грессного туризма. А интересной
тенденцией последнего времени
стало строительство около веду
щих деловых центров современ
ных шопингцентров. Подобное
соседство очень удобно и значи
тельно повышает привлекатель
ность как тех, так и других.
Одной из причин, тормозящих
развитие туризма из России,
по мнению гна министра, являет
ся отсутствие прямого авиасооб
щения между нашими странами.
Во время визита в Москву была
запланирована встреча с руко
водством «Аэрофлота» с целью
переговоров о возобновлении по
летов этой авиакомпании в Куала
Лумпур.
Наталья Анапольская

Красное море хорошо известно
среди поклонников подводных по
гружений. ШармЭльШейх и Хур
гада привлекают как новичков, так
и опытных ныряльщиков со всего
мира. Приемлемое сочетание цены
и качества, короткий авиаперелет,
теплый климат и чистейшее море,
изобилующее кораллами, — все
это очень популярно у иностранных
туристов. В прошлом году, соглас
но египетской статистике, страну
посетили 8,6 млн иностранных ту
ристов, из которых 943 тыс. оказа
лись гражданами России. Об этом
не без гордости поведал на пресс
конференции Саид Нофаль, бес
сменный руководитель представи
тельства Министерства по туризму
Египта в Москве. За первое полуго
дие нынешнего года более 500 тыс.
россиян посетили с туристически
ми целями Арабскую Республику
Египет. Скорее всего, в этом году
российскими гражданами будет
преодолен миллионный рубеж по
числу прибытий в Страну пирамид.
Приближается зима — время года,
когда наши сограждане по тради
ции массово отправляются на мор
ские курорты южных стран, в том
числе и в Египет. Многие уже сей
час бронируют новогодние туры
в Хургаду и ШармЭльШейх —
главные курорты страны. Характер
ная примета нынешнего сезона —
увеличение сроков бронирования.
Если пару лет назад россияне
в большинстве своем отправля
лись в Египет буквально «в послед
нюю минуту», зная о безвизовом
въезде в это арабское государст
во, то сегодня туры в наиболее по
пулярные отели бронируются за
благовременно — за 2–3 недели,
а то и за пару месяцев до предпо
лагаемой даты вылета.
Кстати, с вылетами в нынешнем
сезоне все обстоит благополуч
но — рейсов на Хургаду и Шарм
ЭльШейх более чем достаточно,

что признается всеми крупными ту
роператорами, работающими на
данном направлении. Более того,
по некоторым данным, ряд туропе
раторов планирует совместно за
пустить чартерную цепочку из
Москвы в Луксор, древнейший еги
петский город, известный своими
уникальными старинными храмо
выми комплексами. Луксор нахо
дится далеко от моря, зато отсюда
очень удобно отправляться в круи
зы по Нилу и осматривать древне
египетские города и всемирно из
вестные храмы, например Карнак.
Неподалеку от Луксора находится
международный аэропорт, куда
прилетают чартерные рейсы из не
которых европейских стран. Воз
можно, с конца октября здесь будут
приземляться и российские лайне
ры, только пока неизвестно, какой
именно авиакомпании.
Новый министр по туризму
Египта, Зохейр Гарана, выступил
недавно с заявлением о необходи
мости развивать пляжный туризм
не только на Красном море, но и на
Средиземном, которое с севера
омывает Египет. Разговоры об

этом ведутся уже давно, коекакие
курорты имеются неподалеку от
Александрии, куда туристы доби
раются из Каира. Один из новых
проектов — строительство собст
венного международного аэропор
та в местечке БурЭльАраб, куда
могли бы приземляться самолеты
из ряда европейских государств,
в том числе и из России. Возмож
но, в ближайшие 2–3 года на еги
петском побережье Средиземного
моря также появятся российские
отдыхающие. Пляжный отдых здесь
можно сочетать с богатой экскур
сионной программой. Чего стоит
посещение только одной Алексан
дрии, славившейся в древнейшие
времена знаменитым грандиозным
маяком и библиотекой. Кстати,
разработан проект восстановления
маяка, входящего в число семи чу
дес света. На реализацию проекта
предусмотрено
потратить
$100 млн. Воссозданный маяк бу
дет несколько отличаться от суще
ствовавшего в древности — его
планируется построить из стекла
и железобетона.
Федор Юрин

ЭмилияРоманья
стала ближе к России!
В дни проведения выставки «От
дых2006» в столичном ресторане
«Адриатико» состоялись workshop
и прессконференция с участием
представителей одного из красивей
ших итальянских регионов, где не раз
снимал свои фильмы гениальный
Федерико Феллини, — ЭмилияРо
манья. Организаторами мероприя
тия выступили общество Promozione
& Turismo s.r.l. (www.flyonline.it) в со
трудничестве с Торговыми палатами
ФорлиЧезены и Равенны, объеди
нением «Другая Романья» и кабине
том асессора по туризму провинций
ФорлиЧезена и Равенна.
С итальянской стороны в рабочих
встречах приняли участие 11 органи
заций, предлагающих услуги в сфере
туризма, — гостиничные цепочки
и отдельные отели, туроператорские
компании, туристические объедине
ния, гольфклуб и аквапарк. Особое
внимание было уделено таким на
правлениям, как отдых на Адриатиче
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ском море, винные и гастрономичес
кие путешествия, знакомство с куль
турой и искусством старинных горо
дов, оздоровительные туры с посе
щением термальных и wellness
и spaотелей и центров, отдых на
природе, спорт и развлечения.
На состоявшейся встрече
с журналистами присутствовал ди
ректор московского офиса Италь
янского представительства по ту
ризму ENIT гн Карло Бираски. Он
отметил, что российский рынок на
ходится на стадии становления
и у него имеется очень большой по
тенциал. Рост количества россий
ских туристов, посетивших Италию
в период с января до конца августа
2006 г., составил около 30%, а об
щее количество выданных россия
нам итальянских виз увеличилось
на 41% по сравнению с аналогич
ным показателем прошлого года.
Также в прессконференции
участвовали президент общества

Promozione & Turismo s.r.l. гн
Faffaele Schavo, директор по ту
ризму провинции ФорлиЧезена
гжа Luciana Garbuglia, представи
тель города Червия Roberta Penso,
представитель города Чезенатико
Roberto Pony и представитель аэ
ропорта Форли Alda Gazzony.
Выступавшие отметили, что
с появлением весной 2006 г. регу
лярных прямых авиарейсов по
маршрутам Форли — Москва
и Форли — СанктПетербург, вы
полняемых итальянской lowcost
компанией WindJet, в развитии от
ношений в сфере туризма между
Россией и провинцией ЭмилияРо
манья появилось гораздо больше
интересных возможностей.
Завершилась прессконферен
ция ужином, во время которого
всем была предоставлена возмож
ность отведать блюда традицион
ной итальянской кухни.
Наталья Анапольская
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VisitBritain:
Афины Нового Света
итоги и перспективы
В прошлом году Великобрита
нию посетили без малого 30 млн
туристов, что превосходит показа
тели 2004 г. на 8%. При этом рас
ходы гостей во время отдыха уве
личились на 9% и составили 14,3
млрд фунтов. А первую тройку ли
деров по количеству туристов, от
правленных в Великобританию,
образуют США, Франция и Герма
ния, показатели каждой из кото
рых превышают три миллиона.
Число российских туристов
пока не столь внушительно. Если
в 2000 г. Великобританию посети
ли 100 тыс. человек, то в 2005м
количество туристов из России
составило 177 тыс.
При этом Россия вошла в чис
ло рынков, продемонстрировав
ших наибольший процент роста
наряду с Индией, Китаем и госу
дарствами ЮгоВосточной Азии.
Для всех этих стран увеличение

количества посещений составило
35%, а расходов — 29%.
Об этом сообщила на состо
явшейся в середине сентября
в здании Британского Совета
встрече с журналистами глава
московского офиса VisitBritain Та
тьяна Хорешок.
Также она отметила, что
в 2005 г. 42% россиян, посетив
ших Великобританию, составили
бизнестуристы, 27% — отдыхаю
щие, 15% приезжали навестить
родственников, 4% — на учебу
и 12% — с другими целями.
Московский офис VisitBritain
(www.visitbritain.com) появился
всего год назад. Но за это время
удалось многое сделать. Участие
в крупнейших туристических вы
ставках, организация ознакоми
тельных туров для туроперато
ров и прессы, издание справоч
ников на русском языке — вот

далеко не полный перечень тех
направлений, по которым велась
работа. Особо стоит отметить от
крытие в мае в 8 городах Рос
сии — РостовенаДону, Нижнем
Новгороде, Воронеже, Самаре,
Новосибирске, Уфе и Краснояр
ске — визовых центров Велико
британии. В дальнейшем плани
руется организовать кампанию,
направленную на увеличение ин
формированности потенциаль
ных туристов, в том числе и в
российских регионах, о туристи
ческих возможностях Велико
британии. Для этого будут более
активно задействованы интер
неттехнологии.
Кроме того, в октябре 2006 г.
пройдут презентации цепочки гос
тиниц Radisson Edwardian, а в ноя
бре — семинары VisitLondon
в Москве и СанктПетербурге.
Наталья Анапольская

«Израиль — это модно!»
Под таким лозунгом планируется начать в скором времени рекламную кам8
панию по привлечению туристов в Израиль — государство, интересное во
всех отношениях
О данном факте, как и о турис
тических новинках, рассказал
журналистам Хэзи Поляк, дирек
тор представительства Минис
терства по туризму Израиля.
По его словам, изза войны на
границе между Израилем и Лива
ном, которая, к счастью, заверши
лась, туристский поток в Святую
Землю в июле несколько умень
шился. За июль 2006 года поток
иностранных туристов сократился
по сравнению с июлем 2005го на
26%. На 15% меньше приехало
в Израиль европейцев и на 20% —
американцев. Наши сограждане
оказались самыми стойкими: поток
российских граждан сократился
лишь на 13% по сравнению с ана
логичным периодом прошлого го
да. Однако в целом за 7 месяцев
текущего года российский турпо
ток в Израиль вырос на 32%, что
заставляет оптимистично смот
реть в будущее. Как и в отношении
общего туристского потока, кото
рый увеличился за тот же период
на 13%. Власти Израиля рассчиты
вают, что благодаря новой реклам
ной кампании приток иностранных
туристов значительно увеличится
до конца 2006 года. В частности,
планируется, что россиян приедет
не менее 90 тысяч, что на 32 тыся
чи больше, чем в 2005 году.
С этой целью Министерство
туризма предоставило $8 млн на

36

проведение маркетинговых кам
паний в различных странах с це
лью создания имиджа Израиля как
страны уникальных исторических
памятников и прекрасного отдыха,
прежде всего на побережье Крас
ного моря. Правительство страны
также выделило $60 млн на строи
тельство
новых
отелей
в 2006–2007 гг. Известно, что в ре
зультате войны пострадал север
Израиля. На увеличение популяр
ности именно этой части страны,
где находится множество истори
ческих и религиозных памятников,
выделено $9 млн. В Израиле с ус
пехом прошла рекламная кампа
ния «В отпуск — на север», призы
вающая, в первую очередь, самих
израильтян отдыхать на севере го
сударства, в том числе в Хайфе —
городе очень интересном в экс
курсионном плане. Здесь находят
ся знаменитые сады и храмы баха
истов, приверженцев религиозно
мистического учения, созданного
в XIX в. Привлечению туристов бу
дет также способствовать воз
можное снижение цен на прожи
вание в отелях, расположенных
в северной части страны.
Для увеличения турпотока из
Российской Федерации Минис
терство туризма Израиля начало
сотрудничать с известной компа
нией Aviareps. На зимний период
намечается широкомасштабная

рекламная кампания для клиентов
и
туристических
компаний.
Для турфирм планируется прове
дение в октябре серии презента
ций и семинаров в Москве, Санкт
Петербурге, Новосибирске, сов
местно с Ассоциацией отелей Из
раиля. В ноябре произойдет реа
лизация совместного с Россий
ским союзом туриндустрии проек
та в области spaтуризма — вы
ездной семинар для 40 турфирм.
Возможно, для увеличения турпо
тока будет несколько упрощена
система выдачи израильских виз
для россиян, имеющих в паспорте
шенгенские или американские ви
зы. Скорее всего, вновь заработа
ет временно приостановленная
система запросов на визу через
Интернет. Министерство по туриз
му Израиля планирует частично
(от 30 до 40%) компенсировать
расходы на рекламу отдыха в этой
стране российским туроператора
м. Возможно, некоторые россий
ские авиакомпании запустят свои
чартерные рейсы на Землю Обе
тованную. В частности, авиаком
пания «КрассЭйр», по некоторым
сведениям, планирует организо
вать перелеты из Самары.
Все эти, а также другие меры,
по словам гна Поляка, в состоянии
увеличить поток российских турис
тов в Израиль в 2007 году на 30%.
Федор Юрин

«Мать всех земель» — так звучит перевод
названия Доминиканской Республики с языка
таинов, коренного населения острова, который
был открыт Христофором Колумбом в конце XV
века. Полезных ископаемых и какой8либо
промышленности здесь нет. Зато туристические
возможности достаточно широки, о чем не без
гордости сообщил нашему корреспонденту
Феликс Хименес, министр по туризму
Доминиканской Республики

— Ради чего стоит посещать
Доминикану? Существует ли
в вашей стране чтото особен
ное, что привлекает туристов?
— В каждой стране есть чтото
особенное. Христофор Колумб, от
крывший остров, на котором мы со
седствуем с Республикой Гаити, был
так очарован увиденным, что назвал
Доминикану «райским уголком, до
стойным королей». Красота нашей
природы, чистейшие пляжи и море,
насыщенная событиями история,
колониальная архитектура, безопас
ность, экзотическая кухня, доброже
лательный народ — все это привле
кает сотни тысяч иностранных тури
стов. Статистика нас радует —
в прошлом году Доминикану посети
ли 3,2 млн иностранцев. В нынеш
нем ожидается около 4 млн.
— Много ли среди них россиян?
— Россияне пока не так активно
посещают нашу страну. На первом
месте по числу посещений тради
ционно находятся американцы (их
доля — 34% от общего числа иност
ранных туристов), на втором мес
те — канадцы, на третьем — фран
цузы. В прошлом году в нашей
стране побывали 14233 российских
гражданина, преимущественно c
туристическими целями. В нынеш
нем году мы ожидаем, что их ока
жется не менее 15 тыс. И это впол
не реально, учитывая, что за восемь
месяцев 2006 года число россиян
выросло, по сравнению с аналогич
ным периодом 2005го, на 15%.
А с конца октября несколько рос
сийских туроператоров планируют
запустить с авиакомпанией «Транс
аэро» чартерную цепочку с перио
дичностью раз в 10–11 дней на са
молете Боинг747 «Джамбо», име
ющем почти 470 посадочных мест.
Россиянам нравятся наши мор
ские курорты, и для них очень удобен
безвизовый въезд в Доминикану. Они
платят $10 при пересечении границы
за туристический ваучер и $20 — при
выезде из страны (аэропортовый
сбор). Мы очень заинтересованы
в российских туристах, как и вообще
в туристах из Восточной Европы, ко
торых ожидается в нынешнем году
примерно 1,66 млн человек.

— Почему же в таком случае
в России мы видим так мало
рекламы, рассказывающей о ту
ристических возможностях До
миниканской Республики?
— Крайне мал наш бюджет,
и в России пока не функционирует
национальный туристический офис
Министерства по туризму. Впрочем,
положение в ближайшее время кар
динально изменится: в 2007 году на
конецто официально откроется
представительство Министерства
по туризму Доминиканской Респуб
лики в Москве. Пока оно существует
полуофициально в СанктПетербур
ге. В конце нынешнего года будет
определен бюджет на проведение
промоушнкампании в России.
И тогда, надеюсь, можно будет боль
ше узнать о туристических возмож
ностях Доминиканы из российских
СМИ, также будут организованы ин
формационные туры в страну для
журналистов и турагентств. Появит
ся возможность частично компенси
ровать затраты российских туропе
раторов на продвижение Доминика
ны как туристического направления.
— Говорят, у вас в последнее
время появилось много новых
отелей...
— Всего в стране более 650 сер
тифицированных звездных отелей,
имеющих в совокупности более 60
тысяч номеров. В последнее время
у нас действительно строится много
новых гостиниц. Скажем, на самом
популярном нашем курорте, Пунта
Кана, недавно открылся шикарный
Paradisus Palma Real Hotel извест
ной гостиничной сети Sol Melia. На
ряду с большими отелями, работа
ющими по системе «все включено»,
очень популярной у американцев
и россиян, у нас строят небольшие,
на 50–60 номеров, отелибутики,
где предлагается питание по систе
ме a la carte. Очень уютный отель та
кого типа, Syvori, появился недавно
в ПунтаКане. А на курорте Пуэрто
Плата (на севере страны) первых
постояльцев принял роскошный
Casa Colonial, выстроенный в коло
ниальном стиле. В то же время в ме
стечке Капканес продолжается воз
ведение огромного туристического

комплекса с большими отелями, по
лями для гольфа, ресторанами
и другими объектами туристичес
кой инфраструктуры. Часто отели
возводятся на средства иностран
ных инвесторов. Наше законода
тельство позволяет приобрести
землю под застройку для возведе
ния отеля или виллы, чем и пользу
ются многие знаменитости. В Пун
таКане, к примеру, имеют свои
роскошные виллы Хулио Иглесиас
и Михаил Барышников.
— Существует мнение, что
Доминиканская Республика —
это лишь пляжный отдых.
— Это мнение в корне неверно.
Конечно, большая часть иностран
цев посещают нашу страну изза
пляжей и моря. Однако у нас про
цветает приключенческий туризм,
особенно в местечке Кабарето.
На курорте ЛаРомана развит
гольфтуризм. Интересно посетить
СантоДоминго, столицу страны, ко
торую часто называют Афинами Но
вого Света. Это самый древний го
род в Западном полушарии. Его ста
рая часть, в которой сохранились
около 300 архитектурных памятни
ков, в 1990 году была внесена ЮНЕ
СКО в Список мирового наследия.
Самый старый католический собор
Нового Света тоже находится у нас.
На территории Доминиканы захоро
нены останки Христофора Колумба
— урна с его прахом помещена
в 1992 году в Маяк Колумба, гранди
озный памятник, расположенный
неподалеку от СантоДоминго.
Привлекают туристов националь
ные парки. Тот же ЛосАитисес, непо
далеку от залива Самана. У его побе
режья можно наблюдать редчайшее
зрелище — любовные игры горбатых
китов. Необычных морских обитате
лей и затонувшие корабли можно
увидеть, погрузившись в воды Ка
рибского моря. Дайверы из многих
стран это уже оценили. Можно также
принять участие в Карибском фести
вале, дегустации рома, глубоковод
ной рыбалке и латиноамериканских
дискотеках. Так что скучать в Доми
никане не придется. Отдых здесь
предлагается на любой вкус.
Беседовал Федор Юрин

«Остров всех сезонов»
привлекает россиян все больше
Текущий год, являющийся
юбилейным для Кипрской органи
зации по туризму, которая уже 10
лет успешно работает на россий
ском рынке, демонстрирует рост
посещений россиянами «острова
всех сезонов». С января по июль
2006 г. на Кипре побывали более
64 тыс. наших туристов, что на
25% больше чем за аналогичный
период прошлого года. Мягкий
климат, теплое море и интересная
экскурсионная программа при
влекают сюда ежегодно все боль
шее количество гостей из России.
Серьезным преимуществом этого
направления является четкая
и упрощенная процедура выдачи
виз, которая попрежнему зани
мает 24 часа.
Что касается предпочтений
россиян, то пальму первенства
продолжает удерживать Лимассол,

который выбирают местом своего
отдыха 40% наших соотечествен
ников. А на втором месте стабиль
но находится АйяНапа, на чью до
лю приходится 24% всего россий
ского турпотока на Кипр.
На сегодняшний день Кипр от
вечает самым высоким требовани
ям туристов. Помимо качественно
го отдыха на средиземноморских
пляжах, остров способен предло
жить широкие возможности для
делового туризма, агротуризма,
а также для организации паломни
ческих путешествий, свадебных
церемоний и honeymoonтуров.
Все это представители веду
щих столичных СМИ смогли узнать
во время официального ужина, ор
ганизованного в Посольстве Кипра
в Москве в дни проведения выстав
ки «Отдых». На ужине выступил
член Совета директоров Кипрской

организации по туризму Георгиос
Миндес, также присутствовали
Посол Республики Кипр в РФ Лео
нидас Пантеледес, директор
Московского офиса Кипрской ор
ганизации по туризму Димитрис
Димитриу и менеджер по марке
тингу
Московского офиса
Кипрской организации по туризму
Наталья Рудакова.
Было отмечено, что отдых на
Кипре особо привлекателен, бла
годаря тому, что там отсутствуют
проблемы, связанные с террориз
мом, и можно чувствовать себя
в безопасности. Поэтому ежегодно
Кипр выбирают местом своего от
дыха около 2,5 млн человек. В бли
жайшее время, согласно государ
ственному стратегическому плану
развития туризма, эта цифра мо
жет возрасти до 3,5 млн в год.
Наталья Анапольская
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Arabian
Travel
Market

как зеркало туриндустрии Дубая
В этом году выставка проходила в 138й раз в эмирате Дубай в начале мая
Сроки проведения выставки всегда
совпадают с российскими майскими пра
здниками, поэтому ATM (www.arabian
travelmarket.com) посещает не такое
большое количество профессиональных
покупателей из России, как, например,
WTM в Лондоне или ITB в Берлине. Цены на
билеты до Дубая слишком высоки на май
ские дни, и это сдерживает поток турфирм
из России, желающих посетить это шоу,
которое заслуживает самого пристально
го внимания со стороны туриндустрии.
На выставке был представлен боль
шой стенд эмирата Дубай, а также авиа
компании Emirates. Самые захватываю
щие стенды принадлежали компании
Tatweer, которая планирует построить
в пустыне аналог ЛасВегаса — улицу
протяженностью 10 км с небоскребами —
Al Bawadi. Самый грандиозный проект —
это отель AsiaAsia на 6500 номеров. Об
щая стоимость проекта новой улицы, точ
нее сказать, нового города — $30 млрд.
Другой проект Dubai World Central,
аналога которому нет в мире, был так
же представлен на выставке. DWT —
это проект нового города, в котором
смогут жить и работать 750 тыс. чел.
Его сердцем станет крупнейший в мире
аэропорт (в 10 раз больше существую
щего в Дубае), которому уже присвоен
код в системе бронирования — JXB.
Первая буква обозначает местораспо
ложение аэропорта (Jebel Ali Airport
City) — свободная зона Jebel Ali. Пропу
скная способность аэропорта будет со
ставлять 120 млн пассажиров в год. Но
вый город будет занимать 140 м2: жи
лые кварталы — Residential City, финан
совый центр — Commercial City с мно
жеством небоскребов, гольфкурорт
и парк развлечений. Но сначала будет
построен Dubai Logistics City, который
обеспечит следующие фазы строитель
ства DWC. Транспортное сообщение
внутри нового города будет осуществ
ляться Dubai Light Rail Network (Dubai
Metro). Метро также свяжет старый
и новый аэропорт. Общая стоимость
проекта DWC составит по предвари
тельным подсчетам $33 млрд.
Выставка ATM представляет и другие
эмираты ОАЭ, а также страны Ближнего
Востока. Саудовская Аравия, которая
редко участвует в международных вы
ставках, всегда принимает участие в ATM.
На выставке большими стендами
были представлены страны Азии — Ма
лайзия и Таиланд. Из Европы постоянные
участники — Швейцария и Франция.
Arabian Travel Market уже давно стал вы
ставкой международного масштаба, так
как география представленных стран не
обычайно широка. Но в первую очередь
она должна заинтересовать те компании,
которые предлагают туры в страны Ближ
него Востока, и в особенности ОАЭ.
В следующем году выставка пройдет
с 1 по 4 мая, поэтому, если вы хотите по
пасть на ATM, авиаперелет до Дубая нуж
но заказывать уже сейчас.
Елена Ветрова
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В Чехию — без чешской визы
С 1 сентября нынешнего года российские
граждане могут посещать Чехию по шенгенской
визе при условии транзита. Этой новостью
поделились на пресс8конференции
представители Посольства Чешской Республики
в Москве. Появился и ряд других изменений,
очень важных для деятельности российских
туристических компаний, специализирующихся на
отправке россиян в Чехию

Согласно решению Европар
ламента, граждане стран, не вхо
дящих в Шенгенскую зону, могут
посещать страны, недавно став
шие членами Европейского Сою
за, в число которых входит и Че
хия, на срок до пяти дней включи
тельно, имея шенгенскую визу.
Это позволяет сэкономить на кон
сульском сборе, который необхо
димо оплатить при оформлении
чешской визы. При наличии дей
ствующей шенгенской визы мож
но пересекать территорию Чехии
в том случае, если необходим
транзит. (По пути, скажем, в Гер
манию или Австрию, с которыми
Чехия имеет общую границу.) Это
дает возможность познакомиться
с достопримечательностями Пра
ги или подлечиться в Карловых
Варах, чем наверняка захотят вос
пользоваться российские туристы

и туристические фирмы. Кстати,
их ожидает еще одна новость: с 1
октября нынешнего года посоль
ство Чешской Республики в Моск
ве прекратило прием заявлений
на аккредитацию от туристичес
ких компаний. Теперь с заявлени
ем на аккредитацию или ее про
дление необходимо обращаться
в представительство Чешского
национального туристического
управления (Czech Tourism)
в Москве.
Аккредитованные туристичес
кие компании смогут осуществ
лять предоплату консульского
сбора для своих клиентов. Для то
го чтобы не стоять в очередях
в кассу и на подачу документов,
турфирмы смогут оплатить кон
сульский сбор заранее. Количест
во оплаченных заявлений не мо
жет быть меньше десяти, они

имеют свои порядковые номера,
указанные на кассовом чеке. Эти
номера достаточно сообщить по
телефону визовой службы, и вам
назначат точную дату и время по
дачи заявления.
Также с 1 октября Посольство
Чехии в Москве в качестве экспе
римента ввело платную справоч
ную телефонную линию для част
ных лиц и аккредитованных турис
тических фирм. Она работает
с понедельника по пятницу с 9 до
18 ч. В это время любой позвонив
ший может получить всю инфор
мацию о визах, записаться на оп
ределенный день и время для по
дачи заявления на получение ви
зы. Стоимость минуты платного
звонка — ˆ2 (оплата производит
ся в рублях). Платная информаци
онная визовая служба будет также
предоставлять информацию об
уже поданных заявлениях на дол
госрочную визу. Попрежнему бу
дет работать и круглосуточный
бесплатный автоответчик. Введе
ние же платной телефонной спра
вочной службы вызвано постоян
ными перегрузками, которые свя
заны с большим количеством те
лефонных звонков по вопросам
визового обслуживания. Еже
дневно консульский отдел выдает
несколько сот виз российским
гражданам, среди которых Чехия
пользуется большой популярнос

тью. За первое полугодие нынеш
него года Чехию посетили 110 675
российских граждан, что на 30%
больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года. По числу по
сещений Чехии наша страна пе
реместилась с 10го места в 2005
году на 7е. В общем иностран
ном туристическом потоке Россия
составляет 3,8% (в 2005 году —
2,9%). По словам директора На
ционального туристического уп
равления Чешской республики
Ростислава Вондрушки, в сред
нем россияне останавливаются
в Чехии на 6,7 дня больше, чем
представители какойлибо другой
нации, тратят при этом, как
и японцы, значительно больше
денег — в среднем $100–150 на
человека в день. Естественно, что
наши сограждане — очень желан
ные гости в Чехии. И если в про
шлом году россиян, посетивших
Чехию, оказалось 185 тысяч,
то в нынешнем скорее всего будет
преодолен 200тысячный рубеж.
Для увеличения туристичес
кого потока планируется активнее
продвигать Чехию как туристичес
кое направление в различных рос
сийских регионах. В частности,
до конца года серия презентаций
и workshops пройдет в Казани,
Нижнем Новгороде, Омске, Том
ске и некоторых других городах
России и стран СНГ.

«Прекрасная
солнечная долина»
Так поэтично называют китай
скую провинцию Юньнань, пред
ставители которой недавно побы
вали в Москве на выставке «От
дых2006». Пока еще здесь бывает
очень мало российских туристов,
но китайцы уверены, что в ближай
шее время тысячи наших сограж
дан будут посещать Юньнань в по
исках необыкновенной экзотики,
которой здесь с избытком хватает.
Провинция Юньнань располо
жена в ЮгоЗападной части Китай
ской Народной Республики. Гор
ные районы занимают 94% ее пло
щади, а проживают здесь 44,4 млн
человек. Ландшафт провинции по
трясающе красив и разнообразен:
на востоке — изумительной красо
ты карстовые образования, на се
вере — снежные горы и ледники,
на западе — вулканы и геотер
мальные источники, а на юге —
влажные тропические леса, в кото
рых произрастают диковинные
растения и водятся редчайшие жи
вотные. К примеру, китайский пан
голин, которого можно увидеть
только в Юньнани. А еще на терри
тории провинции проживают 26
малых народов, которые находят
ся под защитой правительства.
Иностранные туристы с большим
интересом посещают деревни мо
су и вадза, где до сих пор главен
ствует матриархат.
Юньнань известна также своими
природными памятниками: терра
совидными полями, знаменитым
«каменным лесом», лесом из песка,
самой большой в мире рапсовой
долиной, живописными водопада
ми. Очень необычен природный фе
номен «три параллельные реки» 
Ланцан, Нуцзян и один из притоков
Янцзы какоето время текут парал
лельно друг другу. Оказывается,

знаменитая священная для буддис
тов и индуистов гора ШангриЛа
также расположена на территории
именно этой провинции. Любопыт
но, что у подножия горы возвышает
ся христианская церковь. Огром
ный интерес вызывают у туристов
также плавающие острова, на кото
рых живут и пасут скот некоторые
малые народности. Эти острова
действительно постоянно находят
ся в движении. Подобный природ
ный феномен можно наблюдать так
же в Перу, на озере — Титикака.
На территории Юньнани архео
логи нашли следы пребывания
первобытных людей. Знаменитый
чай пуэр также выращивается
здесь, как и вэньшань — редчай
шая трава, помогающая в лечении
сердечнососудистых заболева
ний. Другой редчайший эндемик —
черношеий журавль — также ро
дом из данной провинции. Неиз
гладимое впечатление оставляет
посещение древнего города Лиц
зян и буддийских пещер.
Все эти и другие диковинки
привлекают ежегодно в Юньнань
десятки тысяч иностранных турис
тов. В 1995 году здесь побывали
лишь 388 россиян, а в 2005м —
уже 5365, то есть за 10 лет поток
российских туристов вырос в 11
раз. Добраться до Куньминя, сто
лицы провинции, можно на само
лете из Пекина (за 3 часа) или
Бангкока (за полтора), куда из
Москвы организовано множество
регулярных и чартерных рейсов.
Китайцы хотели бы, чтобы россий
ские туроператоры включали
в свои экскурсионные туры посе
щение провинции Юньнань. Пока
эту провинцию посещают лишь от
дельные туристы — в поисках осо
бой экзотики.

Родина китайских реформ
Экономические успехи Китая очевидны. Китайские
товары буквально заполонили мир. Это результат про
думанной политики открытых реформ, выдвинутой
властями КНР в конце прошлого века. А начинались
эти реформы, по крайней мере, в области сельского
хозяйства в небольшой и очень живописной провин
ции Аньхой. Узнать об этом, а также о туристическом
потенциале данного региона, можно было в конце сен
тября на презентации, организованной для россий
ских турфирм.
Этот удивительно красивый регион находится на
югозападе Китая, всего в 45 минутах полета от Шан
хая, крупнейшего мегаполиса Поднебесной империи.
Местные жители считают, что современное книгопе
чатание было придумано именно в данной провинции,
изобрел его в XI в. кузнец Пи Шэн, который предложил
набирать текст с помощью отдельных глиняных зна
ков, вставленных в специальные рамки. Четыре самых
известных в Древнем Китае канцелярских предмета
(кисть, тушь, бумага и камни для растирания туши)
также родом из Аньхоя. Знатоки утверждают, что са
мобытное музыкальное искусство китайцев, пекин
ская опера, также впервые появилась именно здесь.
А специалисты по чаю уверяют, что один из лучших
сортов бодрящего напитка, называемый «чаем обла
ков и туманов», тоже выращивают в Аньхое — на зна
менитой горе Хуаншань, на высоте более 3 км над
уровнем моря.
Это место — самая известная достопримечатель
ность провинции Аньхой. На площади в 1200 км2 взору
туристов открываются горы самых причудливых очер
таний и форм. Здесь можно увидеть дракона, задумчи
вую обезьяну, сказочную богиню или палец самого
Будды. Знаменитый китайский поэт Ли Бо написал на
горе Хуаншань самое известное свое произведение —
«Думы в ночной тишине». В 1990 году Хуаншань вошла
в Список объектов мирового культурного и природно
го наследия ЮНЕСКО. И с того времени поток иност
ранных и китайских туристов сюда начал бурно расти.
Уже в 2002 году здесь побывали почти 500 тысяч ино
странцев и 38 млн китайцев.
В 120 км от гор Хуаншань возвышается Цзюхуа
шань — одна из четырех священных для буддистов ки
тайских гор. На горе в храмах и монастырях живут сот
ни монахов и отшельников. Туристов потрясают хоро
шо сохранившиеся мумии буддийских монахов. Непо
далеку от гор Хуаншань находятся старинные деревни
Хунцунь и Сиди, сохранившие свой средневековый об
лик и уклад жизни. Эти деревни также находятся под
покровительством ЮНЕСКО. Еще один интересный
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экскурсионный объект — мемориальные арки Танюе —
символы жизни по заповедям Конфуция. Любопытно
посетить парк Бонсай, где трудолюбивые китайцы вы
ращивают карликовые деревья.
Между горами Хуаншань расположено озеро Тай
пинху, куда приезжают отдохнуть сотни тысяч турис
тов. Сочетание естественной природы с занятиями
различными видами спорта на озере и в его окрестно
стях очень популярно у туристов. Аньхой — один из
центров даосизма, древнейшего религиозного фило
софского учения. В экскурсионном плане интересны
города Шэсянь, Бочжоу, Шоусянь, Аньцинь и столица
провинции Хэфэй. Местные лаковые изделия, картины
из железа и рисунки тушью пользуются большой попу
лярностью в мире. Как и вся провинция Аньхой, кото
рую еще предстоит открыть пытливым российским
гражданам.
Материалы полосы подготовил Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Русская Швейцария
В конце сентября Комитет по туризму Московской области организовал для журналистов
и представителей турагентств рекламно8информационный тур по Одинцовскому району и городу
Звенигороду. В последнее время областные власти серьезно занялись вопросами развития туризма
в этом и других регионах Подмосковья
Впервые замечательный и очень уютный го
родок Звенигород упоминается в летописях XIV
в., хотя историки утверждают, что основан он был
самим Юрием Долгоруким как крепость, защи
щающая Москву с запада. Много времени про
шло с той далекой поры. Но и по сей день возвы
шаются в городе величественные храмы, жители
его спокойны и приветливы, а воздух на его ули
цах потрясающе чист и целебен. В городе нет ни
одного промышленного предприятия. Живет
Звенигород исключительно благодаря туризму
и местным здравницам. Правда, в городе есть
только одна гостиница, но в ближайшее время
планируется построить еще две. Зато только
в черте города расположены 12 пансионатов
и санаториев. Из почти 15тысячного населения
6,5 тыс. заняты в основном в сфере туризма.
По объему туристических услуг город зани
мает 6е место среди регионов Подмосковья.
Над городом возвышается Успенский собор
XIV–XV вв., в нем чудом сохранились фрески,
написанные самим Андреем Рублевым. Из со
хранившихся архитектурных памятников инте
ресны также храм Рождества Христова, дере
вянный домик бывшей земской больницы, где
начинал свою трудовую деятельность в конце
XIX в. Антон Павлович Чехов. Живописные ок
рестности Звенигорода воспел на своих полот
нах другой выдающийся мастер — художник
Левитан. Звенигород — родина выдающейся
советской киноактрисы Любови Орловой. Оби

лие лесов, источники, холмы, поросшие густы
ми лесами, — все это удивительно напоминало
русским художникам и поэтам Швейцарию.
За эту удивительную схожесть звенигородская
земля еще в XIX в. стала именоваться Русской
Швейцарией.
На окраине города находится самая изве
стная местная достопримечательность — Сав
виноСторожевский монастырь, занесенный
в Список объектов мирового культурного на
следия ЮНЕСКО. Основан он был в конце XIV
в.преподобным Саввой, учеником Сергия Ра
донежского, на левом берегу Москвыреки.
Монастырь великолепно сохранился. Его,
к счастью, практически не затронула Великая
Отечественная война. Здесь снимались мно
гие кинофильмы, например «Бег» — по одно
именной пьесе Михаила Булгакова. Долгое
время в стенах монастыря размещался Исто
рикокраеведческий музей, а с 90х гг. про
шлого века здесь вновь кипит монастырская
жизнь: идут службы в соборах, живут монахи,
продают монастырский хлеб и мед. А совсем
рядом с монастырем находится Саввинский
скит, возведенный на месте пещеры, выкопан
ной самим святым. Неподалеку — купель со
святым источником. Ежегодно СавиноСторо
жевский монастырь и скит посещают до 300
тыс. туристов и паломников.
В окрестностях Звенигорода находятся не
сколько бывших дворянских усадеб, недоступ

ных, к сожалению, для туристов. А чуть подаль
ше, на 44м км Можайского шоссе, вольно
расположилось старинное село Большие Вя
земы, вошедшее вместе с деревней Захарово
в Государственный историколитературный
музейзаповедник А.С. Пушкина. Деревней
Захарово в начале XIX в. владела бабушка бу
дущего великого поэта. Здесь Пушкин провел
6 лет. Сохранился небольшой усадебный дом,
аллея, прекрасный парк. В пушкинское время
Большие Вяземы принадлежали княгине Ната
лье Голицыной, ставшей прообразом старой
графини из «Пиковой дамы». Здесь бывали
Борис Годунов и Лжедмитрий, Кутузов и Напо
леон, Гоголь и Лев Толстой. В Больших Вязе
мах сохранились церковь Преображения XVI
в., звонница, дворец и два флигеля, парк
и пруд, по которому туристы плавают на лод
ках. Здесь проводятся балы и праздники.
Во время информационного тура можно
было также ознакомиться с некоторыми объ
ектами «Русской Швейцарии», предназначен
ными для размещения туристов (пансионатом
«Липки» и клубным отелем «Гелиопарк Талас
со»), а также со специальным центром МЧС
«Звенигород», в котором часто проводятся со
ревнования по экстремальным видам спорта.
Данный центр неплохо подходит для проведе
ния всевозможных корпоративных мероприя
тий. Цены вполне доступны.
Федор Юрин

Рождение «Новой Азии»
День рождения — всегда праздник теплый,
радостный, семейный. Даже если касается он
не рождения человека, а дня рождения журна
ла, который предстоит не только узнать, но и
полюбить. Иначе быть не может, потому что
счастливый «новорожденный» — журнал «Но
вая Азия», который создан при поддержке
STB. На день рождения «Новой Азии», который
отмечали в ресторане «Азия», что расположен
в «КрокусСити Молл», собрались гости из са
мых разных стран Азии, послы Сингапура
и ШриЛанки, а также представители компа

НАЗНАЧЕНИЯ
Константин Кузнецов на
значен на должность директора
по продажам и маркетингу ком
пании HELIOPARK Group. Кон
стантин в 1992 году окончил
факультет прикладной матема
тики Московского института
электронного машиностроения
(МИЭМ).
Свою карьеру Константин
Кузнецов начал с должности за
местителя финансового дирек
тора отеля Marco Polo Presnja,
где работал в период с 1992го
по 1995 год. С 1996го по 2001 г.
он занимал пост руководителя
проекта ЗАО «Интурсофт». В 2001 году перешел в компанию «ЮсиэС
Лабс», где до 2004 г. был заместителем директора по продажам
и маркетингу . В начале 2005 года был назначен генеральным дирек
тором гостиницы «Оксана» в Москве, а с октября 2005го — коммер
ческим директором оздоровительного комплекса «Софрино», где
и проработал до настоящего времени.
На новом посту в компании HELIOPARK Group Константин будет
заниматься вопросами развития системы продаж, реализацией PR
стратегии, маркетингом и рекламой.

Оксана Люлюкина назна
чена директором по продажам
люксовых брендов Starwood в
России.
Оксана имеет богатый опыт
работы в турбизнесе. С 1999го
по 2002 год она работала в тури
стических компаниях Омска.
2002 году стражировалась в
США (правительственная про
грамма США). Далее представ
ляла в Москве отели системы
Superclubs (Карибы). С мая 2006
года занимала должность ди
ректора
представительства
корпорации Starwood.

Эдди Гербер назначен на должность генерального менеджера
авиакомпании Swiss International Air Lines в России и странах СНГ.
Маркус Шмид, генеральный менеджер авиакомпании Swiss
International Air Lines, который успешно руководил деятельностью
компании в России и СНГ последние два года, завершил свою рабо
ту в Москве. Его приемником стал гн Гербер, менеджер с многолет
ним опытом в авиаиндустрии. Эдди Гербер начал свою карьеру
в авиакомпании Swissair в 1985 году в качестве стажера в аэропорту
Цюриха. По окончании различных курсов и обучающих программ
в 1996м он начал работать в отделе «Трейнинга». Затем он возглав
лял различные отделы в подразделениях «Наземного обслуживания»
и «Продаж и маркетинга» авиакомпаний Swissair и Swiss International
Air Lines. Помимо исполнения обязанностей генерального менедже
ра Swiss в России и СНГ Эдди Гербер будет директором по продажам
авиакомпании Lufthansa German Airlines в Москве.

Офис Эрцогспорт/SalonExpo —

ПЕРЕЕХАЛ!
Посол Сингапура Майкл Тай и певица Жасмин поздравили Наргиз Сафарову с успешным запуском
нового журнала

Главный редактор журнала Наргиз Сафарова
встречает знаменитых гостей, среди которых
Юрий Антонов

ний азиатских брендов; топменеджмент ве
дущих мировых гостиничных цепочек, широко
представленных в
Азиатском регионе:
Mandarin Oriental, The RitzCarlton, Westin,
Ruffles, а также представители азиатских ку
рортов и национальных туристических офи
сов; представители авиакомпаний Singapore
airlines, Emirates, Thai Airways, Vietnam Airlines,
Cathay Pacific, Qantas, представители глянце
вой и туристической прессы, а также россий
ские знаменитости — певцы Юрий Антонов,
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Жасмин и Марат Насыров, стилист Сергей
Зверев, телеведущий Арчи и многие другие.
Как и положено в Азии, гостей услаждали изы
сканными танцами (свое мастерство показали
танцоры из Малайзии и ШриЛанки) и не менее
изысканными азиатскими яствами. Конечно, пили
шампанское. Теплая атмосфера праздника не ос
тавила равнодушным никого. Гости разошлись за
полночь. И каждый унес с собой частичку «Новой
Азии» — первый номер нового журнала.
Петр Смирнов
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Офис Эрцог-спорт/SalonExpo
(www.skiexpo.ru) —
организаторов Лыжного Салона 2006/
Ski Build expo-4 ПЕРЕЕХАЛ!
А «Лыжный Салон» пройдет на старом месте
в Гостином Дворе.
Встречаемся 2-4 ноября 2006
Адрес офиса организаторов:
Москва, 1-й Хорошевский пр., 12/3.
Первый подъезд слева (номер подъезда — N 7).
Тел.: 7 (495) 945-6001, 70-23, 71-33
E-mail: ski@skiexpo.ru
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