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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Египетские надежды
От редактора
В начале 2018-го произошло
много событий —
и радостных, и печальных.
Сначала всех всколыхнули
новости об открытии
Египта. Но радость
была преждевременной.
Разрешенными стали не
красноморские курорты,
а лишь Каир, который
у туристов никогда не
пользовался особым спросом.
В итоге планы многих
крупных операторов
оказались в подвешенном
состоянии. Выгоду из такого
промедления, безусловно,
извлекут конкурирующие
с Египтом туристические
направления, а вот
туроператорам придется
менять коней на переправе…
Еще одна важная новость —
выход на российский рынок
итальянского круизного
оператора Costa Cruises,
который в начале года
открыл в столице свое
представительство и
ознаменовал это событие
предложением «Золотые
круизы» — продуктом,
максимально подогнанным
под требования, вкусы
и пожелания любителей
морских вояжей из России.
И о грустном…
Авиакатастрофа,
произошедшая в середине
февраля, несомненно скажется
на авиаиндустрии страны,
последуют массовые проверки
по безопасности полетов.
Впрочем, никто не будет
отрицать, что в этом случае
лучше перестраховаться...
Мария Шанкина,
главный редактор
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Президент РФ Владимир Путин 4 января подписал указ о возобновлении воздушного сообщения
с Египтом, после чего Ростуризм снял ограничения
для туроператоров на продажу туров в эту страну.
Теперь они могут формировать египетские туры на
базе регулярного авиасообщения с Каиром — пока
полеты разрешены только в этот город. Как отметил
глава Минтранса Максим Соколов, на их возобновление не потребуется много времени.
Также стало известно, что Арабская Республика Египет и Российская Федерация договорились о выполнении между Москвой и Каиром до 6 регулярных рейсов
в неделю с каждой стороны. EgyptAir собирается осуществлять еженедельно три полета между двумя столицами начиная с февраля. По словам представителя
компании, согласно предварительному графику, рейсы будут организованы по понедельникам, вторникам
и четвергам. Египетский перевозчик уже запросил
слоты в московском аэропорту «Домодедово», куда летал и прежде. Как стало известно, EgyptAir ведет аналогичные переговоры с руководством «Шереметьево»,
откуда ранее в Каир летал «Аэрофлот».
Что касается крупнейшей российской авиакомпании,
то она готовится выйти на каирское направление в
последнем месяце зимы, но точная дата и частота
полетов пока неизвестны. Единственное, о чем сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий
Савельев, прямые перелеты в Каир могут начаться в
конце февраля, после подписания протокола о безопасности с отдельными службами Египта. Авиаком-

пании из России будут обслуживаться в терминале
№ 2 каирского аэропорта, введенном в эксплуатацию
несколько месяцев назад после капитальной реконструкции; там же будет находиться представительство «Аэрофлота».
В то же время глава транспортного ведомства страны
Максим Соколов конкретного ответа на вопрос, когда может быть открыто авиасообщение с курортными городами Египта Хургадой и Шарм-эль-Шейхом,
четкого ответа не дал. Египетское министерство туризма ранее выразило надежду, что чартерные или
туристические рейсы из России на Красное море будут восстановлены в апреле-мае. По оценкам ведомства, ожидается, что Египет в 2018 году посетят около
2 млн россиян.
Российские аналитики не настолько оптимистично
оценивают складывающуюся ситуацию. Из столицы
этой страны до ее популярных морских курортов
добираться довольно долго, и еще неизвестно, какие
тарифы российская и египетская авиакомпании выставят туроператорам на открывающемся маршруте
Москва — Каир. Но и так ясно, что беспосадочная
перевозка в Хургаду и Шарм, к тому же чартерная,
несравнимо дешевле.
Авиасообщение между Россией и Египтом было
приостановлено в ноябре 2015 года. Произошло это
после авиакатастрофы 31 октября, когда самолет
A321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавший
в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом. Для возобновления регулярных

авиатранспортных перевозок Россия потребовала от
Египта усиления мер авиационной безопасности.
Решению об открытии регулярных полетов предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах. Российские
специалисты неоднократно инспектировали их на
соответствие требуемым нормам, и только в середине декабря 2017 года министр транспорта РФ Максим
Соколов и глава министерства авиации Египта Шериф Фатхи подписали в Москве протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для возобновления
пассажирских перевозок воздушным транспортом, в
том числе и прямых перелетов на популярные у российских туристов курорты на Красном море.
После введения запрета на воздушное сообщение с
Египтом добраться до курортов можно было только
с пересадками в третьих странах: такой транзитный
перелет, по данным компании Skyscanner, длился
около девяти часов, а потому о массовом туризме в
данном случае речь идти не может. Продолжительность прямого рейса до Каира составляет чуть больше четырех часов, но еще как минимум пять часов
требуется на то, чтобы доехать до курортной зоны.
Внутренний же авиаперелет из Каира заметно увеличит стоимость всей турпоездки. И как считают
эксперты, остается лишь надежда на скорейшее возобновление прямых авиарейсов, открытие которых
явно затянулось. Переговоры об этом между двумя
странами, как ожидается, пройдут в апреле.

ального разрешения на это нет, а мы законопослушны. В то же время она пояснила, что туроператор готов в любой момент организовать чартерные рейсы в
Египет, если получит официальное разрешение.
Кроме того, до сих пор остается неясным, могут ли
туроператоры формировать турпакет с перелетом
до Каира, а из него на курорты Египта внутренними рейсами. Также юристами двояко трактуется
вопрос о правомерности формирования туров с перелетом через третьи страны. С юридической точки зрения ситуация непростая: в Указе президента
ничего не сказано про транзит через другие страны,
но в Ростуризме заявили, что на данный момент туроператоры имеют право формировать туры только
на базе регулярного сообщения с Каиром. Но оно,
скорее, интересует египетских болельщиков, которые планируют прилететь летом в Москву на чемпионат мира по футболу, в котором команда Египта
принимает участие.
В апреле нынешнего года должны продолжиться
переговоры о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и египетскими
морскими курортами. Группа российских специалистов посетит Египет с инспекцией, после чего может
проясниться вопрос относительно даты снятия ограничений. По словам председателя совета директоров
группы компаний ANEX Tour Нешета Кочкара, разрешение на полеты из России может быть получено
только в июне. Об этом он поведал в интервью турецкой газете Daily Sabah.

Из-за прерванного несколько лет назад авиасообщения египетская туротрасль понесла большие потери.
Самый серьезный удар пришелся на гостиничный
сектор, что привело к росту безработицы и серьезному сокращению номерного фонда. Из-за отсутствия
постояльцев многим египетским отелям пришлось
закрыться, а те, что остались, существенно снизили цены на проживание. Как говорят в египетских
СМИ, ночь в бюджетном трехзвездном отеле в Хургаде предлагается всего за $7–8, в отеле 4* — за $14–15,
а сутки в пятизвезднике на all inclusive — всего за $20.
От отсутствия туристов, в первую очередь россиян,
пострадали и сопутствующие отрасли.
Однако в стране полны оптимизма в связи с информацией о скором возобновлении регулярного, а
возможно, и чартерного авиасообщения. Египтяне
верят, что, как только это случится, россияне массово полетят отдыхать в Страну Пирамид. По словам
заместителя руководителя Союза туристических палат Египта Мостафы Хелиля, сказанных им корреспонденту Российского информационного агентства
«Новости», восстановления иностранного турпотока
в республике ждут уже к концу этого года. Ключевая
роль отводится российскому рынку. В стране при
частичном возобновлении авиасообщения между нашими странами планируют принять не менее
300 тысяч российских туристов, если же будут запущены чартерные полеты, то поток россиян может
вырасти значительно.
Игорь Горностаев и Федор Юрин

ЧАРТЕРЫ ПОКА НЕ ЛЕТЯТ…
В соответствии с документом от 2 января 2018 года
«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 года № 553 «Об
отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и
иных противоправных действий» туроператоры имеют право формировать туры в Арабскую Республику
Египет на базе регулярного авиасообщения только
с Каиром.
В Ростуризме, комментируя данный документ, заметили, что «реализация турпродукта, включающего перевозку туристов с территории Российской
Федерации воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой на территории
третьих стран, недопустима, так как не соответствует
положениям Указа Президента».
Смутные перспективы открытия чартерных полетов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду привели к тому, что
многие крупные компании заняли выжидательную
позицию. В компании ANEX Tour объяснили, что
пока преждевременно говорить о продаже туров на
египетские курорты, а рейсы с перелетом в Каир и ранее не были особенно популярными из-за продолжительного трансфера. Не планирует пока заниматься
турами в Египет и TEZ Tour, о чем заявил представитель руководства туроператора Александр Буртин.
Генеральный директор компании «Пегас Туристик»
Анна Подгорная отметила: «Нам экономически
выгоднее отправлять наших клиентов в Хургаду и
Шарм-эль-Шейх на чартерных рейсах. Пока офици-

январь-февраль 2018

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» определили,
какие направления стали
самыми популярными у российских путешественников
и как изменились цены на
перелеты в 2017 году. Так,
авиатарифы за прошлый год
снизились примерно на 4,6%.
Наибольшее падение — на
12% — показали полеты за
границу. Внутренние рейсы
подешевели на 4%. Наиболее востребованными вновь
были курортные направления. Первое место принадлежит перелетам из Москвы в
Крым — 7,2% от общего числа
проданных билетов по России. Второе место заняли рейсы из Москвы в Сочи — 6,5%,
третье — в Петербург — 3,5%.
Следует отметить, что топ-10,
как среди внутренних, так и
среди зарубежных направлений, принадлежит вылетам
из Москвы. Международные
направления не претерпели
значительных
изменений.
На первом месте в ближнем
зарубежье вновь оказались
рейсы в Кишинев; самым подешевевшим (на 32%) направлением в десятке лидеров стал
Минск. Среди маршрутов в
дальнее зарубежье лидерство,
как и год назад, принадлежит
рейсам из Москвы в ТельАвив. Далее идет Турция,
в топ-10 сразу три строчки
принадлежат перелетам в эту
страну: рейс Москва — Стамбул, занимающий 2-е место;
Москва — Анталия, находящийся на 3-й позиции; Краснодар — Стамбул, занявший
9-ю строчку рейтинга.
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Новичков допустили
к полетам в ЕАЭС
Минтранс РФ внес необходимые поправки в Федеральные
авиационные правила (ФАП), которые разрешают новым
перевозчикам выполнять рейсы в страны Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), не отлетав определенный
срок на внутрироссийских маршрутах. Инициатором такого
предложения стала недавно созданная региональная авиакомпания «Азимут», базирующаяся в новом ростовском
аэропорту «Платов».
Согласно прежней редакции правил, начинающие свою полетную деятельность авиакомпании перед выходом на международные маршруты должны были отработать на внутренних линиях без существенных нареканий со стороны
авиационных властей не менее двух лет. Исключение действовало только для перевозчиков, у которых допуск к зарубежным рейсам имели головные компании. Теперь транспортное
ведомство сделало исключение для рейсов в страны ЕАЭС,

а также для тех эксплуатантов авиатранспорта, чьим единственным учредителем, как сказано в поправках, выступает
федеральный орган исполнительной власти.
Кроме того, ранее Минтранс внес в ФАП поправки, позволяющие авиакомпаниям выполнять регулярные полеты, имея
в парке всего три воздушных судна, но обязательно отечественного производства. Согласно прежним правилам, для
допуска на регулярные линии должно быть 8 и не обязательно российских самолетов. С меньшим флотом разрешалось
осуществлять только чартерные рейсы. В настоящее время
новый авиаперевозчик «Азимут» имеет в парке 4 отечественных лайнера Sukhoi Superjet 100, а портфель заказов
компании насчитывает более десяти аналогичных авиалайнеров. Таким образом, как отмечают эксперты, инициатива
Минтранса направлена на поддержку как новой компании,
так и российского авиастроения.

Во «Внуково» придет метро
В столичном аэропорту «Внуково» в ближайшие годы планируют
открыть станцию метро Калининско-Солнцевской линии. Об этом
сообщила пресс-служба московского департамента строительства.
Уже начались проектирование и трассировка этого участка метрополитена. Как рассказал руководитель департамента Андрей Бочкарев,
за три-четыре года намечено построить две станции после «Рассказовки», которые позволят дойти до «Внуково»; конечную станцию
разместят на поверхности — это необходимо для того, чтобы интегрировать ее с действующей инфраструктурой аэропорта.

Аэропорты хотят жить
по своим правилам
Аэропорты московского региона разработали проект свода правил поведения пассажиров на своей территории и
попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева рассмотреть возможность введения административной ответственности за их нарушение. Об этом сообщил
заместитель генерального директора по обслуживанию
пассажиров и воздушных судов аэропорта «Шереметьево»
Дмитрий Кайгородов. По его словам, подмосковные воз-

душные гавани хотят перенять опыт правил пользования
Московского метрополитена, где существует свой кодекс
административных правонарушений (КоАП). Аналогичный
документ создан совместно тремя аэропортами, базирующимися в Московской области: «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Такая мера, по мнению их руководства,
потребуется в рамках подготовки московского авиаузла к
предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года.

Air Arabia
полетела
из «Шереметьево»

Первая и самая крупная бюджетная авиакомпания
на Ближнем Востоке и в Северной Африке Air Arabia
запускает рейсы из Международного аэропорта «Шереметьево» в Шарджу (ОАЭ). С 1 февраля 2018 года
перелеты осуществляются четыре раза в неделю — по
вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а с
1 марта 2018-го станут ежедневными.
Рейс G9951 вылетает из аэропорта Шарджи (SHJ) в
09:10 и прилетает в аэропорт «Шереметьево» в 13:35;
обратный рейс — в 14:35, прибытие в Шарджу — в
20:45. Таким образом, арабский авиаперевозчик удваивает количество рейсов из Москвы, предлагая своим
пассажирам ежедневные прямые перелеты в Шарджу из
двух столичных аэропортов.
«Мы благодарим власти Российской Федерации и Международный аэропорт «Шереметьево» за теплый прием.
Москва — это мегаполис, который наполнен культурой,
и аэропорт «Шереметьево» успешно дополняет маршрутную сеть, предоставляя нашим клиентам еще больший выбор и комфорт для путешествий, — сказал генеральный директор группы компаний Air Arabia Адель
Аль Али. — Благодаря удобным и доступным вариантам полетов и нашим удостоенным наград услугам,
мы продолжаем предлагать клиентам лучший сервис и
уверены, что новый пункт вылета станет успешным дополнением к уже существующим рейсам в Москву, что
делает столицу России уникальным направлением на
нашей карте маршрутов».
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

«Эйр Астана»
получила A321neo

Ведущий авиаперевозчик Казахстана получил первый лайнер Airbus А321neo. Новейшее воздушное судно приобретено в операционный лизинг от компании AerCap в рамках соглашения о поставках трех A321neo и одного Airbus A320neo.
Авиалайнер A321neo (new engine option) имеет двухклассную компоновку. Вместимость салона бизнес-класса —
28 пассажиров, экономкласса — 151 пассажир. Салоны оборудованы персональными мониторами с индивидуальной
системой развлечений. Воздушное судно будет совершать
полеты по внутренним и международным маршрутам.
В настоящее время компания «Эйр Астана» эксплуатирует
13 самолетов семейства А320 и один А320neo, поставленный
в 2016 году. К 2020 году авиаперевозчик намерен увеличить
парк самолетов А320neo до 17 единиц.
Лайнеры A320neo относятся к семейству узкофюзеляжных
реактивных самолетов нового поколения. Они оборудованы
двигателями Pratt & Whitney и имеют так называемые законцовки крыла, что обеспечивает экономию топлива 15%
по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, A320neo
имеют самый низкий уровень шума в своем классе и комфортный салон с вместительными багажными полками и
новой системой освещения.
Фото: Елена Сергиенко

В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ С конца марта из аэропорта приграничного финского города Лаппеенранта в аэропорт итальянского города Бергамо начнут летать рейсы ведущего европейского
лоукостера ирландской авиакомпании Ryanair. Полеты
будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам. Аэропорт Бергамо традиционно обслуживает
и пассажиров из находящегося недалеко от него Милана. С 16 мая авиакомпания также запустит рейсы в
столицу Греции Афины. Как сообщил глава аэропорта
Лаппеенранты Эйя Йоро, воздушный порт активно готовится к приему и российских пассажиров, которые
заинтересуются этими перелетами. В здании небольшого аэровокзала появятся указатели на русском языке. Кроме того, намечено запустить специальный автобус в Санкт-Петербург.

Новый терминал для Korean Air

Сады, библиотека, обзорная площадка и концертный зал — всё это есть в только что построенном Терминале-2 Сеульского аэропорта
«Инчхон». В здании аэровокзала установлены
капсулы для сна, открыт семейный зал ожидания. Продуманы многочисленные услуги для
транзитных пассажиров, в том числе душевые
кабины, рестораны и магазины duty free. Путешественников, следующих через Сеул, ждут
бесплатные обзорные туры по городу.
С января все рейсы Korean Air переведены в
новый аэровокзальный комплекс, который
спроектирован при участии этого крупнейшего южнокорейского авиаперевозчика и
предназначен для его пассажиров, а также
еще трех авиакомпаний глобального альянса
SkyTeam: Delta Air Lines, Air France и KLM.
Как отмечают в авиакомпании, открытие нового
терминала не только увеличит пассажиропоток
аэропорта, но и позволит Korean Air успешнее развивать «Инчхон» в качестве ведущего хаба Азии.
Терминал-2 способен обслужить 18 млн человек в
год и спроектирован с учетом передовых решений
в сфере дизайна, экологии и безопасности.

Здесь открыт лаундж для регистрации клиентов первого класса. Пассажирам бизнес-класса
и участникам программ лояльности премиаль-

Vietnam Airlines предлагает полеты
из Москвы во Вьетнам на B787-9 Dreamliner

✔ Один из крупнейших в Центральной и Восточной Европе воздушный лоукостер Wizz Air в конце 2017 года
ввел принципиально новые правила провоза багажа:
его пассажиры получили право бесплатно провозить в
качестве ручной клади чемодан весом до 10 кг. При этом
размер сумки, которую путешественник может взять с
собой в салон, не должен превышать габаритных размеров 55 × 40 × 23 см. Без дополнительной оплаты на борт
разрешено проносить и товары из магазинов duty free.
Прежде у этой авиакомпании было разделение ручной
клади на бесплатную маленькую размером 42 × 32 × 25 см
и большую платную — 56 × 45 × 25 см весом до 15 кг.
✔Авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS
и Brussels Airlines, входящие в объединение Lufthansa
Group, назвали самые популярные маршруты у российских пассажиров. Летом 2017-го наиболее востребованными направлениями в Европе стали Барселона, Ницца
и Париж, а также Рим и Лиссабон. Среди дальнемагистральных направлений первое место занял канадский Торонто. Летний рейтинг на других континентах
возглавили американские пункты полетов: Нью-Йорк,
Лос-Анджелес, Майами и Бостон. Спрос на рейсы в
Нью-Йорк и Лос-Анджелес в 2017 году, по сравнению
с 2016-м, вырос на 45 и 135% соответственно. Всего в
летние месяцы 2017-го пассажиропоток на российских
рейсах авиакомпаний Lufthansa Group увеличился на
30%. Среди туристов из России заметно возросла и глубина бронирования, составив в среднем 2,5 недели до
намеченного полета.
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ных уровней доступны отдельные стойки регистрации. Общее число собственных помещений
Korean Air в «чистой зоне» нового терминала
увеличилось в два раза: это два бизнес-зала, зал
для участников программы лояльности, зал повышенной комфортности для первого класса.
Благодаря увеличению количества киосков самостоятельной регистрации, внедрению автоматической регистрации багажа и совершенствованию
других процессов ожидается сокращение времени
регистрации и предполетных процедур в среднем
на 20 минут. В новом терминале пассажир может
самостоятельно распечатать посадочный талон и
сдать багаж.
Добираться до аэропорта и ориентироваться в
новом аэровокзальном комплексе тоже стало
удобнее. Транспортный центр, включающий
станцию метрополитена и автобусный терминал, находится под одной крышей с аэропортом. Используя смартфон, пассажир в режиме
реального времени может получать различную информацию, основанную на его точном
местоположении, включая маршрут к любому
лаунджу или выходу на посадку.

Национальная компания Вьетнама Vietnam
Airlines благодаря предстоящему началу эксплуатации одного из самых современных широкофюзеляжных лайнеров Boeing 787-9 Dreamliner
делает значительный сервисный шаг в качестве
четырехзвездного авиаперевозчика. В новом
поколении самолетов Boeing 787 используются
самые современные технологии, позволяющие
пассажирам чувствовать себя комфортно в течение всего полета. В первую очередь это принципиально новый салон бизнес-класса: удобная
компоновка кресел — 4 в одном ряду по схеме
1-2-1, раскладывающихся в полноценную кровать, позволяет путешественникам получить

больше личного пространства и отдохнуть во
время перелета.
Отличительной особенностью пассажирского салона лайнера стали более вместительные
и удобные багажные отделения, обновленные
иллюминаторы, а также современная система
очистки и кондиционирования воздуха, поддерживающая в салоне оптимальную влажность и
температуру. Пассажирам понравится и новая
светодиодная подсветка, меняющая яркость
освещения в зависимости от времени суток.
В самолете поддерживается такое же давление,
как на земле, что помогает лучше адаптироваться к изменению часовых поясов на длительных

маршрутах, включая и рейсы, следующие из
Москвы во Вьетнам и обратно.
Во всех классах обслуживания пассажиры могут
пользоваться индивидуальной развлекательной
системой VOD. К услугам путешественников видеофильмы, в том числе новинки кино. Кроме
того, можно послушать музыку и поиграть в различные электронные игры. Надо также отметить,
что одной из основных особенностей Boeing 787-9,
по сравнению с другими авиалайнерами, является
то, что он изготовлен из новейших высококачественных композитных материалов, которые позволяют перевозить больше пассажиров и грузов,
экономя при этом более 20% топлива и сокращая
таким образом вредные выбросы в атмосферу.
С запуском B787-9 Vietnam Airlines предложит своим пассажирам продукты и услуги более высокого
качества. Изменения коснулись как стандартных
вещей — одеяла, подушки, косметика и другое, так
и бортового меню. В бизнес-классе будут предлагать новые блюда, которые сервируются и подаются
в специально созданной посуде. Винная карта, в
которую вошли лучшие вина из Франции и Южной Африки, приятно удивит даже искушенного
ценителя. Вьетнамская авиакомпания сотрудничает с ведущими шеф-поварами, создающими уникальные блюда и напитки, которые уже в полете
передают пассажирам частичку вьетнамской и мировой кулинарной культуры. Профессиональный
персонал, обладающий специальными навыками,
оказывает своим гостям необходимую помощь на
всех этапах воздушного путешествия.
Как отмечают эксперты, запуск Boeing 787-9 станет большим прорывом в качестве и эффективности национального авиаперевозчика Вьетнама, что повысит его конкурентоспособность,
имидж, а также лояльность клиентов.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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The Ritz-Carlton на воде

Гостиничный бренд The Ritz-Carlton начал строительство своего первого круизного лайнера на судостроительной верфи
в Виго, Испания. Уже в 2019 году The RitzCarlton Yacht Collection станет оператором роскошных круизных путешествий.
«Мы рады отпраздновать это важное событие, знаменующее начало нашего пути
к официальному запуску проекта The
Ritz-Carlton Yacht Collection. Закладка
судна является воплощением давней мечты сети The Ritz-Carlton, — рассказала ее
бренд-лидер Лайза Холлидей. — Наши
уникальные круизные яхты класса люкс
позволят вывести и наш знаменитый гостиничный сервис, и его традиции на новый уровень, даря гостям незабываемые
впечатления от отдыха на воде».
Бронирование круизов на первой из трех
роскошных яхт начнется в мае 2018 года.
Круизное судно будет следовать, в зависимости от сезона, по разным туристическим маршрутам в Средиземном море,
Северной Европе, Карибском бассейне и
у берегов Латинской Америки. Индивидуально спроектированный 190-метровый лайнер будет оснащен 149 каютами, в
которых смогут комфортно разместиться
до 298 пассажиров. Круизный оператор
The Ritz-Carlton Yacht Collection предложит им морские путешествия продолжи-
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тельностью от 7 до 10 дней. Яхты будут
доступны и для аренды.
В прежние времена церемония закладки
судна знаменовала установку центральной балки, которая в дальнейшем служила внутренней основой судна. Теперь,
в эпоху, когда корабли строятся сериями
из унифицированных компонентов, это
мероприятие стало символическим и
знаменует спуск первого компонента в
судостроительном доке. В корпус судна
были торжественно заложены памятные
монеты — по поверью, монеты приносят
удачу во время строительства и после
спуска лайнера на воду.
«Участие в создании The Ritz-Carlton
Yacht Collection было необычайно увлекательным. Мы начали этот проект с чистого листа и смогли создать совершенно
новый бренд. Основными принципами,
которыми мы руководствовались при
создании круизной яхты, были максимальное личное пространство и комфорт, — рассказал исполнительный директор проектов Tillberg Design of Sweden
Фредрик Йоханссон. — Закладка судна
демонстрирует, как далеко мы продвинулись в стремлении предоставить клиентам наиболее комфортабельные условия
для безмятежного отдыха на море».
Иван Коблов

Silversea представляет проект
«Моя фотоакадемия»
Silversea представляет долгожданный проект «Моя фотоакадемия» —
профессиональную фотостудию на лайнере Silver Cloud, бороздящем
просторы Антарктики.
Теперь гости экспедиционных маршрутов смогут создавать
портфолио профессиональных фотозарисовок увлекательных экскурсионных программ. Завораживающие ландшафты
и удивительная природа станут стимулом и вдохновением
для тех, кто захочет отточить свое мастерство, учась профессионально фотографировать и редактировать снимки.
«Наш новый фотопроект адресован страстным искателям приключений, которые отправляются в антарктические экспедиции. Путешествие на край земли — это уникальный жизненный опыт, полный волшебных моментов, которые с помощью
профессионального оборудования наши гости смогут запечатлеть и показывать родным и друзьям», — рассказал директор
экспедиционного департамента Silversea Конрад Комбринк.
Путешественникам предлагают овладеть искусством цифровой фотографии на индивидуальных или групповых занятиях. Академия предлагает множество специализированных
семинаров, как для начинающих, так и для профессионалов.
В числе заявленных курсов: введение в фотосъемку, социальные сети и использование программного обеспечения Adobe,
Lightroom и Photoshop для редактирования изображений.
Проект фотостудии на лайнере Silver Cloud реализован в
сотрудничестве с Galardi Media Network, швейцарской ком-

панией, специализирующейся на передовых технологиях и
новинках мультимедиа. Это творческое пространство оборудовано современной техникой, в том числе многочисленными
моноблоками HP, iMac и Samsung, четырьмя станциями для
редактирования фотографий Loupedeck для Adobe Lightroom,
современными фотопринтерами Epson и прочей техникой,
совместимой с MAC и PC. Пользование всем инструментарием бесплатное, кроме принтеров, которые доступны на платной основе для гостей, желающих распечатывать разноформатные открытки и даже создавать панорамы A2.
Кроме того, гости могут запланировать 20-минутную личную
встречу с профессиональным фотографом, чтобы получить
руководство по целому ряду вопросов — от секретов настройки фотокамеры до возможностей продвижения изображений
в соцсетях.
Silver Cloud оснащен 16 экспедиционными лодками «Зодиак»
и 10 байдарками, которые позволят научной команде лайнера, состоящей из 20 профессиональных гидов в неполярных
и 22 гидов в полярных районах, проводить увлекательные
экскурсии на лоне природы. Получить дополнительные знания об увиденных чудесах природы гости смогут в Explorer
Lounge в рамках семинаров и лекций — и всё это бесплатно.
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На гребне волны

@MSC

Какие маршруты, морские лайнеры и круизные компании, по вашему мнению,
будут наиболее востребованы у российских туристов в 2018 году?
Этот вопрос корреспондент TTG Russia традиционно задает ведущим российским операторам морских круизов в
начале года. Отвечая на вопрос, представители туристических компаний рассказали о своих направлениях круизной
деятельности, на которых они уже давно и успешно специализируются. В результате получилась картина основных
предложений по морским путешествиям отечественной круизной отрасли. Предлагаем ее вашему вниманию.
Наталья АНДРОНОВА,
генеральный директор ООО «Атлантис Лайн Морские круизы»:
— В 2018 году компания «Атлантис Лайн» предлагает обширный спектр круизных маршрутов. Это и
популярные морские туры на лайнерах Costa Cruises
и Carnival Cruise Lines, которые отличаются доступностью и демократичностью цен, и круизные линии
сегмента люкс компаний Du Ponant Yachts Cruises,
Silversea Cruises, Seabourn Cruise Line, Regent Seven
Seas Cruises, Crystal Cruises с их роскошными лайнерами. Она также охватывает и направление экспедиционных маршрутов компаний Hurtigruten Cruises и
Silversea Cruises.
Круизная география «Атлантис Лайн» широка: Средиземноморье и походы вокруг Европы, острова
Карибского моря, Юго-Восточная Азия, Арабские
Эмираты, Трансатлантика, Арктика и Антарктика,
Галапагосские острова и другие направления. Специально для российских туристов компания организует
круизы по Северной Европе, которые начинаются в
Санкт-Петербурге. По Средиземному морю и Европе
мы предлагаем многочисленные варианты на лайнерах компании Costa Cruises.
Уникальный проект «Costa по-русски» — на четырех
«Золотых лайнерах» с русскоязычным сервисом на
борту позволяет нашим туристам чувствовать себя

как дома. На лайнерах: Costa Magica, Costa Diadema,
Costa Luminosa, Costa Mediterranea — работают
русскоговорящие ассистенты и детские аниматоры,
имеются ТВ-каналы, меню и программа дня на русском языке. В круизах 2018 года путешествующим
на этих лайнерах мы предлагаем заранее приобрести пакеты экскурсий с русскоговорящим гидом по
цене — €69.
Инновационные проекты — лайнер Costa Smeralda
станет первым в мире кораблем, работающим на сжиженном природном газе. Его строительство является
частью стратегического плана Carnival Corporation &
plc — крупнейшего в мире круизного холдинга, в который входят 10 брендов, в том числе и Costa Cruises.
Второй корабль, сестра Costa Smeralda, будет создан
в Турку в 2021 году. Два новых судна Costa Cruises
будут работать на газе — самом чистом ископаемом
топливе.
Наиболее ожидаемой новинкой круизного сезона —
2018 станет лайнер Carnival Horizon с его маршрутами по Средиземноморью и Карибам. Это будет самый
инновационный лайнер во флоте Carnival. Включая в
себя всё лучшее от серии кораблей Vista class, Carnival
Horizon готовит немало новинок для своих гостей.

Константин ПУЧКОВ,
генеральный директор компании Круизный Дом «МК»:
— В 2018 году можно с уверенностью сказать, что среди морских круизов самый высокий спрос будет на
маршруты наиболее демократичных круизных компаний, больше других ориентированных на российского потребителя, то есть с расширенным русскоязычным сервисом на борту и с маршрутами, которые
учитывают предпочтения российского туриста, то
есть безвизовые или с одной визой, а также начинающих свои круизы из российских портов. И это, в первую очередь, лайнеры таких круизных компаний, как
Costa Сruises и MSC Cruises.
Стабильно продаются круизы на яркие инновационные лайнеры, например компаний Royal Caribbean
Сruises, Celebrity Сruises, Disney Сruises. Особо надо
отметить растущую популярность на круизы отечественной круизной компании «Черноморские круизы», лайнеры которой в предстоящем сезоне вновь
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будут курсировать между Крымом и побережьем
Краснодарского края с заходом в Сочи, Новороссийск, Ялту, Севастополь. Их преимущество в том,
что можно приобрести путевки с отправлением из
любого города, а также в том, что они предлагают
стопроцентный русскоговорящий сервис и демократичные цены.
Что касается речных круизов по России, то в
2018 году будет удачный сезон, поскольку скажется
отложенный спрос 2016 года. Мы уже чувствуем хороший тренд на такие направления, как круизы по
Волге, на Соловки, Валаам и по Дунаю. Наша компания
в преддверии речной навигации запустила динамические речные круизы, то есть мы предлагаем клиентам
сразу бронировать круизы с трансферами и авиаперелетами, что, безусловно, очень удобно и позволяет
сформировать поездку по специальным ценам.

Александр ИВАНОВ,
генеральный директор ООО «Инфлот круизы и путешествия»:
— Бесспорным хитом предстоящего сезона станет
новый флагман круизной компании Royal Caribbean.
Самый большой лайнер в мире Symphony of the Seas
будет спущен на воду в конце марта 2018 года и проведет свой инаугурационный сезон в Европе, предлагая 8-дневные маршруты из Барселоны и Рима. На
большинстве еженедельных отправлений с марта по
октябрь «Инфлот» гарантирует русские группы с экскурсиями. Уже сейчас круиз 28 апреля стал лидером
спроса на майские каникулы. А осенью наш ежегодный проект «Круиз Ретро FM», наиболее вероятно,
состоится именно на Symphony of the Seas.
Традиционно майские праздники для российских туристов — лучший повод отправиться в круиз вокруг
Европы. В предстоящем сезоне лучшим вариантом
такого путешествия станет отправление 29 апреля из
Барселоны в Стокгольм на лайнере Costa Magica: это
7 стран в одном маршруте, продолжительные стоянки
и превосходные цены.
Celebrity Cruises в нынешнем году возвращает в свое
летнее расписание недельные маршруты по Средиземноморью, столь востребованные среди наших

клиентов. В июне и июле недельная классика по европейским столицам будет доступна на лайнере
Celebrity Constellation, а на Celebrity Reflection лишь
одна дата 15 августа, но с красивым маршрутом и по
привлекательным ценам.
Наверное, нет региона более популярного у российских пассажиров, чем норвежские фьорды. Встретить
рассвет с видом на Гейрангер Фьорд, прогуляться по
Ганзейской набережной Бергена, посетить необыкновенный Ставангер — всё это и многое другое ждет
гостей Serenade of the Seas в круизе с отправлением
6 мая из Копенгагена. На это отправление объявлена
и планируемая русская группа.
Ситуация с визами США повлекла за собой некоторое
снижение спроса на круизы в Карибском регионе. Мы,
конечно, надеемся на изменение ситуации, однако на
ближайший год предвидим смещение спроса в Австралию и Новую Зеландию. Сделав ставку на набирающий
популярность регион, мы заблаговременно позаботились и о блоке мест на отправление Ovation of the Seas
2 ноября из Сиднея. Круиз пользуется большим спросом,
что позволяет уже сегодня планировать русскую группу.

Евгений ОПАРИН,
генеральный директор компании ООО «Магазин круизов и путешествий»:
— Круизная компания Royal Caribbean International в
2018 году порадует нас новейшим и инновационным
флагманом Symphony of the Seas, который станет и самым большим круизным лайнером в мире, превзойдя
своего предшественника Harmony of the Seas. Всё лето
2018 года этот лайнер будет базироваться в Средиземном море, выполняя еженедельные круизы из Барселоны. Его первый круизный поход состоится 31 марта.
Уже сейчас мы видим огромный спрос на него, что неудивительно, поскольку новые лайнеры всегда были и
остаются в приоритете у российских туристов.
Помимо новинок флота, нынешний год порадует и
новыми круизными программами: например, круиз
по Ирландии и Исландии. Подобных морских туров
до этого не проводилось, а россияне всегда были
неравнодушны к природным красотам и достопримечательностям. В круиз с 28 мая мы уже набрали
большую русскую группу из наших постоянных клиентов. А то, что круиз будет выполняться на одном из

лучших лайнеров компании Celebrity Cruises, лидера
круизов в сегменте премиум, только добавляет привлекательности этой программе.
Круизы из Санкт-Петербурга по столицам Северной Европы на лучшем корабле в этом регионе Regal Princess
уже много лет подряд являются лидером продаж в России, и ненешний год не станет исключением. В этот круиз
можно и нужно брать детей: места для них бесплатные в
каюте с двумя взрослыми, а на борту запланировано много развлекательных детских программ. Наличие русской
группы на борту и экскурсии с профессиональными русскоязычными гидами делают это морское путешествие
самым популярным, особенно среди новичков.
Для тех, кто выбирает наиболее бюджетный вариант
отдыха, компания Costa Cruises предлагает уникальную
возможность отправиться в водный тур на одном из четырех кораблей «золотой русской коллекции» с русскоязычным обслуживанием на борту. Всё это, безусловно,
пойдет на пользу развития морских круизов в России.
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КРУИЗЫ
Татьяна ДАВЫДКИНА,
продукт-менеджер по морским круизам компании «Натали Турс»:
— Подводя итоги 2017 года, отмечу, что наши клиенты, как и прежде, остались верны своим предпочтениям — в плане выбора как регионов плавания,
так и круизной компании Costa Cruises. Первое место по популярности можно смело отдать круизам
по Западному и Восточному Средиземноморью из
портов Барселоны, Савоны, Чивитавеккьи, Неаполя, Марселя и Венеции. За ними следуют круизы из
Санкт-Петербурга по Скандинавии и по Северной
Европе из Амстердама и Киля. Не остались без внимания наших туристов и греческие острова из Афин
и Дубровника.
В зимнем и летнем сезоне 2018 года ожидаются
большие перемены, так как компания Costa Cruises
выходит на новый уровень. Во-первых, четыре ее
круизных судна обозначены как «Золотые лайнеры»
для русскоязычных пассажиров: Costa Diadema, Средиземноморье — круглый год; Costa Mediterranea,
ОАЭ — зима; Costa Luminosa, Восточное Средиземноморье из Венеции — лето; Costa Magica, Северная
Европа из Санкт-Петербурга — лето. Это означает,
что на данных лайнерах русскоязычным гостям будет
предложен индивидуальный сервис согласно предпочтениям российской публики. Во-вторых, теперь

каждый турист может по своему усмотрению выбрать из нескольких тарифов. Экономным путешественникам подойдет «Базовый»; более расширенные
пакеты — «Комфорт Классик», «Комфорт Премиум»;
самый высокий тариф — «Делюкс». Помимо этого,
можно заранее выбрать тариф с двумя экскурсиями
на русском языке.
Со своей стороны мы собираемся на лето предложить,
помимо классических круизов продолжительностью
7 ночей, также мини-круизы 3–5 ночей и более продолжительные программы на 9–12 ночей. География
круизных туров останется неизменной: Скандинавия
из Санкт-Петербурга, Восточное и Западное Средиземноморье, Северная Европа. Будут представлены
трансатлантические круизы: «Невероятный вояж
№ 1» из Ла-Романы в Барселону (19 ночей) и «Невероятный вояж № 2» из Ла-Романы в Савону (20 ночей).
Мы ожидаем удачный летний сезон. Тем более что
в ближайшее время будет осуществлена интеграция систем бронирования между «Натали Турс» и
Costa Cruises. Это облегчит работу менеджерам турагентств, поскольку бронирование будет подтверждаться незамедлительно, что позволит сразу же выбрать каюту и палубу.

Валентин ЕЛИСЕЕВ,
президент круизного центра «Нептун»:
— Согласно рейтингу регионов круизного плавания,
Средиземное море является явным лидером. На его
просторах в 2018 году в сегменте условно недорогих
круизов будут конкурировать 7-дневные туры по Западному и Восточному Средиземноморью компаний
Costa Cruises, MSC Cruises. Сопоставимы по цене —
$650–950 за 7 ночей — будут и круизы из Венеции
на лайнере Rhapsody оf the Seas компании Royal
Caribbean International.
В более дорогом сегменте безусловными лидерами
окажутся круизные туры из Барселоны на Symphony
of the Seas, новейшем лайнере-гиганте этой же компании с тарифами от $1250 за 7 дней. Помимо самых
невероятных развлечений, его отличает и русскоговорящий сервис на борту. «Нептун» уже запланировал на нем русские группы на весь сезон.
Несколько дороже обойдется недельное путешествие
на лайнере Norwegian Epic компании Norwegian
Cruise Line. Хороший спрос мы прогнозируем и на
более длительные, 10–11 ночей, круизы класса пре-
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миум на Celebrity Constellation и Celebrity Reflection
компании Celebrity Cruises. Цены на них сопоставимы с ценами на Symphony of the Seas, а иногда даже
дешевле.
Морские туры остальных компаний для круизных
гурманов следующие. В Северной Европе лидирующее положение наверняка вновь займут круизы из
Санкт-Петербурга. И о них, уверен, подробно расскажут другие. Но я бы обратил внимание на огромный
выбор предложений в этом регионе у Royal Caribbean
International. Конечно, наши туристы вновь будут
активно интересоваться морскими походами вокруг
Европы. И здесь, скорее всего, решающую роль станет играть цена.
И наконец, азиатские круизы. Та же Royal Caribbean
практически круглый год представлена там тремя
лайнерами: Quantum of the Seas, Ovation of the Seas,
Voyager of the Seas. Добавим к ним еще и Celebrity
Millennium, который выполняет 14-дневные круизные программы.

Анна МЕРКУШОВА,
руководитель отдела формирования продукта круизного оператора «Вип Круиз»:
— Динамика бронирований последних лет демонстрирует, что всё больше туристов выбирают дальние
и экзотические направления. В целом круизеры достаточно опытные путешественники, которые побывали во многих странах, но их выбор всё чаще падает
на нетривиальные маршруты — по Азии, Персидскому заливу, Южной Америке. К сожалению, в связи со
сложностями получения виз в США, еще одно популярное направление — Карибский бассейн — остается менее востребованным.
Что касается традиционно популярного летнего направления — Европы, то здесь всё большее внимание

привлекают круизы по Северной Европе с посещением норвежских фьордов. В 2018 году в этом регионе будет курсировать лайнер 2016 года постройки
Koningsdam круизной компании Holland America
Line, совершающий недельные круизы из Амстердама. Всё чаще внимание туристов привлекают и маршруты вокруг Европы с заходом в Лиссабон, посещением севера Франции и Испании. На том же лайнере
есть похожий маршрут с отправлением 1 мая.
Как обычно, высок спрос на новейшие лайнеры
2018 года c недельными круизами по Средиземному
морю: Symphony of the Seas и MSC Seaview.

Михаил ФЕЛЬДМАН,
руководитель круизного департамента туроператорской компании PAC GROUP:
— В 2018 году круизная компания MSC Cruises и
туроператор PAC Group предлагают много новинок,
которые, безусловно, повлияют на предпочтения
туристов. Начнем с самого популярного региона —
Западного Средиземноморья: на протяжении всего
сезона с апреля по октябрь PAC Group организует
еженедельные русскоязычные группы на лайнере
MSC Fantasia в круизе «Лазурные берега» с возможностью посадки в Генуе, Риме или Барселоне и возможностью выбора широкого спектра групповых
программ «Круиз + город» и «Круиз + пляж».
С июня новый лайнер MSC Seaview начнет выполнение круизных программ «Западное Средиземноморье». Этот флагман 2018 года, рассчитанный на перевозку более 5000 пассажиров, представит уникальные
для круизного рынка возможности за счет своей революционной архитектуры — близкие к морю зоны
отдыха, открытые пространства, панорамные виды…
Важной особенностью предстоящего сезона станут и
совместные с авиакомпанией S7 Airlines воскресные
групповые программы «Круиз + авиа» с прямым регулярным рейсом Москва — Генуя. Они обеспечат
максимальный комфорт требовательным круизным
пассажирам: самый короткий перелет в регион, самый близкий трансфер из аэропорта в порт и пешая
доступность центра города.
Еще одна важная новость — выход MSC Preziosa,
новейшего лайнера в классе Fantasia, на линию
«Музыка фьордов и города Балтики» из Санкт-Петербурга. Лайнеры этого класса также позволяют ценителям отдыха класса люкс отправиться в
самый популярный круиз из Северной столицы

в сьютах MSC Yacht Club с первоклассным обслуживанием. Эта концепция позволяет объединить
уединенность и комфорт круизов люкс с многообразием возможностей отдыха, присущего огромным современным лайнерам.
В сентябре 2018 года в Санкт-Петербург впервые зайдет флагман 2017 года MSC Meraviglia, единственный
лайнер, предлагающий шоу цирка Du Soleil на море.
Из Петербурга туристы смогут совершить круизы
по балтийским столицам или отправиться в путешествие вокруг Европы в Средиземноморье. Кстати,
в летний период желающие имеют возможность забронировать на MSC Meraviglia круизы c гарантированными русскоязычными группами в Исландию или
Ирландию, но уже из Гамбурга.
И наконец, круглогодичные безвизовые Карибы на
одну или две недели. Уникальные еженедельные круизы из Гаваны выполняются уже второй год и стали
настоящим бестселлером на нашем рынке. Все заезды
идут с гарантированными русскоязычными группами: наш представитель на борту, экскурсии, программа дня на русском и многое другое. При имеющихся
сложностях с оформлением виз США, необходимых
для подавляющего большинства карибских круизов,
круизы «Куба и Карибы» становятся еще более привлекательными. Напоминаем, что это тот редкий
случай, когда туристы из России оказываются в более
привилегированном положении, чем европейцы, поскольку нашим гражданам не нужны визы. И не только на Кубе, но и в портах Ямайки, Белиза, Гондураса,
Мексики и Каймановых островов.
Игорь Горностаев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Spa-курорт в русской избе
В ноябре минувшего года в Плёсе открылся первый в России фитнес-курорт «Вилла Плёс».
Он расположен на берегу Волги, в 10 километрах от старинного города, на территории бывшей купеческой усадьбы
«Тихая пристань», по соседству с которой в свое время снимал дачу Федор Шаляпин.
граниченные возможности для занятий спортом на
свежем воздухе: зимой это лыжи и скандинавская
ходьба, летом — силовые тренировки, горный велосипед, растяжка и йога.
Все оздоровительные программы включают
обязательные spa-процедуры, разработанные
индивидуально, с учетом поставленных задач.
В начале программы каждый гость проходит
фитнес-тестирование на газоанализаторе, в рамках которого определяют персональные пульсовые зоны и составляют план тренировок. Такое
тестирование позволяет учесть индивидуальные
особенности организма и достичь результата
в оптимальные сроки без вреда для здоровья.
Специалисты «Виллы Плёс» определяют необходимое для динамической и статической работы время, рассчитывают время восстановления
организма. Кроме того, гости получают консультацию диетолога, во время которой измеряют
процентное содержание и распределение жира и
мышц, количество воды в организме, рассчитывают индивидуальный обмен веществ. На основе
полученной информации создается персональное меню гостя, в котором активно используются сезонные продукты, выращенные местными
фермерами.
На территории гостиницы оборудованы современные теплицы, где выращивают экологически чистые
овощи, высажены фруктовые сады, есть розарий и
источник с чистой питьевой водой. Подобрать правильное питание, основанное на индивидуальных
потребностях каждого гостя, — одна из важнейших
задач шеф-повара «Виллы Плёс» Даниэля Эгрето.
Он специализируется на классической французской
и средиземноморской кухне, сочетает в своих блюдах традиции разных стран.

Идея создания курорта принадлежит французскому бизнесмену и его русской супруге, которые,
побывав однажды в Плёсе, были очарованы живописными видами и особой атмосферой этого
места. «Вилла Плёс» объединила в себе красоту
русской природы и сервис образцовых французских spa-отелей. Создатели разработали новую
систему комплексной «перезагрузки» организма,
совместив физические нагрузки, здоровое питание, spa-программы, арт-терапию и экологическую архитектуру.
На въезде в «Виллу Плёс» гостей встречает фигура
большого черного медведя в стиле поп-арт. Созданный несколько лет назад известным французским
скульптором Ричардом Орлински, медведь стал
символом курорта.
Отель открылся с 21 сьютом, но в феврале их количество будет увеличено. К услугам гостей ресторан,
чайная комната, spa-комплекс, бассейн, несколько
видов бань, спортивные залы, спортивный магазин
и пункт аренды спортивного инвентаря. Дизайном
отеля и окружающей территории занимались итальянские и русские архитекторы и ландшафтные
дизайнеры. В оформлении использованы натуральные природные материалы: дерево и камень.
В основе конструкции шале архитекторы заложили
каркас классической русской избы, но в современной интерпретации.
На территории курорта площадью 60 га расположены спортивные площадки для занятий на открытом
воздухе, беговые и велосипедные дорожки, проложены маршруты для пеших прогулок. Здесь можно гулять по лесу, наслаждаясь чистым воздухом и
любуясь живописными закатами. Для гостей созданы комплексные оздоровительные программы.
Фитнес-курорт «Вилла Плёс» предоставляет нео-

«Коринтии» — пятнадцать

Шопинг в стиле
The Bicester Village

В январе 2018 года компания Value Retail,
специализирующаяся на создании и управлении
luxury-аутлетов, представила новый бренд The Bicester
Village Shopping Collection.

В феврале отель Corinthia St. Petersburg отметил
свое 15-летие праздничной вечеринкой Corinthia
Anniversary Gala для друзей и партнеров. Гостей развлекали артисты и угощал шеф-повар отеля.
Собравшимся рассказали об истории компании
Corinthia Hotels, основанной семьей Пизани на
Мальте в 1962 году, а также о достижениях и планах санкт-петербургского отеля, который с успехом
принимает путешественников и проводит масштабные мероприятия в трех своих исторических зданиях на Невском проспекте.
За 15 лет отель Corinthia St. Petersburg завоевал немало престижных международных наград: с 2011
по 2017 год гостиница пять раз была отмечена
премией World Travel Awards в номинации «Ведущий конференц-отель России»; в 2015 году отель
получил премию Russian Business Travel & MICE
Award в номинации «Лучшая конгрессная гостиница Санкт-Петербурга»; в 2016-м он был признан
«Лучшим MICE-отелем России» по версии Russian
Hospitality Awards.
Среди пятизвездных отелей Северной столицы
только Corinthia обладает 17 моделируемыми залами общей вместимостью 1000 человек, в которых
можно организовать мероприятия различного формата — от международных конференций и официальных банкетов до частных свадеб и роскошных
светских событий.
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В настоящее время в Corinthia St. Petersburg завершается двухлетняя реновация. Был обновлен дизайн 280 номеров, а также перестроено лобби: над
ним поработали британские дизайнеры, авторы
великолепного лобби в отеле Corinthia London, в
2011 году завоевавшего премию European Hotel
Design Awards. Полностью работы будут завершены
в конце апреля 2018 года.
Отель Corinthia St. Petersburg в 2002 году был приобретен группой Corinthia Hotels, которая впоследствии провела фундаментальную и бережную реконструкцию трех исторических зданий
XIX века, инвестировав в них около €100 млн. В благодарность за это в год 300-летия Санкт-Петербурга
городские власти установили возле Адмиралтейства именной памятный медальон, адресованный
Corinthia Hotels, с подписью: «Меценатам реставрации с благодарностью от Петербурга».
На сегодняшний день бренд Corinthia объединяет флагманский отель Corinthia Hotel and
Residences в Лондоне, два отеля Corinthia на Мальте — в Сент-Джулиансе и Аттарде — и по одному
в Будапеште, Лиссабоне, Праге, Хартуме, Триполи и
Санкт-Петербурге. В 2019 году компания планирует
открыть отель Corinthia Grand Hotel Astoria в Брюсселе и пляжный курорт Corinthia at Meydan Beach
в Дубае.
Мария Желиховская

Он являет собой коллекцию из 11 бутик-городков в
Европе и Китае и знаменует эволюцию идентичности коллективного бренда компании от Chic Outlet
Shopping.
Двадцать два года назад Bicester Village стал первым
представителем уникальной новой эмпирической
концепции в Европе и превратился в одно из ведущих направлений роскошного шопинга, признанное во всем мире. Товары, которые сегодня предлагают все бутик-городки Bicester Village в Европе
и Китае, обусловливают их исключительный успех.
Новый бренд аккумулирует уникальные шопинг-впечатления и напоминает о том, что создавшая его компания обладает предпринимательским
духом, который помогает ей создавать всё новые и
новые возможности для ее гостей и партнеров.
The Bicester Village Shopping Collection by Value Retail —
сокровищница, насчитывающая более 1300 пре-

красных бутиков ведущих мировых брендов индустрии моды и стиля жизни. Все они в течение года
предлагают экономию до 60% от рекомендованной
розничной цены, а иногда и больше.
Каждый бутик-городок — это праздник для чувств,
вдохновляющий гостей, это незабываемые впечатления в сочетании с пятизвездным гостеприимством, роскошные услуги для гостей, это множество
превосходных ресторанов, искусство и театр, это
креативные pop-up-заведения и прекрасное соотношение цены и качества. Каждый бутик-городок
отражает и прославляет культуру и архитектуру места, в котором он находится.
The Bicester Village Shopping Collection стала самым
желанным модным брендом, где принимают самых
взыскательных гостей со всего мира. Любой день,
проведенный здесь, станет уникальным и необычайно увлекательным!

январь-февраль 2018
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Les Grandes Alpes
на российском рынке

Hôtel Martinez:
номер два в Европе
В конце 2017 года Корпорация Hyatt Hotels объявила о намерении легендарного Hôtel Martinez
стать частью бренда Unbound Collection by Hyatt.
Отель откроет свои двери после полной реновации весной 2018 года, сохранив историческое
название Martinez, и станет вторым европейским
представителем бренда наряду с парижским Hôtel
du Louvre и шестым во всем мире.
Каждый отель в коллекции Unbound by Hyatt может гордиться уникальной историей, выдающейся
архитектурой, особенным расположением. Отель
Martinez не стал исключением. Бывший дом английских аристократов в 1929 году был переделан хотельером Эммануэлем Мартинесом в самую большую
гостиницу на Лазурном Берегу. Отель быстро завоевал популярность среди знаменитостей и выдающихся людей своего времени, стал одной из главных
достопримечательностей Французской Ривьеры.
По словам генерального менеджера отеля Martinez
Алессандро Креста, особый шарм и удивительная
история гостиницы позволяют ему стать идеальным представителем бренда Unbound Collection
by Hyatt. В рамках проекта реновации дизайнеры стремятся сохранить элементы стиля ар-деко,
подчеркнуть статус здания, лишь немного «освежив» его исторические детали.
Отель Martinez располагается на набережной
Сroisette и предлагает гостям изумительный вид
на Каннскую бухту и Средиземное море. Реновация всех 409 номеров была проведена под руководством парижского дизайнерского бюро
Pierre-Yves Rochon с соблюдением традиций
французского и итальянского дизайна интерье-

ров. Переступив порог номера, гости попадут в
уютный и элегантный интерьер с кожаной мебелью в нежно-голубых или светло-желтых тонах и
белой лаковой фурнитурой. Некоторые из новых
номеров украшены белыми мозаичными полами.
Просторные современные интерьеры новых номеров в стиле ар-деко, тщательно продуманные самим Пьер-Ивом Рошоном, призваны напоминать
о роскошной жизни Французской Ривьеры 1930-х
годов. Дизайн-концепция создает ощущение легкости и абсолютного простора, чтобы гости чувствовали себя в гармонии с внешней средой.
Главный ресторан отеля — знаменитый La Palme
d’Or — удостоен двух звезд Michelin и специализируется на блюдах из лучших местных продуктов.
С его террасы открывается живописная морская
панорама. Концепция второго ресторана, оформленного в «зеленой» тематике с использованием
большого количества садовых растений, создает
уютную атмосферу для знакомства с традиционной средиземноморской кухней.
Гости могут расслабиться на частном пляже отеля, а также в spa-центре The L. Raphaël
Beauty. Для тех, кто не перестает заниматься
спортом в отпуске или командировке, открыт
фитнес-клуб Hyatt StayFit; можно заняться
и водными видами спорта. Для бизнес-путешественников отель Martinez предлагает
15 многофункциональных залов-трансформеров общей площадью 2500 м 2. Это пространство подходит для проведения самых разных
мероприятий — от переговоров и конференций
до коктейльных вечеринок и свадеб.

В конце минувшего года Москву посетил генеральный менеджер отеля Les Grandes Alpes Николас
Гранже. Отель, расположенный на курорте Куршевель-1850, впервые официально представлен на
российском рынке — с 2018 года его интересы представляет агентство PRCO Russia.
Гостиница предлагает 9 апартаментов класса люкс
с тремя и четырьмя спальнями (их можно трансформировать в 30 отдельных номеров) с доступом

к лучшим горнолыжным трассам и услугами персонального дворецкого, с роскошным spa-комплексом
Valmont и японским рестораном Le Bizan.
Недавно в ресторане появился новый бренд-шеф
Паоло Бьянки, который планирует обновить меню
Le Bizan, а также представить абсолютно новое
меню обслуживания в номерах, добавив в него блюда итальянской и средиземноморской кухни. До
этого Паоло Бьянки работал су-шефом в японском
ресторане легендарного бренда Zuma в Риме, а еще
ранее со знаменитым шефом Аленом Дюкассом в
ресторане Le Jules Verne на Эйфелевой башне.
Как поведал 32-летний бренд-шеф, он планирует сочетать современную японскую кухню с элементами
традиционной средиземноморской, взяв за основу
самые свежие ингредиенты местного производства.
По словам Николаса Гранже, в отеле уже бывали гости
из России и по достоинству оценили его уникальные
преимущества. Персонал готов сделать всё возможное, чтобы российские путешественники чувствовали
себя в гостинице максимально комфортно.

«AZIMUT Отель Нижний
Новгород» получил 4 звезды
«AZIMUT Отель Нижний Новгород» прошел процедуру официальной классификации по международной системе. Отелю присвоен более высокий уровень звездности – «4 звезды». Такую категорию уже
имеют отели AZIMUT Hotels в Москве, Санкт-Петербурге («AZIMUT Отель Cанкт-Петербург»), Владивостоке («AZIMUT Отель Владивосток»), Уфе,
Мурманске.
Решение о присвоении более высокой категории
звездности было принято после проведения масштабной реновации отеля 2016-2017 г.
В рамках реновации была проведена работа по реконструкции фасада здания, созданию на первом
этаже отеля SMART Living Lobby – популярного
«умного» co-working пространства, которое соединяет зоны ресепшн, лобби, бар, библиотеку и позволяет гостям решать различные задачи – от чтения

прессы за чашкой кофе и получения информации
на ресепшн до проведения деловой встречи и интернет-серфинга. На седьмом этаже здания оборудован
современный фитнес-зал. Также для гостей был открыт конференц-зал и переговорная комната.

Второе рождение
Trafalgar St. James

@2018 Curio

Во второй половине 2017 года в гостиничном мире
произошло интересное событие: в Лондоне открылся
первый небрендированный отель, принадлежащий
корпорации Hilton, — Trafalgar St. James Hotel,
Curio Collection by Hilton.

январь-февраль 2018

Ранее гостиница работала под названием Trafalgar
Hotel, но в 2017-м была полностью отреставрирована и, можно сказать, испытала второе рождение.
Всего за полгода своего существования гостиница
стала одним из самых модных мест в британской
столице, невероятно популярным среди самих
лондонцев, но, как признается руководство отеля,
достичь этого было совсем непросто.
Особой любовью гостей пользуются бар на крыше,
который так и называется The Rooftop, и ресторан
The Trafalgar Dining Rooms’, специализирующийся
на средиземноморских блюдах с лондонским акцентом, на блюдах, приготовленных на гриле, и
открытый в течение всего дня.
Гостиница предлагает 131 номер, в том числе
15 сьютов, оформленных в урбанистическом стиле. Отличное место для того, чтобы насладиться
жизнью в Центральном Лондоне!
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Новые открытия

ibis Styles, Тбилиси
В Тбилиси открылся дизайнерский отель «ibis Styles Тбилиси Центр»,
расположенный на улице Табидзе, в пятиминутной доступности от
главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели, а также театров, музеев, развлекательных и торговых центров. На сегодняшний день это
второй проект AccorHotels в грузинской столице. Необычный дизайн
и колоритная концепция — визитная карточка новой гостиницы. Каждый ее номер — это своеобразная творческая мастерская, в которой
сочетаются различные текстуры и богатая палитра красок. Высокие потолки и большие окна визуально расширяют пространство и добавляют
солнечного света. В отеле 119 номеров различных категорий, включая
11 люксов, с просторными и мягкими кроватями, воздушными подушками и бесплатным высокоскоростным Wi-Fi. Гостям также предоставляется завтрак в формате «шведский стол». На 15-м этаже располагается бар с летней террасой City Roof с грузинской и азиатской кухней.

Hyatt Centric Ginza, Токио
Дебютный для Hyatt Centric в Азии 12-этажный отель Hyatt Centric Ginza
расположился на элитной торговой улице Namiki-Dori, в бывшем офисе
национальной газеты Asahi Shimbun, созданной в 1888 году. Все общественные зоны гостиницы украшены произведениями искусства, отражающими дух современного Токио. Благодаря применению мониторов
в оформлении интерьера дизайнер Йохе Акао создал пространство,
трансформирующееся в зависимости от времени суток — на каждом
этаже проецируются различные изображения и меняется общая цветовая палитра. 164 номера в урбанистическом стиле с традиционными
японскими элементами дополняет открывающаяся из окон городская
панорама. На просторной террасе самого большого сьюта Namiki на
верхнем этаже в распоряжении гостей настоящий гриль теппаньяки. Рестораном традиционной и авторской кухни Namiki 667 заведует
шеф-повар из Хоккайдо Шинго Хайсака, мастер сложных вкусовых сочетаний: он предлагает эксклюзивные блюда из свежих продуктов региона Канто в кокотницах, запеченные на медленном огне.

Hotel Indigo Antwerp — City Centre, Антверпен

Hotel Fasano Angra dos Reis, Ангра-дус-Рейс

Первый в Бельгии отель бренда Indigo открыла гостиничная группа IHG. Новая гостиница расположена в сердце Антверпена и
его знаменитого Алмазного квартала и предлагает 82 элегантных
бутик-номера, динамичный дизайн которых призван передать
легендарную фламандскую «жуа-де-вивр», то есть радость бытия.
В отделке помещений доминируют теплые дубовые оттенки, на
фоне которых ярко выделяются красочные вкрапления предметов
и эстампов с изображениями растений и насекомых, отражающих
богемную атмосферу окружающего района. Удивительная смесь
готики, ренессанса, барокко и смелых современных архитектурных решений снискала ему славу глобального центра стиля. В пешей доступности от отеля находятся многие достопримечательности Антверпена, включая всемирно известные музеи, рестораны
и бары. В каждом номере постояльцам предлагают бесплатный
доступ к Wi-Fi, кофемашину Nespresso. Завтраки, обеды и ужины
готовит собственный ресторан гостиницы QA’s Kitchen.

В декабре 2017-го в самом популярном у туристов регионе
Бразилии — штате Рио-де-Жанейро — открылся отель Fasano
Angra dos Reis. Дизайном новой гостиницы занималось известное бразильское бюро Bernardes Arquitetura. Курортный отель
предлагает 60 просторных апартаментов, выходящих окнами на
Атлантический океан или зеленые сады. В отеле два ресторана
с совершенно разными гастрономическими концепциями. Ресторан Crudo предлагает ужины от шеф-повара Педро Франко
с обилием блюд из 25 видов рыбы, из морепродуктов, среди которых гребешки, креветки, раки, морской окунь, тунец и другие.
Тем, кто ради трапезы не захочет прерывать пляжный отдых,
понравится пляжный ресторан Praia, где можно перекусить свежими салатами, бутербродами, пастой и морепродуктами. На
территории отеля есть spa-салон класса люкс общей площадью
2000 м2, предлагающий оздоровительные процедуры не только
для взрослых, но и для детей, а также фитнес-центр, торговый
бульвар, причал для яхт, гольф-поле на 18 лунок.

Marriott, Воронеж

The 5 Million Star Hotel, Скаульхольт

В декабре минувшего года открылся первый отель Marriott в
Воронеже. Гостиница находится в центре города и располагает
221 номером в современном стиле, в теплых тонах с использованием натуральных материалов. Гости представительских
номеров и сьютов могут бесплатно позавтракать, взять напитки и закуски, доступные в течение всего дня в M Club Lounge.
В отеле несколько ресторанов и баров. Например, Grill & Grain
предлагает лучшие стейки из говядины сухого вызревания и
морепродукты в сочетании с обширной картой вин и большим
ассортиментом односолодового виски; Olea, уютный круглосуточный ресторан средиземноморской кухни, специализируется на блюдах из местных сезонных продуктов и пицце,
приготовленной в дровяной печи; в Avenue 38 подают кофе и
выпечку. Гостиница располагает 9 современными помещениями для заседаний и встреч общей площадью 1000 м2, отличительной особенностью которых являются панорамные окна с
красивыми видами, а также большим банкетным залом с шестиметровыми потолками вместимостью 550 человек.

В Исландии открылся отель с необычными номерами-пузырьками. В комнатах со стеклянными стенами сферической формы
есть кровать, комод и шикарный вид 360°. «Пузырьки» расположены в лесу, среди высоких елей, что создает у гостей сказочное
впечатление. Внутри сфер поддерживается комфортная температура, и даже самыми холодными ночами можно бесконечно рассматривать северное сияние и гигантскую россыпь зимних звезд
в небе. Отель находится в часе езды от Рейкьявика и не предоставляет питание. Ванные комнаты и кухни находятся в отдельном непрозрачном строении. По словам создателя отеля Роберта
Робертсона, на необычную форму комнат его вдохновили сами
путешественники, жаловавшиеся, что ждать на улице появления
северного сияния холодно, и просившие номера с видом.

Mandarin Oriental Mayfair, Лондон
Гостиничная сеть Mandarin Oriental Hotel Group откроет второй
отель в Лондоне. Новый отель и резиденции будут располагаться в престижном районе Мейфэр. Открытие запланировано на
2021 год. Номерной фонд гостиницы составит 50 номеров и люксов,
а также 80 резиденций. За строительство гостиничного комплекса
отвечает девелоперская компания Clivedale London; бюро Rogers
Stirk Harbour + Partners разработает уникальный дизайн для номеров, резиденций и общественных зон. На территории отеля разместятся ресторан высокой кухни, лаундж, бар; гости смогут приятно провести время на открытой террасе с баром на крыше отеля.
Верхние этажи комплекса займут резиденции, которые, по оценкам
экспертов, войдут в рейтинг наиболее престижного жилья в Лондоне. К услугам владельцев резиденций: бассейн, фитнес-центр, spa,
доставка еды из ресторанов отеля, парковка, круглосуточный консьерж-сервис и уборка квартир клининговой службой отеля.

Club Med Tomamu, Хоккайдо
Официально открыт новый горнолыжный курорт Club Med в Хоккайдо.
Отель расположен на заснеженных склонах, и на трассы лыжники и сноубордисты попадают непосредственно из курортного городка. И для тех,
кто только начинает кататься, и для экстремалов, готовых брать новые высоты, в отеле работают профессиональные и внимательные G.O. — «любезные организаторы», от франц. gentils organisateurs. После насыщенного
дня на склонах гости курорта могут восстановить силы в японской бане
онсен. Особая атмосфера курорта — заслуга известного архитектора и
дизайнера Жана-Филиппа Нуэля, который создал урбанистическую эстетику и привнес в нее элементы всех четырех сезонов. Желающие сменить
горнолыжное снаряжение на купальник могут отправиться в круглогодичный бассейн с искусственными волнами Mina Mina Beach, а гурманы
оценят главный ресторан отеля Itara с японской и международной кухней
и второй ресторан Haku, предлагающий аутентичные блюда из фермерских продуктов — например, барбекю из местной говядины или традиционный для острова Хоккайдо суп набе. В баре The Nest можно продегустировать саке и местный виски, а также посмотреть яркие представления,
которые устраивают на сцене талантливые G.O.
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WynWood 7, Санкт-Петербург
Креативный дух Майами теперь можно почувствовать в Северной
столице: там завершено строительство нового отеля на набережной канала Грибоедова. Разработку концепции и архитектурных
решений, дизайн помещений, строительство и комплектацию
отеля вела компания Meltzer Group. Работы над проектом шли
девять месяцев, за этот срок историческое здание, в котором ранее располагался популярный бюджетный хостел «Друзья», было
полностью реконструировано. Инвестор принял решение полностью реконструировать помещение, создав концептуальный
отель в стиле лофт, который несет дух креативного района Майами Wynwood. В интерьерах используются граффити, много живых
цветов, предметов декора из дерева, металла, бетона. По словам руководства Meltzer Group, отель создан для молодых ценителей индивидуальности. Гостиница уже прошла государственную систему
классификации и соответствует категории «четыре звезды».

The Retreat Palm Dubai MGallery, Дубай
Первый на Ближнем Востоке курорт с комплексной оздоровительной концепцией начал принимать гостей в Дубае на острове Пальма-Джумейра. В оформлении 255 номеров и люксов
использованы природные элементы и принципы восточной
философии фэншуй. На пляже с белым песком гости могут
насладиться йогой на рассвете или окунуться в воды Персидского залива. Вдоль водной глади с захватывающим видом на
небоскребы Дубая протянулись пляжные бунгало с индивидуальной системой кондиционирования. Для укрепления здоровья во время отдыха всем гостям предлагаются натуральные
свежевыжатые соки, которые сервируются в отеле каждый
час, а для создания атмосферы умиротворения каждый вечер
в лобби зажигают свечи. Гости курорта The Retreat смогут насладиться такими знаковыми ритуалами бренда MGallery, как
Memorable Moments и Inspired by Her, каждый из которых позволит соприкоснуться с аутентичной культурой. Memorable
Moments — это завтрак в пустыне или уединенный ужин при
свечах на вечернем пляже. Ритуал Inspired by Her — идеальная
программа для современной путешественницы, включающая
коллекцию wellness-принадлежностей, шелковые банные халаты, а также возможность принять участие в специальных
женских занятиях: пляжной йоге и тематических заседаниях
книжного клуба, которые проходят прямо на курорте.
Подготовила Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новости от LUX*
LUX* Grand Gaube открыт!
В декабре 2017-го на Маврикии открылся курорт,
который отличается от всех других отелей на острове. В оформлении курорта LUX* Grand Gaube нашли отражение современные и необычные идеи
звездного дизайнера Келли Хоппен. В результате
ее сотрудничества с маврикийским архитектором
Жаном-Франсуа Адамом получился полностью обновленный отель в стиле эклектичного ретрошика,
который является утонченным и в то же время расслабленно-непринужденным.
В LUX* считают, что современная роскошь требует ощущения реальной свободы и личного пространства, поэтому новый курорт расположен на
территории многоуровневых тропических садов,
созданных титулованным дизайнером Стефаном
Вудхемсом. Больше внимания уделено искусству:
французский художник граффити Джейс нарисовал на территории курорта свою знаменитую серию
человечков Gouzou, а британско-французская художница Камиль Валала расписала стены в своем
фирменном стиле, который уже завоевал популярность в Instagram благодаря сюжетам в Мельбурне и
Манхэттене, — теперь к ним добавился Маврикий.
LUX* Grand Gaube предлагает гостям два просторных пляжа с гамаками и уютными тенистыми зонами, а также спокойную лагуну вблизи Индийского
океана. Просторные номера с балконами или террасами, пляжные виллы с частными бассейнами
и садами — все варианты размещения предлагают
вид на Индийский океан.

Гастрономия — важная часть любого из курортов
LUX*. Как и в других отелях сети, в LUX* Grand
Gaube есть Сafe LUX*, где подают собственный кофе.
В шоу-ресторане с открытой кухней Palm Court
гостей ожидает средиземноморский тапас-бар,
юго-восточно-азиатская открытая кухня, гриль, десертный бар-пекарня. Palm Court — это сердце отеля с собственной пекарней, десертным баром, зоной
для дегустации вин собственного бренда LUX* с видом на лагуну и отдельным коктейль-баром.
Гости смогут отправиться в гастрономическое путешествие по перуанской и аргентинской кухне в
ресторане INTI, вдохнуть аутентичные креольские

ароматы в снек-баре Bayan. Здесь, под тенью древнего дерева баньян, чтобы заказать, например, оригинальный коктейль в Rum Treehouse, нужно потянуть
за лиану. Особого внимания заслуживают аутентичные блюда из коптильни Creole Smokehouse, приготовленные традиционным способом на древесном
угле. В барбекю-баре под баньяном в совершенстве
владеют искусством приготовления котлет для бургеров на открытом огне.
Турецкие деликатесы — восточные закуски
мезе, сочные кебабы — ждут гостей в ресторане Bodrum Blue, расположенном на небольшом полуострове. К блюдам, приготовленным

из свежайших продуктов из Стамбула, сомелье
подберет один из пяти сортов турецких вин, которые представлены в коллекции LUX* Scrucap.
Небольшой лаундж и кальян-бар — это лучшее
место, где можно насладиться фантастическими
закатами после ужина.
Более гектара территории отеля занимает зона для
фитнеса и оздоровления. Здесь есть всё необходимое для занятий спортом, отдыха и расслабления.
Spa-центр LUX* Me предлагает индивидуальные
wellness-программы и советы по питанию от консьержа по оздоровлению: массаж, программы по
избавлению от токсинов и омоложению.

которых можно бесплатно звонить куда угодно и
сколько угодно; дерево желаний, которое исполняет
любые желания — надо лишь написать его на ленте
и повесить ее на ветку. В ресторане можно зайти в
туалет, а попасть… в ночной клуб! Там неоновый
свет, музыка грохочет, и даже фотоавтомат есть, в
котором можно сфотографироваться. На Мальдивах хочется фотографироваться на каждом углу, и
LUX* по всему острову придумал и устроил точки
для фото с характерным антуражем и возможностями для выгодных ракурсов. Например, вот гамак натянут между двумя высохшими деревьями в
бирюзе лагуны, уютное кресло-кокон подвязано на
склонившейся к морю пальме, скамейка с видом на
закат, разбросанные по белому песку цветные яркие
подушки с видом на плещущиеся волны — и этим
задумкам нет числа! Важно отметить, что очереди
из туристов нигде не выстраиваются — каждый
находит свое место на острове. В отеле прекрасный
spa-центр, огромный детский клуб, несколько бассейнов, и между всем этим курортным роскошеством курсируют шаттлы, а можно взять в аренду
велосипед или электромопед. Каждый день по всему
острову в разных местах оставляют послания в бутылках — их много, и если найдете — спешите на
рецепцию, там ждет сюрприз. В общем, невероятное
количество всего-всего: за две недели «не устанешь»
ни от картинки вокруг — она все время меняется, ни
от еды, которую можно заказывать в семи ресторанах и пяти барах.
— Что больше всего привлекает здесь именно российского туриста?

— Пляжи, море, подводный мир — именно это
ожидают увидеть наши соотечественники на
Мальдивах. И в LUX* South Ari Atoll они всё это
получат! Пусть ожидания ваших туристов будут самыми смелыми — даже в этом случае они
не разочаруются. Сервис тоже на высоте: персонал расторопный, внимательный и заботливый.
В отеле шестьсот человек персонала! Одних садовников шестьдесят — они целыми днями ухаживают
за многочисленными гектарами этого огромного
острова, сажают, стригут, разравнивают песчаные
дорожки, поливают из леек орхидеи, выращенные
здесь же, в питомнике.
— На твой взгляд, отель больше подходит парам
или сюда можно приезжать всей семьей?
— Этот отель универсален, он подходит для всех категорий туристов: и для семей с маленькими детьми,
и для влюбленных пар, для респектабельных мужей
и веселых компаний. Лично мне после долгого дня
на пляже «в обнимку» с рыбами нравилось расслабляться на закате под превосходные live-сеты на
пляже Beach Rouge — они проходят там ежедневно. Представьте себе гамаки, покачивающиеся над
водой, легкую музыку, тропический коктейль и мистически-космический мальдивский закат. Отличная музыка, кстати, тоже одна из «фишек» всей сети
отелей LUX*, будь это сопровождение к рекламному
видеоролику или музыкальный фон к заставке на
телеэкране в номере — заслушаетесь!
— Как скоро ты планируешь вернуться в LUX*?
— Как можно скорее!
Беседовала Мария Желиховская

ВЛАДИМИР ПОЖИДАЕВ:
«Умоляю вернуть меня в LUX* South Ari Atoll!»
Своей историей сотрудничества с LUX* Resorts & Hotels на мальдивском направлении поделился
турагент с многолетним опытом работы в премиальном сегменте, блогер и тревел-журналист
Владимир Пожидаев.
— Владимир, как давно ты продаешь туры на
Мальдивы?
— Мальдивами я начал заниматься сразу, как только
сел за туристическую «парту» — в 1999 году. Как известно, незнание направления не освобождает турагента от ответственности, а клиент может интересоваться поездкой туда, где сам ты никогда не был,
поэтому мне пришлось глубоко погрузиться в предмет и изучить его задолго до того, как я впервые побывал на Мальдивах. И можете представить — между моим первым проданным туром на Мальдивы и
собственным посещением этих островов прошло
целых восемнадцать лет! Впервые я побывал там
только месяц назад.
— Невероятно! И каковы впечатления?
— Меня удивило там буквально всё: то, как в стране
организовано передвижение между отелями-островами, как работают отели — ведь они расположены на
крошечных островах, разбросанных в Индийском океане, вдали от цивилизации. Наличие привычных нам
вещей ошеломляет! Откуда на клочке суши электричество, высокоскоростной Интернет, не просто пресная
вода в избытке, а еще и горячая вода в душе с хорошим
напором, на вилле, стоящей на сваях на воде?! Каким
образом организована безупречная работа всех земных и водных сервисных служб? Это удивительно и
не похоже на весь остальной мир! Как функционирует
отель в Париже или, скажем, на тропическом острове
Маврикий, мне понятно, а там, на Мальдивах, от осознания внутренних процессов дух захватывает! Я уж
не говорю о райской красоте окружающей природы, о
неземных оттенках неба, моря и песка…
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— Как тебе обновленный LUX* South Ari Atoll?
— В этой поездке LUX* South Ari Atoll я посетил
третьим, после пары других «пятерок», и мне было
с чем сравнить. Я не знаю, что за отель был на этом
месте ранее, но то, что увидел сейчас, впечатлило!
Во-первых, LUX* занимает, по мальдивским меркам, огромный остров — площадью 28 гектаров,
1800 метров из одного конца в другой, поэтому
186 вилл буквально растворяются на такой территории, и у каждого гостя остается ощущение уединения и приватности. Во-вторых, поразило наличие
разнообразного количества услуг: не только традиционных spa- и фитнес-центра, баров-ресторанов,
бассейнов и пляжей, но и, например, присутствие
научного центра морской флоры и фауны, где вас
познакомят с такими подводными обитателями,
как китовые акулы или гигантские манты — причем
«лицом к лицу» познакомят! И это уникальная особенность атолла Южный Ари.
— Чем концепция этого отеля отличается от других?
— Мне очень понравилась философия отеля, на которой выстроена концепция всех отелей LUX*: отдых состоит из множества мгновений, и именно они
остаются в вашей памяти навсегда. Загар сойдет, а
воспоминания останутся. В LUX* South Ari Atoll всё
устроено так, что воспоминания от отдыха останутся на всю жизнь — такое не забывается… и кстати,
мой мальдивский загар держится уже месяц. Здесь
много «фишек»: например, есть кафе, где наливают
кофе лучших сортов со всего мира, но обжаренных
здесь, на острове; красные телефонные будки, из
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Осама Хирзалла: «Тридцать брендов — это сила!»
Фактически весь 2017 год корпорация Marriott International пребывала в процессе интеграции
с приобретенным ею в конце 2016 года другим гостиничным гигантом — Starwood. В результате этой сделки
Marriott объединил 30 гостиничных брендов. О том, как слияние со Starwood повлияло на бизнес в целом
и на работу российского офиса в частности, обозревателю TTG Russia рассказал вице-президент Marriott International
по продажам и дистрибуции в Европе Осама ХИРЗАЛЛА.
— Господин Хирзалла, в прошлом году, помимо
собственно интеграции и ребрендинга, в московском офисе произошли кадровые перестановки.
С чем они связаны?
— Изменения связаны с нашими намерениями
объединить усилия, расширить свое присутствие и
более активно работать в России. Полномочия нашего российского офиса стали гораздо шире: в его
обязанности теперь входит продажа более тридцати
брендов компании.
— Но ассортимент ваших гостиничных брендов
увеличился почти вдвое. Легче или сложнее работать в таких условиях?
— Я бы не мыслил категориями «легче — сложнее».
По-другому — вот более точное определение. Наша
маркетинговая стратегия не стала сложнее или проще, она просто изменилась. Но тридцать брендов
вместо прежних девятнадцати — это сила! Такое
усиление портфолио дает нашим клиентам больше
преимуществ, больше разнообразия. Ведь сегодня
мы объединяем более 6500 отелей в 127 странах!
— Интеграция сотрудников прошла гладко?
— Мы создали множество возможностей для нашего
персонала — добавили новые позиции в различных
странах, на различных рынках. У нас появилось больше возможностей для работы в сфере брендинга и,
конечно, дистрибуции. Когда растет предложение —
растут и карьерные возможности для сотрудников,
их воодушевление, мотивация. Но с интеграцией
мы не остановились в своем развитии — нам предстоит еще открыть много отелей… Мы рады, что к
нашей команде присоединились профессионалы из
Starwood. Теперь мы все одна большая семья!
— Что принципиально изменилось в вашей работе?
— В моей работе тоже произошли некоторые перемены. Я все так же базируюсь в Лондоне и занимаюсь маркетингом и электронной коммерцией, в

Досье TTG Russia
Осама Хирзалла

Хотельер с 25-летним опытом работы в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Работал в таких сферах гостиничного бизнеса, как операционная деятельность,
продажи, маркетинг, электронная коммерция, связи с
общественностью. На посту вице-президента по продажам и дистрибуции в Европе отвечает за стратегию
цифровой дистрибуции брендов Marriott, контролирует работу сайта Marriott.com, управляет платформами OTA европейских гостиниц. Является апологетом
корпоративной социальной ответственности и играет
большую роль в развитии стратегии корпоративной
социальной ответственности Marriott, развивает программу лояльности Marriott Rewards в Европе и политику взаимодействия с клиентами.
моем ведении продажи и дистрибуция. Добавились
новые страны и рынки, расширились обязанности.
Видение рынка в целом тоже стало иным.
— Помнится, когда сделка только состоялась, недоброжелатели говорили, что в такой большой
кастрюле супа тонкий вкус может раствориться,
намекая на то, что под управлением гиганта нишевые бренды, бренды класса люкс могут потерять в
качестве. Что скажете на этот счет?
— Я с самого начала был принципиально не согласен
с таким мнением и очень горжусь, например, тем,
что в нашем портфолио теперь два самых желанных
в мире гостиничных бренда: The Luxury Collection и
St. Regis, присоединившийся в результате интеграции. И у меня совершенно нет ощущения, что от
этого St. Regis проиграет! Люкс — это, прежде всего,
персональный подход. И если у вас большая компа-

ния, то это вовсе не значит, что ваш сервис изменится в худшую сторону. У нас огромные ресурсы, и мы
будем активно развивать люксовый сегмент.
— Когда отели перейдут на единую систему бронирования?
— Это очень масштабная, комплексная задача, техническое решение которой зависит от множества
факторов. Мы работаем над этим, но назвать сейчас
точные сроки затруднительно.
— Что будет происходить с вашими программами
лояльности?
— На сегодняшний день у нас три программы лояльности: Marriott Rewards, The Ritz Carlton Rewards и
Starwood Preferred Guest. В результате слияния более
ста миллионов лояльных гостей по всему миру получили возможность перекидывать баллы из одной программы в другую и тратить их во всех наших отелях.

— Это дает большие возможности организаторам
мероприятий. Какие еще преимущества вы предлагаете в сфере MICE?
— Прежде всего, это огромный выбор площадок и отелей самых разных форматов и размеров, в том числе для
очень больших групп: например, Le Meridiеn Paris может
предложить 1200 комнат! Кроме того, недавно мы представили новую сеть — Marriott Convention and Resorts
Network. Это сайт (http://www.marriott.com/conventionresort-network/home.mi), с помощью которого организаторы мероприятий могут совершить виртуальную
инспекцию наших MICE-площадок в режиме реального времени под руководством специалиста и задать все
необходимые вопросы. Это отличная возможность, которая избавляет от утомительных командировок для выбора площадки под мероприятие. Пока в сети доступны
отели только в Европе и России, но в будущем мы планируем расширить их географию, с учетом анализа отзывов
потребителей после года работы сети.
— Изменится ли ваша стратегия работы с туроператорами и турагентствами?
— Мы продолжим тесно сотрудничать с ними. Мы
ценим туроператоров как партнеров, работаем с
каждым на индивидуальной основе. Конечно, условия зависят от переговоров и контракта.
— Какие первые итоги вы ожидаете от слияния?
— Наши цели глобально не изменились после слияния. Конечно, количество отелей увеличилось —
соответственно, увеличатся и итоговые цифры. Но
они будут пропорциональны нашим увеличившимся объемам. Marriott существует уже более девяноста лет, у нас всегда были амбициозные цели. Наши
достижения можно легко отследить в динамике
Нью-Йоркской фондовой биржи, на которой котируются акции Marriott Hotels International Ltd., ну и,
конечно, с ростом количества лояльных гостей.
Беседовала Мария Желиховская

Radisson Blu Beach Resort Milatos:
семейный отдых без проблем!
В организации отдыха
для всей семьи всё должно
быть продумано до мелочей,
необходимо организовать
не только удобный перелет,
трансфер и комфортное
проживание — надо быть
уверенным, что детям будут
подходить климат и питание,
что им не будет скучно во
время отдыха со взрослыми.
В прошлом летнем сезоне
отель Radisson Blu Beach
Resort Milatos на Крите
предоставил редакции TTG
Russia возможность ощутить
всю полноту наслаждения
беззаботным отдыхом с детьми.
Одно из главных преимуществ этого отеля — естественный бассейн. Волнорезы на пляже образуют
большую купель, очень удобную для купания с детьми. В любую погоду (и даже непогоду!) здесь нет
волн, вода всегда спокойная и теплая. Пляж отеля манит белым песком и лазурной морской водой. Здесь
всегда найдутся свободные лежаки, есть широкая
газонная полоса, на которой можно расположиться
под тентом. В отеле также есть пять искусственных
бассейнов с большими диванами и тентами. Для детей старше 6 лет есть бассейн с водными горками, а
для совсем маленьких — чудесный «лягушатник» с
отличным пиратским кораблем.
Гостиница занимает обширную территорию, и передвигаться из номеров к ресторанам, бассейнам
и пляжу можно с комфортом на специальных мини-автобусах, что опять-таки очень удобно для
семей с детьми и пожилыми людьми. Сам отель
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«вырублен» в скале, и множества ступенек можно
избежать, воспользовавшись тропинкой, которая
тянется вокруг отеля без крутых подъемов, по ней
удобно гулять даже с коляской.
Питание — важная составляющая детского отдыха.
В Radisson Blu Beach Resort Milatos оно вкусное и
разнообразное. Шведский стол всегда предлагает
большой выбор свежих блюд. На завтрак — разнообразные йогурты, творог, каши, блюда из яиц и свежевыжатые соки. На обед и ужин — богатый выбор
рыбных и мясных блюд и любимая всеми детьми пицца, которая готовится при посетителях. Гостиничный
повар-волшебник так лихо крутит круги из теста, что
дети выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть на
это шоу! Предстоящим летом гостиница порадует своих постояльцев кулинарным фестивалем от обладателя двух звезд Michelin Ива Матаня. Начиная с июля
гостей ждут всевозможные кулинарные сюрпризы.

Номерной фонд отеля составляет 318 комнат, последние несколько лет он постоянно обновляется и
модернизируется. К июню 2018 года на территории
отеля планируют закончить строительство VIPвилл площадью 120 м2 каждая, с видом на море и
собственными бассейнами. Дизайном занимается
архитектурное бюро WATG, известное проектами
класса люкс в Майами, Дубае, на Бали и Мальдивах.
Стоимость проживания в виллах составит от €850
до 2500 в сутки.
Чтобы разнообразить свой отдых, родители могут оставить детей с няней и отправиться на
теннисные корты, в spa-центр, взять напрокат
квадроцикл или автомобиль (это можно сделать
непосредственно в отеле) и поехать в соседнюю
деревушку, чтобы проникнуться местным аутентичным стилем жизни. Несомненно, такой отдых
понравится всем членам семьи!
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Л АТ И Н С К А Я А М Е Р И К А
Secrets Royal Beach Punta Cana

7 дней в Secrets —
это вечность

Сеть отелей Secrets Resorts & Spas — идеальный выбор для отдыха с любимым человеком. Спокойная и
романтическая атмосфера этих курортов позволит
влюбленной паре получить удовольствие от каждой
минуты отпуска. Гостиницы Secrets располагаются
на лучших пляжах Карибского региона и Латинской
Америки, предлагают туристам широкий выбор
номеров с панорамными видами и работают по системе Unlimited-Luxury®. Принцип «всё включено»
трактуется здесь значительно шире: гости могут
посещать рестораны a la carte без каких-либо ограничений и предварительного резервирования, бесплатно заказывать обслуживание в номерах в любое
время суток, пользоваться услугами официантов на
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5 ночей на первую годовщину свадьбы или 1 ночь в
подарок при бронировании 4 ночей на первую годовщину свадьбы. Стоимость пакета составляет $999, но
при бронировании номеров определенной категории
на 7 и более ночей молодожёны получают его бесплатно. Информацию об участвующих категориях
и другие подробности можно узнать обратившись
к туроператорам Анекс Тур, Библио Глобус, Пегас
Туристик или Тез Тур.
Отель Secrets Royal Beach Punta Cana 5* располагается на известном пляже Баваро, в 25 минутах езды
от аэропорта Пунта-Каны. Гостям понравится просторный пляж длиной 640 м с нежным белым песком, украшенный тропическими пальмами. Одним
из преимуществ отеля является дизайн его здания,
имеющего форму полукруга, благодаря чему гости
могут легко добраться из номеров до пляжа, бассейнов, ресторанов и баров. Казино и ежедневные
ночные развлекательные мероприятия позволят туристам насладиться каждым днем отпуска.
Secrets Cap Cana Resort & Spa 5* — один из новейших
отелей Secrets, открывшийся в ноябре 2016 года. Курорт располагается на живописном пляже Хуанийо,
в 20 минутах езды от аэропорта Пунта-Каны, и является частью элитного туристического комплекса
Кап-Кана. К услугам гостей номера различных категорий на любой вкус, в том числе бунгало-сьюты
в карибском стиле, номера с прямым выходом в бассейн, а также наивысший уровень роскоши — номера категории Preferred Club.
Мария Желиховская
Secrets Cap Cana Resort & Spa

пляже и у бассейнов и не волноваться о чаевых —
они тоже включены.
Чтобы сделать отдых влюбленных и молодоженов
еще более ярким и запоминающимся, доминиканские
пятизвездные отели сети: Secrets Royal Beach Punta
Cana и Secrets Cap Cana Resort & Spa — в нынешнем
году предложили специальный пакет под названием
Secrets Eternity. Гости получат в подарок игристое
вино, свежие фрукты и цветы в номере по приезде,
один завтрак в постель, 25-минутный расслабляющий массаж для двоих, spa-процедуру для пары на
выбор, приватный ужин на пляже с бутылкой вина,
а также еще один приятный бонус — 2 бесплатные
ночи на годовщину свадьбы при бронировании от
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Чудеса света с LATAM Airlines

С тех пор как российские туристы начали открывать для себя мир, ими уже освоены
многие туристические направления. Всё больше путешественников мечтают о менее известных,
но порой гораздо более интересных странах.
Южная Америка — противоположная нам часть Земного шара. Добираться туда не менее суток, разница
во времени немалая, сезоны не совпадают с нашими,
а потому туда планируют продолжительную поездку,
с посещением нескольких стран. Южная Америка —
интереснейший и колоритный континент, к тому же
именно здесь находятся два из семи Новых чудес света, а также два из семи чудес природы.
Познакомиться с большинством направлений
Южной Америки поможет авиакомпания LATAM
Airlines, появившаяся на свет восемь лет назад.
В 2010 году ведущий перевозчик Чили LAN Airlines и
бразильский TAM объявили об объединении с целью

создания панконтинентальной авиакомпании, которая должна стать главным перевозчиком Южной
Америки. В 2015 году авиакомпании уже выступали
под единым брендом LATAM Airlines, совершая перелеты внутри континента в Бразилии, Аргентине,
Чили, Перу, Эквадоре и Колумбии, а также рейсы в
Северную Америку, Африку, Австралию и Европу.
Для туристов из России удобнее всего стыковки во
Франкфурте и Мадриде — в зависимости от того, в
какую страну Южной Америки они отправляются.
LATAM Airlines — первая авиакомпания Латинской
Америки, которая закупила самые современные самолеты — Airbus A350 XWB и Boeing 787-9. Сегодня

флот компании составляют 338 лайнеров, совершающих перелеты по 138 направлениям в 25 странах
мира. На трансатлантических рейсах представлены
три класса обслуживания: премиальный бизнес, премиальный эконом и экономический. Кресла во всех
классах оснащены персональной системой развлечений с огромным выбором фильмов, сериалов и игр —
скучать во время полета не придется. Недавно была
обновлена гастрономическая концепция на рейсах
продолжительностью более семи часов, и теперь
пассажирам предлагают специально разработанные
блюда латиноамериканской и международной кухни,
а также вегетарианские и диетические. При перелете

внутри Южной Америки в зависимости от продолжительности полета подают безалкогольные напитки и легкий перекус. Отправляясь в полет на региональных рейсах, пассажиры могут заранее загрузить
на свой ноутбук, планшет или смартфон приложение
LATAM Entertainment, а в самолете подключиться к
беспроводной развлекательной системе.
В 2016 году за высокий уровень обслуживания пассажиров LATAM Airlines была отмечена премией
Skytrax Awards как «Лучшая авиакомпания Южной
Америки», она также является одной из двух в мире
авиакомпаний, входящих в мировой индекс устойчивости Dow Jones.

превращал ничем не примечательную лестницу из
215 ступеней в настоящее произведение искусства.
Он использовал цветные керамические плитки, которые находил, покупал или получал в подарок от
туристов со всего мира, расписывал их сам. Сегодня
сюда приезжают тысячи путешественников, лестница запечатлена в музыкальных клипах и фильмах.
Еще одно уникальное сооружение Рио — собор
Святого Себастьяна, посвященный покровителю
города и способный вместить до 20 тысяч верующих. Нигде в мире нет подобного храма: он выглядит, как усеченный конус и напоминает пирамиды
майя. Собор украшен цветными витражами с абстрактными рисунками, распятие парит в воздухе,
еще один крест — окно в крыше. Впечатляет и колокольня собора.
И конечно, ни одна поездка в Рио-де-Жанейро не
может считаться полной без подъема к статуе Христа Искупителя, которая стала символом не только

города, но и всей Бразилии. Большинство туристов
поднимаются на холм Корковадо на поезде, билеты
на который необходимо приобретать заранее. Его
маршрут проложен через Тижуку, самый большой
в мире лес, находящийся в городской черте. От
конечной станции можно подняться пешком или
на лифте и эскалаторах, установленных во время
последней реконструкции комплекса. На вершине
Корковадо, на высоте 710 метров, возвышается статуя Христа, раскинувшего руки в благословляющем
жесте. Монумент высотой 38 метров и с размахом
рук 28 метров планировали открыть к столетию независимости Бразилии в 1922 году, но на создание
и установку статуи из железобетона, облицованной
местным камнем, ушло почти 9 лет. Проект статуи
разработал бразильский инженер Эйтер да Силва
Кошта, но детали скульптуры изготавливались во
Франции, этим проектом занимались французский скульптор Поль Ландовски и его румынский

коллега Георг Леонида. В октябре 1931 года статуя
Христа Искупителя была освящена и торжественно открыта. Чего только не случалось с тех пор: она
подвергалась нападению вандалов, на нее забирались экстремалы, в фигуру попадали многочисленные молнии, лишавшие ее иногда незначительных,
а иногда и огромных частей. Говорят, что запасы
оригинального облицовочного камня иссякли, и
теперь для замены испорченных или утраченных
плиток используется камень более темного оттенка.
К 75-летию статуи в ее постаменте открыли небольшую часовню, где проводят церемонии венчания и
крещения. Ежегодно на гору Корковадо поднимаются сотни тысяч туристов, чтобы насладиться видом Рио-де-Жанейро и сделать традиционное фото
с раскинутыми руками на фоне статуи. Монумент
стал настолько популярной достопримечательностью, что в 2007 году был выбран одним из Новых
семи чудес света.

БРАЗИЛИЯ. Статуя Христа Искупителя
Когда туристы планируют поездку в Бразилию,
большинство думает о Рио-де-Жанейро. И это
вполне объяснимо, ведь Рио — это карнавал, пляжи
Ипанема и Копакабана, знаменитый футбольный
стадион Маракана и, конечно, статуя Христа Искупителя, возвышающаяся над городом.
Начать знакомство с Рио-де-Жанейро стоит с подъема на один из символов города — Сахарную Голову
или ее более низкого «соседа» — скалу Урка, куда
пассажиров доставляют вагончики фуникулера. Со
смотровых площадок можно рассмотреть раскинувшийся у подножия город, залив Гуанабара и острова
в океане. С Урки предлагают совершить вертолетное
путешествие над городом и к холму Корковадо.
Спустившись вниз, можно отправиться в путешествие по городу. Одна из самых ярких достопримечательностей Рио — лестница Селарона, связывающая
районы Лапа и Санта-Тереза. Ее автор — чилийский
художник Хорхе Селарон, который с 1990 года
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Л АТ И Н С К А Я А М Е Р И К А
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лада Попело,
директор по туризму

АРГЕНТИНА. Водопады Игуасу
Столица Аргентины Буэнос-Айрес совсем не
похожа на латиноамериканский город, скорее можно подумать, что находишься где-то
в Европе. Не случайно ее называют Парижем
Южной Америки. Широкие проспекты, многочисленные музеи, галереи и рестораны,
потрясающая архитектура. На центральную
площадь Пласа-де-Майо приезжают, чтобы
увидеть Розовый дом, или Президентский
дворец. Именно с балкона этого здания говорили свои речи многие президенты, здесь
выступала перед аргентинцами самая знаменитая женщина страны Эва Перон, а позже исполнившая ее роль в кино Мадонна.
Несмотря на то что это официальное место
работы президента, по выходным каждый
желающий может попасть на бесплатную
экскурсию по дворцу.
Еще одно место, куда обязательно приезжают все туристы, — кладбище Реколета. Оно не
похоже на привычные кладбища, это скорее
своеобразная «ярмарка тщеславия», где каждая
семья старалась создать роскошный склеп, приглашая скульпторов и не жалея средств на материалы. Здесь покоятся президенты Аргентины, политики, ученые, писатели, композиторы,
нобелевские лауреаты. Здесь в мавзолее семьи
Дуарте похоронена Эвита.
Тем, кто хочет развеяться после посещения
кладбища, стоит отправиться в самый яркий
район Буэнос-Айреса Ла-Бока, который находится рядом со стадионом клуба «Бока Хуниорс», где играл лучший футболист XX века
Диего Марадона. Когда-то это был первый
порт города, но в 80–90-х годах ХХ века он
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был заброшен. Сегодня это одно из самых
популярных мест у туристов и местных жителей. Домики здесь раскрашены в самые невероятные цвета, балконы и улочки украшают
карикатурные фигуры, а стены — цветастые
граффити. Весь район — это рестораны и сувенирные магазины.
Аргентина — родина танго, поэтому уехать из
Буэнос-Айреса без посещения одного из танго-шоу просто невозможно. Нигде в мире не
танцуют танго с таким умением и такой страстью, как здесь. Одно из самых известных мест
для традиционного ужина и танго — El Viejo
Almacén. Маленький оркестр, певица и танцоры создают уникальную атмосферу. Зрители
увидят, сколь многогранным может быть танго, исполняемое в традиционном и современном стилях.
Несомненно, Буэнос-Айрес — одна из жемчужин Аргентины, но все же главная достопримечательность, созданная самой природой, находится в полутора часах полета от
столицы — это водопады Игуасу, в 2011 году
признанные одним из семи чудес природы.
Не имеет значения, видели вы другие водопады или нет — реальность превосходит любые
ожидания! Водопады — одно из самых красивых и величественных природных явлений на
нашей планете. Говорят, Элеонора Рузвельт,
глядя на водопады Игуасу, произнесла: «Бедная
Ниагара». Водопады Игуасу почти вдвое выше
и втрое шире Ниагарского водопада, средний
поток воды составляет полторы тысячи кубических метров в секунду, а в дождливый сезон
может доходить до 13 тысяч!

Водопады находятся на территории одноименного национального парка. Игуасу состоит из 275 каскадов, общая протяженность
которых составляет 2,7 км. На территории
Аргентины создано несколько верхних и нижних маршрутов, ведущих к нескольким каскадам водопадов. Самый популярный и впечатляющий — Глотка Дьявола, до него можно
добраться на небольшом поезде, а затем по
извилистым дорожкам-мостикам над рекой,
ведущим к смотровой платформе. Глотка
Дьявола имеет форму подковы, его высота —
82 метра, ширина — 150 метров, он состоит
из 14 потоков. Туман брызг поднимается над
низвергающимися с высоты 80 метров мощными потоками воды и виден издалека. На
смотровой платформе над водопадом ощущается вся мощь природы. Тем, кому и этого
мало, стоит отправиться к водопадам в полнолуние, когда парк открывается для ночного
посещения: места на такую экскурсию следует
бронировать заранее.
Поскольку водопады Игуасу находятся на границе Аргентины и Бразилии, посмотреть на
них можно и с бразильской стороны. Отсюда
открывается грандиозный вид на каскады, расположенные на территории Аргентины.
Южная Америка — необычный континент с
множеством уникальных мест, и туда можно
комфортно добраться с помощью авиакомпании LATAM.
Редакция TTG Russia благодарит авиакомпанию LATAM Airlines за прекрасную организацию
поездки.

«Карибский клуб» успешно трудится на туристическом рынке Карибских островов и Латинской
Америки с 1997 года. На протяжении двадцати лет
работы у компании сложились надежные партнерские отношения с высокопрофессиональными представителями турбизнеса в странах Латиноамериканского региона. Компания уделяет большое внимание
агентствам: обучающие программы, рекламные
туры, информационная поддержка и многое другое.
Десять лет назад главным образом были востребованы направления, предлагающие пляжный отдых:
острова Карибского бассейна, Атлантики, Мексиканского залива и Тихоокеанского побережья позволили нам предложить интересный и качественный продукт такого плана. Однако сегодня туристы
желают знакомиться с уникальной культурой Мезоамерики, Перу, Чили, Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, Панамы, Бразилии.
Нас радует тенденция роста спроса на интеллектуальные туры: «4 Культуры» — это знакомство
с древними культурами доколумбовой Мексики;
«5 Цивилизаций» включает мексиканский штат
Чиапас, в котором наилучшим образом сохранились традиции коренных народов Америки;
«Гран Мехико» знакомит с достопримечательностями, объявленными ЮНЕСКО достоянием
человечества, и позволяет увидеть чудо Центральной Америки, созданное самой природой, —
Каньон-дель-Сумидеро. И это только небольшое
предложение по одной стране!
Куба у большинства туристов ассоциируется с удивительными пляжами и колоритной Гаваной, но мы
ломаем стереотипы и показываем эту удивительную
страну-остров с другой стороны. Путешественники
увидят останки древних цивилизаций, пещеры с
подземными реками, биосферный заповедник Сьерра-дель-Росарио, табачные плантации, уникальную
и хорошо сохранившуюся архитектуру времен конкисты, интересные объекты разных цивилизаций.
В Аргентине и Чили можно кататься на лыжах «нашим» летом, так как на другой стороне земного
шара зима и курорты не уступают европейским.
А остров Пасхи и край Земли на Южном полушарии —
разве не экзотика! Тайны реки Ориноко в Венесуэле,
легендарное озеро Титикака в Перу, «Глотка дьявола» в Бразилии и «Нос дьявола» в Эквадоре — это
настоящее приключение.
По каждой стране Карибских островов и Латинской
Америки можно насчитать не менее дюжины программ, не похожих друг на друга. Выбирайте сами на
нашем сайте www.carib.ru путешествие вашей мечты, а наши профессиональные менеджеры сделают
его реальностью.
«Карибский клуб»: номер в реестре туроператоров —
РТО 018117.
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Рекорды FITUR 2018

Одна из старейших международных туристических выставок — Fitur (Feria Internacional de Turismo)
в этом году отметила свой 38-й день рождения. По этому случаю в Мадрид прибыли сотрудники
более 10 тысяч компаний из 165 стран мира. С 17 по 21 января экспоцентр IFEMA (место проведения FITUR)
посетила 251 тысяча человек, в том числе более 140 тысяч профессионалов турбизнеса!
Casa real /Royal House

В ходе проведения FITUR 2018 состоялись 6800 предварительно
запланированных встреч поставщиков туруслуг с приглашенными
покупателями, почти 1000 из которых пришлись на долю генерального
спонсора мероприятия — Национального турофиса Индии,
представляющего бренд Incredible India.

Непосредственный экономический эффект от выставки превысил €260 млн;
кроме того, она обеспечила полную загрузку городским отелям и способствовала
получению дополнительных €14,2 млн в результате проведения массовых
развлекательных мероприятий. Эти цифры подтверждают, что с каждым годом
FITUR становится всё более важным событием для отрасли.

Выставка настолько важна для Испании, что торжественное открытие
FITUR проводит королевская семья Испании — король Фелипе VI
и королева Летисия.

В Fitur принимают участие представители туриндустрии со всего мира:
хотельеры, национальные и региональные туристические офисы,
транспортные компании, компании, представляющие лечебный и бизнестуризм. Число участников постоянно растет.

Благодаря присутствию более 7700 журналистов из 59 стран мероприятие
получило широкое освещение во всем мире, а в Twitter за новостями по тегу
#FITUR2018 следили 200 тысяч фолловеров.

Здесь живет счастье!

Куба — это настоящий Остров свободы, это место,
которое даст положительный заряд молодой семье
на долгие годы.
Куба — это зажигательные танцы: сальса, румба, мамба, реггетон, это головокружительные
фиесты со знаменитым кубинским ромом и лучшими в мире сигарами, это яркие карнавалы и
шумные латиноамериканские вечеринки. Здесь
живет счастье! Этот рай любви наполнен романтикой! На Кубе вы сможете отпраздновать особое событие — вашу свадьбу. На Кубе вы можете
провести медовый месяц и наслаждаться счастьем в атмосфере ошеломляющего блеска, чарующих звуков и пьянящих ароматов острова.
Поклонников дайвинга на Кубе ждет подводное
эльдорадо. Кроме традиционных погружений
на рифах, здесь можно исследовать тайны многочисленных подводных пещер с разным «уровнем сложности», удаленные банки — океанские
мели с богатой подводной жизнью и сильными
течениями, затонувшие корабли, можно даже
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покормить акул. На острове Кайо-Коко открыта
Русская официальная школа кайт-серфинга —
Coco-kite, где созданы идеальные условия для
обучения и катания: постоянный ветер, неглубокая бирюзовая вода, белый песок.
Как получить весь спектр ощущений и удовольствий Кубы? Экскурсионные туры по Кубе,
предлагаемые компанией Havanatur, рассчитаны на самые разные категории туристов: они
различаются по длительности, насыщенности и
тематике экскурсионной программы. В экскурсионном туре, длящемся неделю, турист сможет
увидеть разные уголки страны, ее культурные и
природные достопримечательности: от памятников Кубинской революции до колониальных
городов, от шикарных пляжей на маленьких
островах до гор величественного горного хребта
Сьерра-Маэстра.
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АРМЕНИЯ

В Армению — загадать желание

©UNDP in Armenia

Зимой сразу несколько российских туроператоров начали продавать туры в Армению. Вот и наша редакция,
придерживаясь тренда, продолжает серию репортажей о малоизвестных регионах этой страны.
Сегодня речь пойдет о загадочных во всех смыслах местах.
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Дорога, по которой мы едем из Еревана, постепенно обрамляется инеем, будто покрывается мехом,
а вдали горы утеплились основательно — надели
снежные шапки. По пути мелькают ельники. Вспоминаются старые мультфильмы про Новый год,
сказочный лес Деда Мороза, исполнение желаний…
Мы движемся на север Армении, в Лорийскую область. Автострада превращается в узкую крутую
тропинку, джип скачет вверх и замирает над ущельем, у подножия каменистого холма. Это Ардви,
первый пункт на нашем пути.
«Мы проложим здесь тропы для хайкинга: туристы
смогут легко спускаться в ущелье и подниматься на
холм. На вершине оборудуем смотровую площадку», — рассказывает моя сопровождающая Арминэ,
представитель ПРООН — подразделения ООН, которое занимается развитием туризма в Армении.
Превращение сел в привлекательные туристические
объекты — суть проекта «Развитие интегрированного сельского туризма». Деревня Ардви именно
такой объект, и весьма перспективный. Вокруг хол-
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мы и леса. Кое-где попадаются первые армянские
каменные святыни — хачкары — с примитивными изображениями ангелов. Вот поросшее мхом
древнее кладбище, на котором захоронены князья
Калантаровы — по слухам, родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ардви
некогда вдохновила советского режиссера Сергея
Параджанова создать фильм «Цвет граната», а его
коллегу Генриха Маляна — «Мы и наши горы». Обе
кинокартины культовые, об истории и культуре армянского народа.
«По преданию, гигантская змея захватила деревню.
Семь последователей святого Иоанна Одзунского
хотели избавить селян от монстра, но погибли. Тогда явился сам Иоанн, обратил змею в камень и повелел целебной воде течь по ее телу», — написано на
плакате над ущельем. Действительно, на дне пропасти застыла змея, будто специально выложенная из
камня, а из ее пасти бьет родник. Ловкачи и без палок для хайкинга спускаются вниз по откосу — так
велико желание испить «живой воды». Говорят, святой Иоанн до сих пор следит за тем, чтобы источник
сохранял свою чудодейственность.
Священник Иоанн Одзунский жил в Армении в
начале VIII века. Как повествует легенда, он дослужился до высокого духовного чина католикоса и
мог возглавить армянскую церковь, но отказался,
выбрав путь монаха-подвижника. Заложил на холме в Ардви крошечный монастырь из горного камня и поселился в нем. Монастырь дожил до наших
дней — полустертый временем, обточенный ветрами и снегами.
«Какие только истории об Иоанне не рассказывают
в наших краях… Называли его Златоустым, потому
что, когда он говорил, причем на разных языках, и
пел псалмы собственного сочинения, словно золото
разливалось вокруг. Как-то пришел сюда арабский
эмир и надумал обратить армян в ислам. Иоанн стал
просить встречи с ним. Эмир удивился: что за Златоустый напрашивается к нему в гости, уж не золото ли он прячет в бороде? Иоанн явился на встречу
в лучшем своем платье, красивый, ухоженный. Увидел его эмир и сказал: «Вот какие у вас монахи! Народ бедствует, а ты золота на себя не жалеешь. Правда ли, что прячешь его в бороде?» Тогда распахнул
Иоанн свою одежду, а под ней — вериги из жесткой
козлиной шкуры и открытые раны. «При каждом
моем движении козлиный ворс впивается в рану,
и кровь стекает по моему телу. Поэтому я всегда

помню о том, как тяжело моему народу», — ответил
Иоанн. Это так потрясло эмира, что он собрал свою
свиту и ушел прочь…» — поведал староста Ардви
Самвел, пока мы, не менее потрясенные, пытались
разглядеть ларец с мощами святого в полутьме, под
низкими сводами монастыря. Сюда проникает лишь
скупой солнечный луч из кривого оконца. Самвел
говорит, что некоторые паломники ночуют прямо
на полу, возле мощей — чудотворных, по мнению
верующих.
Жители Ардви уверяют, что и надгробный памятник святому Иоанну обладает чудесной силой. Вот
он, у входа в монастырь. Надо найти на каменной
могильной плите гравировку в виде руки с посохом,
положить сверху свою руку и подумать о сокровенном. Сделаем и мы так же…
Армяне вообще почитают прикосновения к камням. Не случайно, наверное, негласное название Армении — Страна камней. Именно камни приводят
нас в следующий пункт — Ахпат, духовный центр
Лорийского царства.
Легенда гласит, что в Х веке князь Ашот III из династии Багратидов задумал возвести монастырь
вместе с сыновьями Смбатом и Кюрике, но перед
началом работ между отцом и детьми будто возникла каменная стена: они перестали понимать друг
друга. И Смбат с Кюрике занялись строительством
самостоятельно. Когда княжичи вложили последние камни в суровые остроконечные башни, отчаявшийся Ашот дотронулся до монастырской стены
и воскликнул: «Ах, пат!», что означало «Эх, стена!».
В тот же момент сыновья помирились с отцом, а за
монастырем закрепилось название Ахпат.
Стены Ахпата хранят много тайн и сказаний. Вот, к
примеру, келья, где жил поэт и музыкант Саят-Нова.
Его биография окутана туманом. По одной версии,
на него прогневался царь Ираклий II и насильно
постриг в монахи, по другой — Саят-Нова сам ушел
в монастырь после смерти жены. Так или иначе, но
последние годы жизни поэт провел в Ахпате.
«Мы планируем устроить в его келье «аттракцион»
«Виртуальный Саят». Туристы наведут смартфон
на специальный значок, и перед ними появится
Саят-Нова, который сам расскажет свою историю,
споет и сыграет на музыкальных инструментах», —
рассказывает Арминэ.
Внешняя стена Ахпата тоже полна загадок. Например, по словам местных жителей, если пройти вдоль
нее по узкому выступу, исполнится заветное жела-

ние (возможно, до нее и дотронулся князь Ашот,
чтобы помириться с сыновьями). Поначалу стена
кажется бесконечной, но через пару шагов ноги
соскальзывают, а попытка удержаться пальцами за
шершавые камни оказывается тщетной…
«Не расстраивайся, у нас тоже пока не получилось.
Надо обязательно попробовать снова», — успокаивают меня сопровождающие. Видимо, небольшой
отель «Ахпат» возле монастыря предназначен для
тех, кто не намерен отступать. Но мы отказываемся от ночевки и ограничиваемся армянским кофе
и сушеной мушмулой из заботливых рук хозяйки
Флоры: нам пора ехать в соседнюю Тавушскую область, в еще один загадочный пункт — монастырь
Агарцин.
Агарцин тоже окутан тайнами. Легенда гласит, что
в названии монастыря лежит переиначенное слово
«арцив» — «орел». По другому преданию, Агарцин
происходит от слов «агар» — рысь и «цин» — родить, поскольку в этих краях издавна водилась рысь.
Как на самом деле, наверно, не знает никто. В монастыре в XIII веке жил таинственный архимандрит
и музыкант Хачатур Таронаци. О нем почти ничего
неизвестно, кроме того, что в этих стенах он основал первую армянскую консерваторию и создал
духовные песни — шараканы, в том числе «Тайну
глубочайшую», которую по сей день поют на литургиях. Со времен Хачатура Таронаци стоит не менее
таинственный хачкар, выточенный сиротами в благодарность Богу за то, что они нашли приют в монастыре. Крест на этом хачкаре не имеет четких очертаний, его перекладины будто выходят за пределы
камня. Ничего подобного нет во всей Армении.
Что хотели сказать сироты? Вероятно, ответ хранил
800-летний монастырский дуб. Но пять лет назад
в дерево попала молния и срезала крону. Рубить
остаток дуба смотрители монастыря не стали. Более
того, появилось поверье: хочешь, чтобы исполнилось желание, — пролезь сквозь отверстие в пне.
Опаленный дуб чернеет в сумерках. С трудом протискиваюсь сквозь узкий лаз. Интересно, сбылись
ли чьи-нибудь мечты? Я вдруг вспомнила человека по имени Рубен. Говорят, он долго искал в горах древнюю крепость Зарнет. И нашел! Раскопал,
расчистил и собирается водить на экскурсии туристов. Может, и он прошел такой же путь, как мы,
прежде чем исполнилось его желание? Тогда сомнений нет — получится и у нас!
Лиза Гилле
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Таиланд снова в тренде
В прошлом году Таиланд посетили 35,4 млн туристов, что на 9% больше, чем в 2016 году.
В том, что рост популярности Королевства продолжится, уверен руководитель службы маркетинга представительства
Туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин КИНЕЛЬ. Итогами 2017 года и планами
на 2018-й он поделился с корреспондентом TTG Russia.
— Сколько россиян отдохнуло в Королевстве в
прошлом году?
— После провальных 2014-го и 2015-го в 2016-м
году начался рост, продолжившийся и в прошлом
году. По числу прибытий (1,3 млн) Россия заняла
седьмое место и первое среди стран Европы. Более
того, по темпам роста (на 23,5%) наша страна оказалась на первом месте. Мы обогнали по прибытиям
США и соседний с Таиландом Сингапур. Отрадно и
то, что уже несколько лет подряд россияне активно
посещают Королевство не только зимой, но практически круглый год. В этом им помогают российские
туроператоры, также организующие свои чартерные программы круглогодично.
— Какие новые проекты по продвижению Таиланда запланированы в нынешнем году? Какие
виды туризма будут продвигаться?
— Один из важнейших проектов — обновленный
сайт. На нем можно получить информацию по
различным видам туризма, отдельным регионам,
кухне, обычаям, традициям страны. Мы планируем заметно активизироваться в социальных сетях,
которыми массово пользуются россияне. Запланированы спецпроекты по продвижению свадебного
туризма и гольф-туризма.
Королевство Таиланд идеально подходит для свадьбы и медового месяца. Многие кинозвезды, политики, бизнесмены после официального заключения
брака отправляются на какой-либо уединенный
тайский остров. Свадьбу можно отпраздновать на
островах Пхукет, Самуи, Ко-Чанг и других. Тайские
отели предлагают свадебные пакеты, включающие
бесплатное повышение категории номера до люкса
для молодоженов, цветы и подарки: бесплатное шампанское, торт, корзины с фруктами и шоколадом.
Если захочется роскоши и блеска, добро пожаловать
на борт прекрасного круизного лайнера, на котором
можно также провести свой медовый месяц, путешествуя по островам Андаманского моря на западе или
Сиамского залива на востоке. Для проведения свадь-

бы можно арендовать старинные исторические здания в Бангкоке или отправиться на север страны, в
город Чианг-Май, и обменяться кольцами в окружении гор. В небольшом городке Лампанг пары, одетые
в старинные тайские костюмы, во время церемонии
восседают на слонах. Недалеко от пляжа Пак-Менг в
Транге предлагают провести необычную свадьбу —
под водой. На глубине в 10 м находится подводный
алтарь, молодожены клянутся в верности друг другу
в окружении рыб и получают водонепроницаемое
брачное свидетельство.
— Что вы можете сказать о гольф-туризме? Ведь
эта игра не очень популярна среди россиян.
— В России немало любителей этого вида спорта
и для них Таиланд — настоящая мекка. В стране
более 300 гольф-полей высочайшего класса, рас-

В Токио связали
старое и новое
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положенных в самых красивых уголках, на популярных курортах. Взять, к примеру, старейший
тайский курорт Хуа-Хин, находящийся в 200 км
к юго-западу от Бангкока, на берегу Сиамского
залива. В 20-е годы прошлого столетия король
Рама VII построил здесь Летний дворец, и с тех
пор курорт является излюбленным местом отдыха королевской семьи. В первую очередь Хуа-Хин
привлекает любителей спокойного, уединенного
отдыха. Здесь расположены отели 4–5*. Кроме
того, Хуа-Хин славится своим пляжем, простирающимся на 5 км, и полями для гольфа. К услугам
туристов гольф-клубы.
— Что запланировано для продвижения туристических возможностей Королевства Таиланд в
России?

— В течение года у нас запланировано множество
роуд-шоу, воркшопов и семинаров для российских
турфирм в Волжском, Уральском, Сибирском и
Дальневосточном округах. В этих регионах наблюдается повышенный спрос на отдых в Таиланде, да
и лететь оттуда ближе и дешевле, чем из Москвы
или Санкт-Петербурга. Особое внимание также
будет уделено рекламе турпродукта luxury-сегмента. При всей своей массовости Таиланд предлагает
высококлассный отдых с великолепным сервисом.
Основная идея нынешнего года — продвижение
Таиланда как туристского направления в новых
городах и регионах, в первую очередь имеющих
прямое регулярное или чартерное авиасообщение
с Королевством. Хотим также расширить географию популярных у россиян туристических регионов Таиланда.
— Как планируется построить работу с туроператорами?
— Запланированы традиционные совместные рекламные и PR-проекты, а также образовательные
проекты для агентств, особенно для новых. Мы
будем активно поддерживать новичков, как информационно, так и материально в рамках совместных
рекламных кампаний.
— Уже несколько лет в воздухе витает идея об организации комбинированных туров с соседними
странами: Мьянмой и Камбоджей…
— Комбинированные туры Таиланд — Камбоджа
и Таиланд — Мьянма очень популярны у многих
иностранных туристов. Но в России они пока не
пользуются спросом. К тому же для посещения,
скажем, Мьянмы россиянам требуется виза. Может быть, в недалеком будущем будет введена единая туристическая виза для посещения пяти стран:
Таиланда, Лаоса, Вьетнама, Мьянмы и Камбоджи, и
тогда этот турпродукт заинтересует наших соотечественников.
Федор Юрин

Власти Токио впервые встретились с представителями
российской туриндустрии в Москве. С этой встречи
началась кампания по продвижению японской столицы
как туристического направления.
По словам директора туристического департамента
Управления труда и промышленности при правительстве Токио Онумы Хироясу, решение сотрудничать
с Россией связано с увеличением российского турпотока в Японию. За 10 месяцев 2017 года число наших
соотечественников выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и превысило
64 тысячи. При этом гости Страны восходящего солнца
останавливались преимущественно в Токио. Вероятно,
повлияло упрощение визового режима: с января 2017-го
японское консульство выдает россиянам по запросу
мультивизы на три года и больше не требует справки от
гаранта, если турист сам оплачивает свою поездку.
Цифра не такая уж большая — Россия даже не входит в Топ-5 государств, чьи граждане активно путешествуют в Японию. «Больше 30 млн россиян ежегодно выезжает за границу. Но только 0,16% летит в
Японию. Наша страна на последнем месте в списке
азиатских туристических направлений, популярных
в России, — сообщил Онума Хироясу. — Тем не менее мы видим положительную динамику и понимаем,
что потенциал российского рынка огромен». По результатам исследования правительства Токио, около
20% опрошенных россиян хотят побывать в Японии
и примерно 77% — в Токио. К тому же, как отметил
г-н Хироясу, экономика России стабилизировалась, в
2017 году ВВП вырос на 1,8%. «Мы рассчитываем на
серьезный рост спроса к Олимпиаде-2020, которая
состоится в Токио. Сейчас полным ходом идет подготовка: строим современный стадион, совершенствуем
систему безопасности», — уточнил чиновник.
Для продвижения Токио туристический департамент
столицы разработал маркетинговую кампанию «Старое встречается с новым» (Old meets new). «В Токио
есть и старинные улочки, и суперсовременные небоскребы. Четырехсотлетние культура, искусство,
архитектура, гастрономия соседствуют с аниме, безопасной транспортной системой, комфортабельными
отелями», — заметил начальник Управления труда и
промышленности правительства Токио Юдзи Фудзита.
Логотип кампании — Tokyo Tokyo: первое слово написано кистью от руки, второе — ультрасовременным компьютерным шрифтом. На постерах изображены древняя пагода и телебашня, японец в кимоно

и робот. Эти картинки и лого будут растиражированы на футболках, полотенцах, игрушечных кошках и
прочих сувенирах. Кроме того, по заказу турдепартамента телеканал National Geographic подготовил «атмосферные» видеоролики на тему «старое и новое».
Каждый из них начинается с представления героя —
туриста, лицо которого закрыто старинной японской
маской. Турист снимает маску и отправляется в путешествие по Токио. Кто-то исследует старинные сады
и современные парки, кто-то ходит в кукольные театры, на шоу боевых искусств и фитнес с эффектом
виртуальной реальности, кто-то пробует традиционные суши из рук «гейш» с веерами и модный капучино с пенкой в виде борца сумо, кто-то меряет кимоно
и сверкающие боты на платформе.
В правительстве Токио считают, что стимулом для
россиян поехать в японскую столицу станет также
новый сериал «Зорге» о советском разведчике. «Он
прожил семь лет в Токио и создал суперагентуру, но
в итоге был пойман и казнен», — рассказал исполнитель главной роли Александр Домогаров на токийском вечере для российских журналистов.
Чтобы создать правильное настроение, устроители вечера показали гостям «живой» Токио, старый и новый,
продемонстрировали чайную церемонию по-японски.
«Принято думать о хорошем и с таким настроем приступать к завариванию чая. Ополаскивают горячей
водой керамические чашки. Затем из лакированной
шкатулки лакированной ложкой берут чайный порошок — мелко раздробленные листья, насыпают в
большую чашу, заливают кипятком и взбивают бамбуковым венчиком. Полученную пену разливают в маленькие чашки. Такой чай на три глотка, но он настолько крепкий, что больше и не нужно. Закусывать нельзя,
сладости, например мармелад ручной работы, едят в
процессе заваривания чая. Церемония не меняется вот
уже 600 лет», — сообщила Людмила, представитель
российского отделения школы чаепития «Урасэнкэ».
На мероприятие пригласили японского музыканта
Ёсиюки Касаи, который сыграл на национальном
струнном инструменте сямисэне, а в конце раздали
очки для виртуальной реальности, и присутствующие совершили 3D-экскурсию по Токио.
Лиза Гилле

январь-февраль 2018

АЗИЯ

Индонезия переходит к делу

Власти Индонезии назвали 16 регионов страны, где стоит развивать деловой туризм.
В список входит, в частности, столица Джакарта. Приоритетная задача индонезийского правительства —
популяризировать области, которые пока не вызывают ассоциации с MICE.
Корреспондент TTG Russia проинспектировал некоторые из них.
ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ
Впервые о MICE в Индонезии заговорили больше полувека назад. В 1955 году в молодой республике, только освободившейся от голландской колонизации, состоялся Азиатско-Африканский конгресс. Дело было
на острове Ява в городе Бандунг. На мероприятие
съехались делегаты из 29 стран.
После Второй мировой войны мир разделился на
два блока. Один был под контролем США, другой —
СССР. Индонезия и еще ряд государств не хотели
входить ни в один из этих блоков. На том конгрессе
родилась Внеблоковая партия, которая до сих пор
имеет голос.
Сегодняшнее правительство Индонезии рассчитывает провести не один такой конгресс. «Деловые гости приезжают обычно в низкий сезон. По данным
Ассоциации международных конгрессов и конвенций ICCA (International Congress and Convention
Association), они путешествуют в больших группах
и тратят в среднем раз в семь больше, чем обычные
туристы: примерно $200 на человека в день. Такие путешественники проводят в Индонезии не менее пяти
ночей. Это, как правило, руководители крупных предприятий, к чьему мнению прислушиваются, значит,
если им понравится у нас, они будут продвигать направление на международной арене», — рассуждает о
выгоде MICE директор по продвижению индонезийского туризма в Европе, США, Африке и на Ближнем
Востоке Ния Нисчая.
В списке потенциальных MICE-регионов Индонезии: Джакарта, Джокьякарта, Бали, Бандунг, Медан, Батам, Бинтан, Паданг, Палембанг, Семаранг,
Соло, Сурабая, Ломбок, Баликпапан, Макассар и
Манадо. По информации Индонезийского бюро
конвенций и выставок (INACEB), из них уже готовы принимать деловых туристов Джакарта,
Джокьякарта, Бали, Медан и Макассар. Между
этими пунктами тысячи километров — все за раз
не посетишь. Мы решили исследовать те, что на
слуху у большинства россиян.

ГОРОД БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО
Джакарта. Перед нами футуристический стеклянный
павильон с крышей в виде океанских волн. Кажется,
этот экспоцентр занимает целую улицу и где-то впадает в Яванское море — нет ему ни конца ни края.
«Территория Indonesia Convention Exhibition (ICE)
22 гектара. Здесь 10 выставочных залов общей площадью 50 тысяч м2, зал для конвенций — 4 тысячи м2
и еще 33 переговорных, размер которых можно менять в зависимости от цели мероприятия. ICE входит в тройку крупнейших экспоцентров Юго-Восточной Азии. У нас почти нет конкурентов, разве
что в Сингапуре и Бангкоке», — рассказывает менеджер по продажам Indonesia Convention Exhibition
Адриан Нуграха.
Экспоцентр открылся в августе 2015 года — сам
президент Индонезии Джоко Видодо перерезал ленточку — и в тот же год завоевал звание лучшего на
церемонии MICE Awards. В 2016-м в этих стенах прошла знаменитая туристическая выставка азиатских и
тихоокеанских стран PATA Travel Mart. Сейчас в ICE
почти каждый метр забронирован заранее.
«Организуем минимум три свадебных банкета в месяц!» — говорит Адриан Нуграха. Да что в месяц — в
ICE дня не проходит без мероприятий. Только в декабре 2017 года здесь состоялись выставка декоративных рыб Nusatic, ярмарка фермерских продуктов
From farm to table, фестиваль афроамериканской церковной музыки Indonesia Gospel Festival…
Дополнительный бонус тем, кто выбрал ICE, —
20 отелей (2400 комнат), 8 торговых центров с бесконечными кварталами японских бутиков и ресторанов
и станция, с которой отправляется экспресс в аэропорт. Возникает сомнение: смогут ли провинциальные города Индонезии конкурировать с Джакартой в
сфере MICE?
Делюсь этими соображениями с представителем
Министерства туризма Индонезии Ренатой Пермади, пока мы пьем, на местный манер, чай со льдом в
колониальном кафе Batavia (это тоже площадка для
MICE) среди патефонов и черно-белых фотографий
кинозвезд. «Смогут, — уверяет Рената. — Концепция
Министерства туризма Индонезии — объединить в
одном MICE-туре деловые мероприятия и оригинальную культурную программу».
Чем дальше от индонезийской столицы, тем больше
памятников архитектуры и природных объектов. Ну
а конгресс-центры приложатся.
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МЕЖДУ СУЛТАНОМ И ВУЛКАНОМ

ПО СЛЕДАМ ОКЕАНА

Джокьякарта. На низком столике — красные, зеленые,
коричневые, розовые шарики, будто из пластилина.
«Традиционные яванские сладости из маиса, маниока, соевых бобов и листьев пандана, — объясняет генеральный менеджер экспоцентра Джокьякарты JEC
Сатрийо Индарто, — угощение для наших клиентов.
JEC прост по сравнению с экспоцентром в Джакарте: площадь полтора гектара, вместимость 10 тысяч человек (четыре зала и одна VIP-комната). Но дело не в этом — JEC
типично яванский. Даже крыша павильона черепичная
и остроконечная, как на жилых домах в квартале Малиоборо или дворце султана «Кратон». Есть тут и балкон,
похожий на тот, что в султанском гареме «Таман Сари».
Оттуда около 200 лет назад правитель наблюдал за купающимися в бассейне женами, выбирал самую красивую и
кидал в нее цветы франжипани. Кстати, на Яве до сих пор
процветает обычай дарить франжипани гостям.
«Если правильно расставить акценты, MICE-туристы могут легко трансформироваться в просто туристов», — считает Ния Нисчая. Так и есть. Заразившись «яванством» в JEC, мы, несмотря на ранний
час (4 утра), с фонариками в руках поднимаемся по
бесконечной лестнице к буддистскому храму Боробудур V века. На Яве с XII века исповедуют ислам, но
Боробудур считается главным памятником острова.
Храм похож на пирамиду из 72 каменных ступ в форме колоколов со статуями Будды внутри.
«Семь плюс два будет девять, а это сакральное число для
яванцев, символ совершенства», — объясняет гид Секит, пока мы наблюдаем, как солнце окрашивает предрассветный туман в огненно-красный цвет. Туристы
встают ни свет ни заря, чтобы увидеть восход над Мерапи. Лава этого вулкана около тысячи лет назад поглотила храм. Только в XIX веке голландские колонизаторы
обнаружили под пеплом памятник, а отреставрировали
его уже в ХХ веке специалисты ЮНЕСКО.
«Вулкан просыпается каждые два года, — уточняет
Секит. — В 2010-м во время очередного извержения
близлежащая деревня полностью разрушилась, погибли 200 человек».
Мерапи — второй важный памятник Явы, мемориал жертвам 2010-го. «Добро пожаловать в затерянный мир», —
гласит плакат на въезде в бывшую деревню у подножия
вулкана. Покореженные швейные машинки и мотоциклы,
полуистлевшая детская одежда, скелеты коров, почерневшие остовы домов — всё это напоминает жителям и гостям острова о мощи стихии и бренности бытия. Яванцы
относятся к Мерапи с почтением и смирением, стараются
использовать дары вулкана: мастерят из лавы бусы и тарелки, катают туристов на джипах по неровным склонам…
Тем не менее Ния Нисчая, рассуждая о «деле и потехе» в одном туре, приводит в пример прежде всего
Бали. «Там есть всё: и бизнес-центры мирового уровня, и типично индонезийские туристические аттракционы», — отмечает г-жа Нисчая.

Бали. В отличие от других индонезийских регионов здесь два деловых центра, оба при высококлассных отелях.
Первый — Bali International Convention Centre —
находится в стенах комплекса The Westin Resort:
26 залов площадью около 3 тысяч м2. Это не просто
залы: один — кинотеатр с экраном во всю стену, другой — стадион и одновременно теннисный корт, третий — салон с люстрами в виде гигантских ракушек для
приемов знатных гостей, четвертый — бронированный
бункер с кожаными креслами для встреч первых лиц государств… «Сам Барак Обама бывал у нас!» — говорит
финансовый менеджер The Westin Resort Ари Юстини.
Второй — Bali Nusa Dua Convention Centre — расположился на территории отеля Bali Nusa Dua: два
корпуса, 44 мультифункциональных зала площадью
44 тысячи м2 на 10 тысяч гостей. Сотрудники делового
центра с гордостью перечисляют мероприятия, которые
проходили в Bali Nusa Dua: 19-й саммит ASEAN, 33-й
Международный медицинский конгресс, финал 63-го
конкурса «Мисс мира». Во время нашего визита один
из корпусов занимает азиатская выставка инноваций в
рекламе AdAsia. Участники в чалмах, сари и саронгах
что-то шумно и эмоционально обсуждают. Ведущие
проводят ток-шоу в прямом эфире прямо на стенде…
Любопытно, что The Westin Resort и Bali Nusa Dua не
считают друг друга соперниками. Они делают одно
дело, а клиентов хватит всем.
«В 2016 году на Бали по работе приехали 85 тысяч
человек из разных стран мира. С начала 2017 года до
ноября остров принял 64 тысячи деловых туристов.
По нашим прогнозам, в 2018 году их будет не менее
90 тысяч», — рассказывает менеджер Bali Nusa Dua
Маде Первира.
При этом Минтур Индонезии ожидает на Бали в
2018 году 20 млн «разнопрофильных» путешественников — оба отеля окажутся «при делах». Тем более
что и тот и другой стоят у самого океана — главной
достопримечательности острова.
Впрочем, наши сопровождающие из индонезийского
Министерства туризма увозят нас с пляжа в центр
Бали, в Убуд. В начале зимы по утрам океан уходит и
возвращается только во второй половине дня. Вот и
мы следуем его примеру.
В Убуде водятся обезьяны. Им принадлежит целый
лес The Sacred Monkey Forest Sanctuary. Этот заповедник особенный. Обезьянье царство — часть балийско-индуистского учения Tri Hita Karana (Три
источника блага), согласно которому человек должен
с уважением относиться ко всем живым существам.
Мартышек можно гладить, кормить бананами с рук и
даже сажать их на плечи или на голову.
В Убуде, на ферме Bali Pulina, растет «стеснительная»
мимоза — листочки сжимаются, как только к ним
прикасаешься, и кофе арабика — еда лювака (мусан-

га). Зверек из рода пальмовых куниц ферментирует
в желудке кофейные зерна, затем фермеры собирают
продукты его жизнедеятельности, очищают, жарят в
печке и варят элитный кофе копи-лювак. Туристам
демонстрируют самого лювака и процесс приготовления напитка, а затем дают попробовать кофе в
чистом виде или с добавками (какао, ванилью, лимоном, имбирем).
На закате мы вместе с океаном возвращаемся к скалистому побережью, в храм Улувату, на балийское
шоу «Кечак» под открытым небом. В этом спектакле
нет музыки и слов. Брутальные мужчины в набедренных повязках сидят в кругу у огня и поют «чакчак» на разные голоса. Под такое сопровождение
разворачивается вариация на тему Рамаяны. Демон
Равана похищает красавицу Ситу, жену бога Рамы.
Ее безуспешно пытается спасти волшебная птица Гаруда, в честь которой, к слову, названа крупнейшая
индонезийская авиакомпания. Затем появляется
Белая обезьяна Аноман (Хануман), крушит дворец
демона и возвращает Ситу мужу. Рамаяна — самый популярный сюжет в Индонезии. Отличие шоу
в Улувату в том, что все актеры, от музыкантов до
главных героев, играют искренне и страстно. Так,
Аноман, закутанный в меха (на улице 30 градусов),
босоногий, прыгает со скалы в огонь...

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
В планах Министерства туризма Индонезии увеличить на 10% сектор делового туризма к 2019 году.
«Шанс велик. По данным ICCA, в 2014 году Индонезия занимала 42-е место среди MICE-направлений
мира. Если сравнивать с соседними странами ЮВА,
Сингапур был на 29-м месте, Малайзия — на 30-м, Таиланд — на 33-м. В 2018 году мы сделаем серьезный
шаг вперед, поскольку в Палембанге пройдут Азиатские игры, а на Бали — Ежегодная встреча представителей Международного валютного фонда», — говорит
Ния Нисчая.
Внесут ли свой вклад в развитие индонезийской
MICE-индустрии россияне? Пока деловых путешественников из России мало. В основном в Индонезию
несколько раз в год приезжают 200–400 российских
делегатов на заседания Межправительственных комиссий. Но общий турпоток из нашей страны растет.
Например, с января по сентябрь 2017 года Индонезию
посетили вдвое больше российских туристов, чем в
тот же период 2016-го, — почти 82 тысячи человек.
Потенциал российского рынка очевиден.
«Мы будем продвигать индонезийский деловой туризм
в России. Планируем и дальше участвовать в выставке
«Отдых» и прочих профильных мероприятиях, теснее
сотрудничать с российскими туроператорами. Верим,
что нас ждет позитив», — резюмирует г-жа Нисчая.
Лиза Гилле
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КИПР

Кипр круглый год
Кипрская организация по туризму
в конце прошлого года провела
пресс-тур для блогеров и журналистов.
Как сообщила маркетинг-менеджер
Елена ЦВЕТКОВА, организаторы
поездки хотели показать Кипр в период
межсезонья, позиционируя его как
место круглогодичного отдыха.
И это им в полной мере удалось.
Пресс-тур был приурочен к такому важному событию, как Thank you
Event. Надо отметить, что российский рынок весьма важен и перспективен для Кипра, поскольку занимает второе место по прибытиям,
уступая лишь британскому. По статистике, за период с января по декабрь 2017 года увеличение турпотока из России составило 5,5%. Всего
же Кипр за это время посетили более 3,6 млн туристов, из которых на
долю нашей страны приходится 825 тысяч человек. Как сообщили кипрские туристические власти, данные показатели — рекордные в истории небольшого государства.
В связи с этим было решено устроить торжественный вечер, на который пригласили основных туристических партнеров. Кроме Великобритании и России, на нем присутствовали профессионалы турбизнеса из Германии, Греции, Израиля и других стран. Из России были
приглашены туроператоры ANEX Tour, «Библио Глобус», Coral Travel,
ICS Travel Group, Mouzenidis Travel, Pegas Touristik, TEZ Tour, TUI. Их
поздравили с удачным сезоном первые лица кипрского туризма.

Что Кипр может предложить в межсезонье?
Низкий сезон на Кипре начинается в ноябре
и длится до конца марта. Он существенно
отличается от сезона высокого, причем не
только климатически, но и географически.
Летом значительное количество отдыхающих
прибывает в регион Айя-Напа, знаменитый
своими бесконечными пляжами и насыщенной ночной жизнью. Зимой же картина существенно меняется: отели Айя-Напы закрываются, жизнь почти замирает, а курортный
центр перемещается в равной степени в Лимассол, Пафос и отчасти Ларнаку.
В высокий летний сезон основным привлекающим фактором для наших туристов является
пляжный отдых. Однако и в низкий сезон на
Кипре о море забывать не стоит, поскольку здесь
один из самых продолжительных купальных сезонов на Средиземноморье. И апрель, и октябрь
относятся к летнему, а значит, высокому сезону,
что, кстати, отражено и в гостиничных тарифах.

Но и в ноябре лето, в нашем понимании, еще
продолжается, поскольку ниже +20 °С температура начинает опускаться лишь в конце этого месяца, да и то не всегда. А вот превосходная экология на Кипре — всегда и везде, о чем
красноречиво свидетельствуют 64 его пляжа,
удостоенных знака «Голубой флаг» за чистоту
и экологичность. Кстати, по протяженности
береговой линии и количеству «флагов» на
ней остров уверенно лидирует в Европе, а
возможно, и в мире.
Впрочем, Кипр славится не только пляжами.
Для его многочисленных гостей разработано
немало тематических маршрутов по острову:
например, однодневные винные туры, которых семь. По ходу их проведения путешественники посещают старинные деревни, где
знакомятся с продукцией небольших частных
виноделен, в настоящее время активно поддерживаемых государством и Евросоюзом.

Кипр — это еще и гастрономический туризм.
Средиземноморская кухня славится тем, что
проста в приготовлении, в ней много мяса и
овощей. Чтобы познать азы и тонкости именно кипрской кухни, туристам предлагают
посетить мастер-классы по приготовлению
национальных блюд, к примеру знаменитого
сыра халлуми или традиционных сладостей.
Однако главная ценность — это богатейшее
историческое и культурное наследие Кипра,
история его цивилизации насчитывает более
10 тысяч лет. Огромное число исторических
объектов, дошедших до нас из далекого прошлого, находятся в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. И как отмечают эксперты,
а также многочисленные туристы, именно нежаркое и потому вполне комфортное межсезонье — лучшее время, позволяющее понять
и прочувствовать богатство, которое хранит
благодатный средиземноморский остров.

Вариант отдыха, который предложил КОТ
Этих очаровательных спутников человека,
по преданию, еще в IV веке привезла на
остров святая Елена, и теперь их здесь великое множество. Недаром одно время Кипр
даже называли «Кошачьим островом». Но
здесь речь идет об организаторе тура —
Кипрской организации по туризму (КОТ,
www.visitcyprus.com), предложившей свою
программу недельного пребывания на
острове в низкий сезон.
Лимассол — город на южном побережье Кипра.
Туристы здесь обязательно посещают морскую
гавань, неспешно гуляют по старому городу, заходят на колоритный местный рынок, обедают
в небольших ресторанчиках, где еще на входе
их оповещают о том, что здесь говорят по-русски. Замечательная набережная есть и в Пафосе, она ведет к крепости османского периода.
В эпоху античности Пафос долгое время являлся столицей Кипра, и здесь можно увидеть
много археологических памятников, в их числе такие, как мозаики дома Диониса и Тесея,
раннехристианская базилика Хрисополитисса,
колонна святого Павла, Царские гробницы или
Гробницы королей III века до нашей эры.
В окрестностях этих городов, а также в близлежащем горном регионе Троодос, путешественников ждут: живописные деревни, больше
напоминающие мини-городки, имеющие свою
многовековую историю, которую местные жители стараются сохранить, или один из модных
сейчас веревочных парков Sparti, привлекающий молодых людей и любителей экстрима. Почитателей старины впечатлит посещение раскопок старейшего города-государства Курион с
его знаменитыми мозаичными полами дома
Эфстолиуса, античным греко-римским театром,
представления в котором идут и в наши дни.
Кроме того, можно и нужно побывать в
Никосии — столице этого небольшого го-
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сударства и единственном большом городе,
находящемся практически в самом центре
острова. Это единственная в мире столица
страны, разделенная на две части. Любой
человек, в том числе и россиянин, может
самостоятельно попасть туда, предъявив
на одном из пропускных пунктов свой паспорт, или пройти в составе организованной экскурсии.
Ну а природные красоты на Кипре повсюду.
Однако чтобы увидеть нечто особое, знатоки
советуют отправиться на полуостров Акамас.
Путешествуя на джипах по этой заповедной
местности, где запрещено любое строительство, туристы увидят бухту Coral bay, церковь
Святого Георгия в Пейе, морские пещеры, а
также место, где с древних времен ежегодно
делают свои кладки черепахи.
И конечно, именно здесь, на этой средиземноморской земле, в месте, получившем название
Petra tou Romiou (Петра-ту-Ромиу) оживает
легенда о том, как из пены морской явилась
миру Афродита — богиня любви и красоты,
ставшая покровительницей Кипра.
Рядом с местом рождения самой любвеобильной олимпийской богини находится и
самый большой на острове-государстве гостиничный комплекс с соответствующим
названием — Aphrodite Hills Resort. Здесь же
расположено и одно из четырех кипрских
гольф-полей.
Но где же лучше всего поселиться на острове-курорте? Вариантов и возможностей великое множество. К примеру, в Пафосе предпочтение можно смело отдать четырехзвездным
Athena Royal Beach Hotel и Athena Beach Hotel
отельной сети Constantinou Bros Hotels.
Долететь из Москвы в аэропорт Пафоса сегодня если не лучше всего, то уж наверняка
дешевле на лайнерах новой кипрской авиа-

компании Cobalt, позиционирующей себя
как бюджетный перевозчик. По российскому
маршруту лоукостер, созданный в 2016-м,
стал выполнять полеты с конца октября
2017 года. Из воздушных компаний регулярные рейсы из российской столицы в Ларнаку
выполняет «Аэрофлот», выходя на этот маршрут в зимнем расписании дважды в день. Сюда
летают и другие отечественные компании:
S7 Airlines, «Россия», «Уральские авиалинии»,
а также лоукостер «Победа». Кроме того, зимой с Кипра в Петербург осуществляет рейсы
Cyprus Airways — «дочка» S7, выкупившая на
10 лет бренд бывшей национальной компании
этого небольшого государства.
Визовый режим можно смело назвать преимуществом кипрского направления, поскольку
он облегченный. Эта страна с 2004 года является полноправным членом Евросоюза, и в то
же время процедура получения ее визы максимально упрощена. Существует несколько
вариантов получения визы. Первый вариант:
можно получить национальную кипрскую
визу в одном из консульств этой страны, открытых в пяти городах Российской Федерации;
по ней, кстати, есть возможность въехать также в Болгарию, Румынию и Хорватию. Второй
вариант: электронная виза (Pro-Visa), на нее
приходится более 90% всего объема выдаваемых документов. И электронная, и национальная визы оформляются для россиян бесплатно.
Обладатели многократной Шенгенской визы
тоже могут смело ехать на остров-курорт.
Согласно статистике, почти половина туристов, приезжающих на Кипр, — возвратные.
На вопрос «почему?» они отвечают, что именно здесь чувствуют себя очень комфортно,
причем в любое время года.
Игорь Горностаев
Фото: Матвей Красников
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ
Лада Самодумская назначена на должность заместителя директора отеля / коммерческого
директора отеля «Балчуг Кемпински Москва».
Лада имеет 20-летний опыт работы в индустрии
гостиничного бизнеса в отелях Kempinski, The
Ritz-Carlton и Hyatt. В своей предыдущей должности с 2014 года Лада возглавляла отдел продаж
и маркетинга отеля «Балчуг Кемпински» и региональную команду группы отелей «Кемпински»
по продажам и маркетингу в России и СНГ. В индустрии гостеприимства Лада прошла успешный
путь от должности персонального ассистента в
отеле «Аэростар» до директора отдела продаж
отеля «Балчуг Кемпински Москва» и затем руководителя глобального офиса продаж отелей и
курортов «Хаятт Интернэшнл» в России. С 2005
по 2014 год Лада Самодумская работала в команде отеля The Ritz-Carlton, Moscow
директором по продажам и маркетингу. На новой должности Лада Самодумская
будет помогать директору отеля в управлении операционной деятельностью и
продолжит руководить отделом продаж и маркетинга отеля «Балчуг Кемпински
Москва», обеспечивая исполнение финансовых задач и соблюдение стандартов качества сервиса. Лада окончила Государственную академию управления, владеет английским языком. Также обучалась в Академии американской ассоциации отелей
и мотелей, участвовала в программе Европейского союза «Тасис» и Президентской
программе обучения менеджеров высшего звена.
Ханс Конингс назначен генеральным менеджером отеля Radisson Blu Paradise Resort & Spa,
Sochi. Голландец по происхождению, он обладает 20-летним опытом работы в международной
гостиничной индустрии и знает, как работают
все функциональные подразделения отелей. Перед тем как занять свой первый пост генерального менеджера, он руководил операционными
департаментами в отелях сетей Radisson Blu и
Park Inn by Radisson в Европе. К Carlson Rezidor
Hotel Group Ханс присоединился в 2003 году.
Карьеру в компании он начинал в должности
менеджера по приему и размещению гостей
отеля Radisson SAS Amsterdam Centre (Нидерланды). В 2005 году был назначен руководителем службы приема и размещения гостей отеля
Park Inn by Radisson London Heathrow (Великобритания). Позже работал операционным менеджером в отеле Radisson Blu Hotel, Hamburg (Германия). После был
переведен на должность управляющего гостиницы Radisson Blu Carlton Bratislava
(Словакия). В 2011 году назначен генеральным менеджером Radisson Blu Hotel,
Liverpool (Великобритания). В декабре 2014 года стал генеральным менеджером
отеля Radisson Blu Hotel в Челябинске. В феврале 2016 года возглавил отель
Radisson Resort в Завидове. Ханс Конингс окончил Tio College в городе Харлеме,
Нидерланды, по специальности «гостиничное управление», владеет голландским,
немецким, английским и испанским языками.

Екатерина Илюшина назначена менеджером по
развитию бизнеса в России Costa Cruises. Екатерина сотрудничает с Costa уже 14 лет — с момента выхода компании на рынок нашей страны.
Получив диплом по специальности «внешнеэкономическая деятельность», в 2003 году Екатерина заняла позицию руководителя направления
морских круизов в компании «Натали Турс».
В 2012-м она перешла на должность коммерческого директора Круизного Дома «МК». Costa
стала первой на рынке круизных компаний, кто
назначил менеджера по развитию бизнеса в России. Это отражает серьезные намерения круизного оператора по отношению к российскому
рынку и внимание к российским туристам.
Исмаил Алчай назначен шеф-поваром The RitzCarlton, Almaty. До присоединения к команде он работал на аналогичной позиции в отеле
Jordan Valley Marriott Dead Sea Resort & Spa, где
был удостоен трех престижных наград: Award
Culinary of Excellence Winner 2016 Marriott
International MEA; Manager of The Year 2016
Marriott International; Manager of The Year 4th
quarter December 2016 Marriott International. Он
также работал в Kempinski Hotel Badamdar в
Баку (Азербайджан) и Rixos Bab Al Bahr в Расэль-Хайме (ОАЭ). Исмаил Алчай хорошо знаком
с предпочтениями казахстанцев и национальной
кухней — свой первый зарубежный опыт работы
в качестве шеф-повара он получил в отеле Rixos
President Astana. Исмаил превосходно знает специфику отельного бизнеса в Казахстане и вместе со своей командой сосредоточится на дальнейшем совершенствовании работы ресторанов отеля.

Марио Дитрих назначен на должность директора Food & Beverage отеля The Ritz-Carlton, Almaty.
Он имеет 15-летний опыт работы в отельном
бизнесе и занимал различные позиции в отделе
Food & Beverage, в сети отелей The Ritz-Carlton
в Вольфсбурге, Берлине, Бахрейне. В 2010-м он
занял должность директора направления Food &
Beverage в The Ritz-Carlton, Moscow, где в течение
пяти лет был ответственным за операционную
деятельность трех ресторанов, а также отвечал за
обслуживание банкетов и номеров. Свою карьеру
он продолжил в Hamilton Princess & Beach Club,
курорте класса люкс (Бермуды, США), на аналогичной должности.

Алина Абрамович назначена директором по
маркетинговым коммуникациям «Swissôtel
Красные Холмы». В качестве директора по
маркетинговым коммуникациям она станет
ключевым звеном в команде пятизвездного
отеля, осуществляя PR-поддержку и реализацию маркетинговой стратегии, а также укрепляя позиции отеля на гостиничном рынке
столицы. Алина имеет обширный опыт работы в сфере гостеприимства: отвечала за
маркетинг и связи с общественностью в таких гостиничных брендах, как Radisson Blu и
Marriott; занимала пост регионального директора по маркетингу и связям с общественностью отелей под управлением Interstate Hotels
& Resorts в Сочи. В 2012 году окончила Лондонский University of Westminster по специальности «глобальный маркетинг». Ее
профессиональные навыки позволят повысить финансовые показатели и узнаваемость бренда Swissôtel.
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Фиген Савашыр назначена директором номерного фонда The Ritz-Carlton, Almaty. Ранее она
выполняла функции операционного директора в
Shangri-la Barr Al Jissah Resort and Spa и Front of
the House менеджера в The Ritz-Carlton, Istanbul,
где управляла консьерж-службой, отделом по работе с гостями, включая службу приема. За время работы Фиген Савашыр в The Ritz-Carlton,
Istanbul отель в течение трех лет занимал первое
место в регионе по использованию услуг гостями,
а удовлетворенность сотрудников возросла до
95%. В 2014 году она была удостоена звания «Менеджер года».
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