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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Импортозамещение. Туризм
С закрытием Турции и Египта возрос интерес к отдыху в России. Многие российские
туроператоры, занимающиеся выездным туризмом, быстро переориентировались, чтобы
предложить своим клиентам отдых и путешествия по родной стране. Что же интересует
россиян в своем Отечестве? С такими вопросами корреспондент TTG Russia обратился
к представителям туристических компаний.

От
редактора
Вы в этом году планируете отпуск? С таким
вопросом ко мне всё чаще
обращаются друзья и
знакомые. Неожиданно отпуск из чего-то само собой
разумеющегося перешел
в разряд роскоши. И если
раньше все ездили и на
море, и по культурной программе, и просто проветриться, то теперь надо
совместить всё в одном,
причем за меньшие деньги.
Естественно, возникает
вопрос: как вывезти семью
на море, не потратив все
свои сбережения,
и главное — куда вывезти?
Понятно, что с точки
зрения экономии наши
курорты, например Анапа
или Геленджик, выглядят
очень привлекательно
для тех, кто планирует
свой отдых на лето. Сочи,
являясь еще и горнолыжным направлением, привлекателен вдвойне. Но
тем, кто вынужден идти
в отпуск зимой и все-таки
хочет поехать н
а море, — вариантов
отдыха в нашей стране не
найти. Климат не позволяет. И естественно, они
будут искать выгодные
предложения за рубежом
или откажутся от поездки вообще. Какой вариант
они предпочтут — выяснится уже очень скоро…
Мария Шанкина,
главный редактор
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ИРИНА АСТАХОВА, начальник отдела внутреннего
туризма компании «Ванд Интернешнл»:
— В связи с ростом курса евро и доллара по отношению к рублю многие
туристы переориентировались на отдых в России. Особенно это коснулось
экскурсионных туров: если раньше клиенты отправлялись на выходные в
Париж или Прагу, то теперь в Санкт-Петербург или Казань. Согласно нашей
статистике, самые востребованные направления Санкт-Петербург и Золотое
кольцо (первое место), Казань (второе) и Калининград (третье). Популярны
также Карелия и близлежащие города, куда можно добраться на автобусе или
личном автомобиле: Владимир, Рязань, Ярославль, Калуга. Гораздо менее популярны города Урала и Сибири. На Байкал, Алтай и Камчатку хотят полететь многие, их останавливает высокая стоимость авиабилетов, но небольшие
группы все же набираются. В нынешнем году «Аэрофлот» предлагал билеты
по акции (по 25 тысяч рублей), чем сразу же воспользовались некоторые
наши клиенты. Таких билетов на июль и август уже не осталось. С конца
марта авиакомпания «Россия»
собирается начать выполнять рейсы в Петропавловск из Москвы, возможно, тогда можно будет
купить более дешевые
авиабилеты. К сожалению,
в нынешнем году цены на
туры по России повысились на 10–15% по сравнению с 2015-м. Но все равно
наши соотечественники не
перестанут путешествовать
по своей стране!

ТАТЬЯНА ТАЛЫЗИНА, руководитель экскурсионного
отдела компании «Карлсон Туризм»:
— Мы начали заниматься продажей туров по России в конце 2013 года. В 2014м и особенно в 2015 году поток клиентов, путешествующих по родной стране,
вырос. Тройка направлений-лидеров выглядит так: Сочи, Санкт-Петербург,
Золотое кольцо. Учитывая, что мы преимущественно занимаемся VIP-туризмом, с удовлетворением замечу, что в нашей стране появились отели высокого
класса, которые мы предлагаем. Несколько страдает сервис, но зато богатейшая экскурсионная программа практически в каждом регионе. Очень популярен событийный туризм. Уже сейчас
активно спрашивают
празднование Масленицы во многих городах:
Костроме, Угличе, Великом Новгороде. Интересуются летним отдыхом
в Санкт-Петербурге и
Калининграде. Запрашивают санаторно-курортное лечение в Алтайском
крае, отдых в Карелии, на
озере Байкал и на Камчатке.

ЛАРИСА АХАНОВА, PR-директор компании TEZ Tour:
— В этом году мы впервые
подготовили для своих клиентов туры по России — в
рамках программы импортозамещения по туризму.
Пока начали предлагать летний отдых в Краснодарском
крае. О популярности того
или иного курорта сказать
трудно — продажи только
начались. Возможно, со временем появятся предложения на отдых и экскурсии и
в другие российские регионы,
заслуживающие интереса.

СВЕТЛАНА ГРИЦЕНКО, руководитель отдела
внутреннего и въездного туризма компании PAC GROUP:
— По России сейчас спрашивают всё — от Калининграда до Камчатки! В 2015
году спрос в основном был на экскурсионные туры, отдых на море и деловые поездки. На первом месте по запросам Санкт-Петербург: экскурсионные
туры, проживание в отелях, часто запрашивают возможность присоединиться к группе на экскурсии на 1–2 дня. На втором месте Сочи, как прибрежный, так и горный кластеры. Зимой, по традиции, популярны горнолыжные
курорты: Роза-Хутор, Горки-город, курорт Газпром. Из прибрежных районов
наибольший интерес вызывают Адлер, сам Сочи, Хоста, Лазаревский район,
менее популярны Анапа, Геленджик, Туапсе. На третьем месте Крым. У нас
были и взыскательные туристы, которые проживали в самых дорогих отелях
Крыма, например «Вилла Елена» или «Пальмира Палас», и туристы с экономразмещением в санаториях, для которых важны чистый воздух и море,
природа и возможность ездить на экскурсии. Конечно, часты запросы на проживание в Москве и крупных городах России для деловых поездок, а также
экскурсионные туры в столицу и другие программы: Золотое кольцо, Казань,
Калининград, Карелия.
Популярностью пользуются Калининград и окрестности.
В основном спрашивали экскурсионные туры и размещение в санаториях
Светлогорска,
Зеленоградска. Пока мало
желающих отдохнуть
на Алтае, но это направление плохо раскручено, нет информации,
редки рекламные туры
для агентств, хотя Алтай
является одним из лучших, на мой взгляд, направлений для активного
отдыха.

АННА ПОДГОРНАЯ, генеральный директор компании
«Пегас Туристик»:
КОНСТАНТИН САМОХИН, начальник отдела активного
туризма компании «Содис»:
— С 2008 года мы ввели в нашей компании программу «Содис-Кэмп», предназначенную для любителей охоты, рыбалки и активных путешествий, и практически сразу же стала востребована Россия. В прошлом году интерес к этому
продукту заметно вырос. В лидерах — Камчатский полуостров, где разрешена
охота, прекрасная рыбалка, гейзеры, вулканы и море экзотики. Популярны
у наших клиентов Республика Алтай и озеро Байкал. Востребованы также
Якутия и полуостров Чукотка — это отдых VIP-класса, учитывая дороговизну пребывания здесь. В последнее время возрос интерес к отдыху на северо-западе страны: в Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Наши
клиенты могут делать самые необычные запросы, и мы по возможности их
выполняем. Так, один из туристов запросил путешествие
по 27 городам России
за 30 дней на самолетах. Мы сумели его
уговорить на корректировку данного
тура. В результате два
маленьких
самолета
пролетели за 10 дней
от Соловков до Байкала, и клиент со своими
друзьями были очень
довольны.

— На период зимних каникул мы отправили массу клиентов в Сочи, на курорт
Красная Поляна. Многие россияне любят отдых на горнолыжных курортах, и
мы этому очень рады. На лето у нас большие планы также по Сочи и отдыху
в Крыму. Причем мы предлагаем пакеты на основе собственной регулярной
авиаперевозки: будут организованы рейсы в Адлер из 13 российских городов,
а в Симферополь — из 12. Впервые мы также планируем организовать рейсы из 11 городов в Анапу, где находится много детских
санаториев и предлагается семейный отдых.
Мы также организуем
регулярные авиарейсы из
Москвы и Екатеринбурга
в аэропорт Кавказских
Минеральных Вод. Многие россияне переориентируются этим летом на
пляжный отдых в Крыму и
Краснодарском крае, и мы
им в этом поможем.

Беседовал Федор Юрин
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
4 Авиапассажиры из ряда сибирских регионов могут доехать
в новосибирский аэропорт «Толмачево» по железной дороге.
С вводом нового графика движения
поездов на 2016 год АО «Федеральная пассажирская компания» назначила поездам дальнего следования дополнительную остановку на
железнодорожной станции «Обь»,
которая находится в непосредственной близости от аэропорта. В дополнение к уже останавливающимся на
ней поездам остановка назначена
еще для 17 поездов дальнего следования из Омска, 11 поездов из Красноярска, а также одного — из Томска
и Новокузнецка. Возле аэропорта
«Толмачево» останавливаются также
14 поездов, следующих в Омск, 11 —
в Красноярск и по одному — в Томск
и Новокузнецк.
4 Российские авиакомпании Red
Wings и «ВИМ-авиа» заключили
соглашение код-шеринг, предусматривающее выполнение рейсов совместной эксплуатации, и с конца
2015 года клиенты Red Wings получили возможность отправляться
прямыми регулярными маршрутами
из Москвы в Магадан, Благовещенск,
Хабаровск, Новосибирск, Краснодар
и обратно. Авиапутешественники
«ВИМ-авиа», в свою очередь, смогут
воспользоваться маршрутной сетью
Red Wings для полетов из столицы
в Грозный, Махачкалу, Сочи, Анапу, Минеральные Воды, Ульяновск и
Ростов-на-Дону. Кроме того, пассажиры совместных рейсов получили
возможность оформить билеты на
стыковочные маршруты обеих авиакомпаний через столичный аэропорт
«Домодедово».
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Полет
мечты

С 1 февраля авиакомпания Qatar Airways
поставила на регулярные рейсы из
Дохи в Москву свои лайнеры Boeing 787
Dreamliner. Это новейшее воздушное
судно имеет 254 посадочных места в
бизнес- и экономклассе обслуживания:
в бизнес-классе находятся 22 кресла, раскладывающиеся в полноценную кровать,
рядная конфигурация 1-2-1; в экономклассе — 232 кресла, имеющие конфигурацию 3-3-3.
Dreamliner компании Qatar Airways —
первые в мире авиалайнеры, которые имеют полное беспроводное подключение,
что позволяет всем пассажирам оставаться на связи с землей через Интернет или
sms. Авиаперевозчик из Катара обещает
своим клиентам роскошное обслуживание на борту новых В787. Эти лайнеры
уже с успехом представлены на некоторых
других направлениях маршрутной сети
компании, и именно они теперь во многом определяют выбор пассажиров, по
достоинству оценивших высокий уровень
сервиса и комфорта. Помимо рейсов в
российскую столицу, эти авиалайнеры выполняют регулярные полеты из аэропорта
«Хамад» в Дохе в Дубай, Лондон, Мюнхен,
Стокгольм, Эр-Рияд, Джидду, Цюрих,
Франкфурт, Копенгаген, Осло, Дели, Бангалор и Брюссель.
В дополнение к Dreamliner второй ежедневный рейс авиакомпании в Москву
осуществляется на привычных лайнерах
Airbus 320. Эти самолеты — часть текущего
проекта компании по повышению клиентского сервиса на А320 и А330: пассажирам
предлагается улучшенный бизнес-класс с
креслами, раскладывающимися горизонтально. Мультимедийная система в этом
классе обслуживания обновлена, и теперь
к услугам авиапутешественников «умный»
экран диагональю 45 см, сенсорная панель
управления, порт USB, разъем iPort, зарядное устройство для ноутбука.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Небесные дисплеи
от Boeing

По работе на «Аэрофлоте»

Авиастроительная компания Boeing в
начале 2016 года представила экспертам
авиалайнер с принципиально новой
дизайнерской и сервисной разработкой
салонов. В интерьере воздушного судна
следующего поколения появятся плоские
мониторы, светодиодные дисплеи и
особые двери.
Наибольший эффект на будущих пассажиров, считают специалисты, произведут «небесные» дисплеи на потолке и HD-экраны. На потолок будет проецироваться изображение неба и облаков, при этом последние разработки в области
освещения помогут путешественникам развлечься либо, наоборот, заснуть.
Кроме того, самолетостроители установят изогнутые экраны, на которых будет транслироваться информация о текущем полете, а также видеофильмы и
телепрограммы. Из одной пассажирской кабины в другую бизнес- или первого класса можно будет попасть через автоматические двери, закрывающие все
пространство от пола до потолка. В экономическом классе путешественники
будут размещаться по 10 человек в одном ряду. Точная дата ввода в эксплуатацию новых дизайнерских и сервисных разработок на лайнерах не объявлена.

Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) разместила
на своем официальном сайте список отечественных авиакомпаний,
которым разрешено выполнять перевозки чиновников в служебные
командировки за рубеж. Как сказано
на сайте ведомства, представленный
перечень был подготовлен в соответствии с постановлением правительства РФ. В него включены 20
воздушных перевозчиков, в их числе
«Аэрофлот», «Россия», «Сибирь»,
«Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».
Кроме того, перевозить командированных госслужащих могут авиакомпании «Аврора», «ВИМ-авиа»,
«Глобус», «Грозный авиа», «Донавиа», «Ираэро», «Нордавиа», «Оренбургские авиалинии», «Победа», Red
Wings, «Руслайн», «Таймыр», «Якутия» и «Ямал», а также авиапредприятие «Северсталь». Все они имеют
допуски к выполнению регулярных
международных полетов и теперь, в
соответствии с правительственным
постановлением, могут использоваться гражданскими служащими
для проезда к местам командирования или обратно.

Авиакомпании отменят комиссию
Крупные российские авиаперевозчики: авиакомпании группы «Аэрофлот», «Уральские авиалинии»,
S7 Airlines, «ЮТэйр» и ряд других — с 1 января
отменили комиссионное вознаграждение для своих агентов на внутрироссийских рейсах. При продаже билетов на эти рейсы теперь выплачивается
номинальная премия в размере 1 рубля на каждый
проданный сегмент перевозки. Максимальная комиссия у большинства авиакомпаний на внутренних направлениях составляла прежде около 5%.
«Аэрофлот» также перестал платить бонусы за
объем проданных билетов на внутренних маршрутах, но сохранил их на международных линиях. На
зарубежных направлениях комиссия у большинства
перевозчиков в настоящий момент в среднем 3%
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от стоимости билета. (Комиссия не оплачивается с
сумм такс и сборов.)
Как считают эксперты, в нынешней ситуации туроператоры и турагентства будут искать возможности компенсировать потери и наверняка при этом
постараются внедрить для своих клиентов новые
платные сервисы. Но главное, агенты, что вполне
возможно, начнут вводить дополнительные сборы
при продаже авиаперевозки, размер которых может
составить от 100 до 300 рублей. Авиакомпании, в
свою очередь, чтобы сравнять тарифы, введут свои
сборы, что в результате приведет к подорожанию
авиабилетов. Но в любом случае, как отмечают
специалисты, у авиакомпаний билеты окажутся дешевле, нежели у их агентов, а потому объемы про-

даж в офисах и на сайтах воздушных перевозчиков
продолжат расти. Это в полной мере соответствует
уже давно заявленной «Аэрофлотом» концепции
полной отмены агентских комиссионных.
В то же время, сообщает генеральный директор
сервиса по продаже билетов Biletix Александр Сизинцев, на отдельных направлениях авиакомпании оставляют комиссию: применяться она будет
в случаях активизации продажи на конкретных направлениях, для чего потребуется стимулировать
агентства по реализации перевозки. Известно, что
за привлечение пассажиров на рейсы, нуждающиеся в увеличении загрузки, «Аэрофлот» установил
вознаграждение в размере 5%. С другой стороны,
годом ранее эта крупнейшая российская авиаком-

пания категорически запретила агентствам делать
скидки от своего тарифа, что привело к тому, что
теперь на аэрофлотовские рейсы не распространяются даже собственные скидки агентств. «Уральские авиалинии» за проданные билеты в страны
СНГ и Грузию с января платят агентам 5% от тарифа, за билеты экономкласса на международных
направлениях — 2%, за бизнес-класс — 5%. Авиакомпания S7 Airlines тоже установила символическую комиссию 1 рубль на внутрироссийских
направлениях на своих рейсах и рейсах своих партнеров, а также за перевозку, проданную по тарифу
распродаж. За остальные билеты перевозчик обещает платить комиссию в размере 4%.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
4 В аэропорту Горно-Алтайска планируется строительство нового здания аэровокзала для обслуживания
пассажиров международных
авиалиний. Пропускная способность нового терминала
составит 50 пассажиров в
час. По словам главы региона Александра Бердникова,
вряд ли в ближайшее время
в аэропорт смогут прибывать
регулярные международные
рейсы, но различные авиачартеры, в том числе из-за
рубежа, он принимать будет.
Ежегодно на Горный Алтай
приезжает множество гостей
из Китая и ряда стран СНГ.
В последние годы заметно
растет и внутренний пассажиропоток горно-алтайского
аэропорта: за девять месяцев
2015 года только московским
направлением воспользовались более 50 тысяч пассажиров, а средняя загрузка прибывающих бортов составила
77%. С ростом авиаперевозок
местные власти связывают и
рост турпотока из европейской части России: за 2
015 год он увеличился на 16%,
а общий поток туристов за
это же время вырос на 22%
и достиг 1,8 млн посещений.
В то же время осенью прошлого года произошло существенное сокращение летной
программы из Горно-Алтайского аэропорта. Как отмечают эксперты, не исключено,
что в 2016 году, впервые после продолжительного периода роста, произойдет падение
пассажиропотока.

6

Рекорды Airbus и Boeing
Европейский авиастроительный концерн Airbus в прошлом году достиг нового рекорда, поставив заказчикам
635 авиалайнеров. Об этом говорится в сообщении его
пресс-службы. За год в авиакомпании было направлено
491 воздушное судно семейства Airbus 320, 103 машины
A330, 27 крупнейших пассажирских самолетов A380 и
14 новейших авиалайнеров A350 XWB. Как отмечают в
концерне, объем поставок его самолетов ежегодно увеличивается. Производственный рекорд был достигнут
компанией в 2014 году и составил 629 самолетов.
В то же время по объему поставок основной продукции
в 2015 году Airbus отстал от концерна Boeing — своего
главного конкурента на мировом рынке: американские
самолетостроители поставили за то же время 762 авиалайнера. Как сообщается, поставки за прошлый год
выросли на 5%, что стало абсолютным рекордом всей
отрасли. При этом доля производимых Airbus самолетов среди всех поставленных за это время сократилась
до 45% — самого низкого показателя с 2002 года.
Однако по количеству заказов европейский концерн,
наоборот, значительно обогнал конкурента из США.

Так, в прошлом году Airbus получил заказы от 53 заказчиков на 1036 самолетов на общую сумму $153,8
млрд. У Boeing же заказали 768 самолетов. Надо отметить, что объемы заказов у каждой компании снизились в сравнении с 2014 годом: в Airbus спад составил 29%, у Boeing — 46%. В самом продуктивном для
обоих авиастроителей 2014 году европейцы получили
1796 заказов, а американцы — 1550.
Еще один важный момент: за прошлый год задолженность по поставкам самолетов в отрасли в целом
достигла рекордного показателя, и главным образом благодаря Airbus, общий объем невыполненных
заказов которого увеличился до рекордного объема — 6787 воздушных судов. Их стоимость, согласно официальным каталогам компаний, составляет
астрономическую сумму — $996,3 млрд. Впрочем, отставание по срокам поставок эксперты и руководители концерна не склонны драматизировать, напротив,
они считают сложившуюся ситуацию показателем
устойчивого спроса на производимую им продукцию.
Иван Коблов

Без вариантов
С конца декабря 2015-го авиакомпания «Аэрофлот»
на большинстве своих рейсов отменила специальное питание для пассажиров экономкласса: теперь
возможность его заказа на маршрутах продолжительностью до 3 часов отсутствует. В то же время на
борту ряда других компаний группы «Аэрофлот»:
«Россия», «Оренбургские авиалинии» (Orenair) и
«Донавиа» — заказать спецпитание можно, но только на перелетах свыше 4 часов. У «России» и Orenair
таких рейсов немного, а у «Донавиа» их нет вообще.
Как известно, в нынешнем году эти компании объединятся под брендом «Россия», в рамках которого
намечено открытие нескольких достаточно продолжительных регулярных перелетов, по которым
прежде летала «Трансаэро». Остальные дочерние
авиакомпании «Аэрофлота» тоже предоставляют
спецпитание не на всех своих рейсах: например, у
«Авроры», работающей на Дальнем Востоке, оно доступно на маршрутах, занимающих более 3 часов, а
бюджетная «Победа» не предлагает никакой еды на
борту, в том числе и за дополнительную плату.

В Росавиации предсказывают новые банкротства
Как полагают в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация), пять или шесть
отечественных авиакомпаний, которые специализировались на полетах в Египет, в 2016 году
могут покинуть рынок авиатранспортных перевозок.
Об этом сообщила начальник управления экономики и
программ развития этого ведомства Виктория Шаромова. Однако она уточнила, что произойти это может
при самых неблагоприятных обстоятельствах: в том
случае, «если не воспрянет египетский рынок, если не
будет толчка к развитию внутреннего туризма, не будет
увеличения иностранного турпотока». Такой, наиболее
пессимистичный для отрасли, сценарий и приведет к
тому, что летом — в высокий сезон — у перевозчиков не
получится сформировать некую финансовую «подушку
безопасности», а потому уже следующей зимой они получат все шансы лишиться свидетельств эксплуатанта.
О том, что полеты в Египет должны открыться в ближайшем будущем, сообщают многие источники и
ньюсмейкеры, в том числе и высокопоставленные.
Однако точных, и даже приблизительных, сроков не

называет никто. Российские руководители различных
рангов формируют условия возобновления авиарейсов следующим образом: многое зависит от египетских
властей, которые должны организовать безопасность
пассажиров в аэропортах на самом высоком уровне.
Египтяне обещают выполнить эти условия.
Закрытие ведущих направлений туристических полетов — Египта и Турции, а также высокая стоимость
лизинга воздушных судов зарубежного производства
стали причиной того, что многие российские авиакомпании переживают сегодня далеко не лучшие времена.
Не в их пользу говорит и тенденция снижения спроса
на авиаперевозки с одновременным ростом расходов на
их обслуживание, и компаниям ничего не остается, как
снижать тарифы. Результат таких действий очевиден: в
2015 году число российских авиакомпаний с нестабиль-

ной платежеспособностью, по оценкам специалистов
Росавиации, выросло с 44 до 54%, и произошло это всего за девять месяцев. Совокупный убыток перевозчиков
составил 26,6 млрд рублей, увеличившись на 70%.
Многие воздушные компании в своей деятельности
не учитывали возникновение форс-мажорных ситуаций, ориентируясь лишь на рост объемов перевозок.
Наглядный пример — «Трансаэро», занимавшая по
пассажироперевозкам второе место в стране. Этот показатель действительно восемь лет подряд демонстрировал стабильный прирост, но в настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась. Как считают
представители авиационных властей, авиаперевозчики
расплачиваются за свою недальновидность и неумение
планировать работу.
Иван Коблов
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Авиационная пунктуальность
Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире.
Об этом в начале нынешнего года объявило статистическое агентство FlightStats Inc.
Согласно данным FlightStats, 92,86% внутренних
и международных рейсов ведущая авиакомпания Японии выполнила в прошлом году точно
по расписанию. Это уже не первое ее достижение: JAL удостаивалась этой премии 5 раз. Как
заявляют руководители авиаперевозчика, пунктуальность при выполнении полетов — одно
из важнейших условий обслуживания пассажиров, и потому так важно стремиться к выполнению обязательств полетного графика.
Московский аэропорт «Шереметьево» вошел в
тройку лучших аэропортов мира по показателю пунктуальности полетов его авиакомпаний.
В рейтинге, составленном в этот раз не менее
авторитетной в отрасли аналитической компанией Official Airline Guide (OAG), он оказался на
2-м месте, пропустив вперед датский аэропорт
«Копенгаген». На 3-е место попала ведущая
финская воздушная гавань «Хельсинки-Вантаа». В прошлом году в аэропорт Копенгагена
прибывали и отправлялись вовремя 88,53%
рейсов, а в «Шереметьево» — 88,48%. Таким образом, отставание от лидера рейтинга у москов-

ского воздушного порта составило всего пять
сотых процента. В числе его плюсов пассажиры
отметили быстрый паспортный контроль, вежливый персонал и приятную атмосферу. «Шереметьево» оказался единственным аэропортом
России, который вошел в признанный рейтинг
OAG наиболее пунктуальных авиационных гаваней мира.
При этом самой пунктуальной авиакомпанией
аэропорта «Шереметьево», по итогам 2015 года,
сам аэропорт признал отечественную компанию «Нордавиа», базирующуюся в Архангельске. Борьбу за это почетное звание вели 8 российских и 28 иностранных авиаперевозчиков.
Кстати, в прошлом году «Шереметьево» дважды
признавал «Нордавиа» наиболее пунктуальной авиакомпанией, выполняющей регулярные
рейсы. В 2014 году эта авиакомпания вошла в
тройку самых пунктуальных уже по версии Росавиации.
В числе пунктуальных авиакомпаний «Шереметьево» за прошлый год есть и Finnair. Финский национальный перевозчик стал лидером

в номинации «Иностранные компании, обслуживающие менее 100 тысяч пассажиров в год».
На победу в ней претендовали 9 российских и
31 иностранная компания, выполняющие полеты через этот авиаузел. Компания Finnair уже
не раз была отмечена за свою пунктуальность в
престижных международных рейтингах и получала премии. К примеру, в начале 2016 года она
была признана «Самой пунктуальной авиакомпанией Европы»: 90,58% ее рейсов прибыли в
пункт назначения в точном соответствии с расписанием. Кстати, альянс oneworld, в который
входит Finnair, в настоящее время также удерживает звание самого пунктуального авиационного альянса мира.
Из российских воздушных перевозчиков, по
рейтингу агентства FlightStats по авиакомпаниям, лидером в Европе по точности вылетов-прилетов стала компания AirBaltic: ее 91,75% рейсов
летают строго в рамках расписания. «Нордавиа»
с результатом 91,33% рейсов стала второй.
Наиболее пунктуальным аэропортом Европы в
2015 году признан аэропорт столицы Финлян-

дии «Хельсинки-Вантаа»: в минувшем году он
отправил 75 744 рейса, из которых 92,22% вылетели по расписанию. Вторым по пунктуальности в Европе стал аэропорт Варшавы «Фредерик Шопен»: строго в соответствии с графиком
полетов вылетели и прилетели 87,23% рейсов.
Третьим с показателем 86,34% стал миланский
аэропорт «Линате». В общемировом рейтинге
пунктуальности главный финский аэропорт
стал четвертым, уступив аэропортам Осаки —
94,74%, Панамы — 93,23% и Токио — 92,29%.
Самым пунктуальным из российских аэропортов, по данным специалистов FlightStats, является петербургский «Пулково»: из него вовремя
отправились 77,27% рейсов. В аэропортовом
рейтинге агентства он занял 27-е место. Московские воздушные порты «Шереметьево» —
66,09%, «Домодедово» — 60,80% и «Внуково» — 56,40% оказались на 38, 39 и 41-м местах
соответственно, из 42 возможных. Последнюю
позицию занял аэропорт Манчестера: лишь около 56% его прошлогодних рейсов следовали по
графику. Таковы данные агентства FlightStar.

Хороший год
Как сообщает портал Aviation-Safety.net, отслеживающий авиационные
происшествия и катастрофы по всему миру, 2015 год стал наиболее
безопасным годом в истории гражданской авиации. Согласно приведенным данным, за прошлый год было выполнено в общей сложности
34 млн авиарейсов — в 16 из них произошли авиационные трагедии, в
которых погибли 560 пассажиров.
Эти данные оптимистичнее показателей 2014 года, когда произошла 21
авиакатастрофа — жертвами стали 986 человек. При этом статистика
не учитывает трагедии, происшедшие из-за терактов и других умышленных действий. Зафиксированные ASN происшествия связаны с техническими неполадками, неблагоприятными погодными условиями и
человеческим фактором — ошибкой экипажа.
В то же время в 2015 году произошло крупнейшее в истории России
крушение самолета: воздушный лайнер Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург,
на борту находились 224 пассажира — все они погибли. Авиакатастрофы в прошлом году были зафиксированы на Тайване, в Индонезии,
Аргентине и Франции.

Лидером рейтинга самых безопасных авиаперевозчиков мира в 2015
году стала австралийская авиакомпания Qantas. Такова версия независимого портала Airlinerating.com в этом, как отмечают сами представители воздушных компаний, важнейшем вопросе авиатранспортных
перевозок. Аудит мер безопасности и истории инцидентов в этот раз
прошли 407 компаний со всего мира, 148 из них получили наивысший
рейтинг, а 20 перевозчиков были признаны безупречными.
Чтобы войти в Топ-20 лучших компаний, требовалось не только получить наивысший балл — необходимо было регулярно и оперативно внедрять самые передовые технологии обеспечения безопасности
полетов, в плановом порядке обновлять парк самолетов, базироваться
в аэропортах, имеющих высокие профессиональные оценки. Кроме
того, при составлении рейтинга, помимо уровня безопасности полетов, учитывалась комфортабельность воздушного путешествия, предоставляемого перевозчиком. Важным оказалось и то обстоятельство,
насколько давно существует сама авиакомпания.
Самой безопасной в мире авиакомпанией третий год подряд называют национального перевозчика Австралии Qantas, который за 95
лет своего существования накопил огромнейший опыт в этой области. В Топ-20 вошли и другие известные представители авиационной
индустрии, в их числе: KLM, Lufthansa, All Nippon Airlines, American
Airlines, Cathay Pacific Airways, Finnair, Japan Airlines, Singapore Airlines,
SWISS, United Airlines, Virgin Atlantic. Самыми безопасными по итогам
2015 года также стали 4 авиакомпании США, 6 европейских, по два перевозчика из Японии и ОАЭ, новозеландская, китайская и еще одна
австралийская компании.
Авиакомпании России не вошли в первую двадцатку самых безопасных
мировых авиаперевозчиков, хотя набрали значительное число баллов
по основным показателям, в том числе и максимально возможное. Например, ведущая авиакомпания страны «Аэрофлот» вместе со своими
дочерними компаниями «Россия», «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа», а также «Уральские авиалинии» получили высшие оценки 7 баллов. Однако путь в Топ-20 им преградили низкие показатели по другим
критериям: в частности, они уступили лидерам рейтинга по уровню
комфорта на борту. Кроме того, безопасность двух других российских
перевозчиков: S7 Airlines и «ЮТэйр» — эксперты оценили в 6 баллов.
Безопасность 50 международных авиакомпаний, участвующих в рейтинге, была оценена в 3 балла и менее. По одному баллу получили 10
авиаперевозчиков — из Индонезии, Непала и Суринама.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Самые безопасные
перевозчики мира
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Поезд или самолет?

Сродни спору о том, что появилось раньше — курица или яйцо, представители туриндустрии могут бесконечно
рассуждать о превосходстве поезда над самолетом и наоборот. Мы решили расставить точки над i и обратились к
эксперту. О преимуществах железнодорожной перевозки, особенностях ее online-продажи и о высоких технологиях
корреспонденту TTG Russia рассказал директор по управлению агентской сетью компании «УФС» ВИКТОР ЛУКАШ.

— Виктор, что вы можете сказать о преимуществах
железнодорожных перевозок?
— В первую очередь, поездка на поезде более экономична для пассажиров. Все мы отлично понимаем,
что сейчас фактор цены становится одним из главных, и многие пассажиры, готовые рассматривать
альтернативные варианты поездок, охотно пересаживаются на поезд. Важно отметить, что железнодорожные перевозчики становятся все более гибкими в
тарифном плане: например, динамическое ценообразование позволяет клиенту существенно сократить
расходы при заблаговременном планировании поездки. Регулярно проходят различные промоакции,
которые дают возможность повышать комфортность
путешествия, получать существенные скидки, пользоваться дополнительными сервисами. В то же время
железнодорожный транспорт становится более удобным. Сегодня активно развивается направление скоростных перевозок. Анализируя маршрут Москва —
Санкт-Петербург, можно увидеть высокую динамику
роста пассажиропотока на поездах «Сапсан»: объемы
2015 года примерно в полтора раза превысили показатели аналогичного периода 2014 года. Как поставщика электронных билетов нас радует, что основная
доля продаж в скоростном сообщении приходится на
e-commerce — 85–87%.
— Однако при этом «Сапсан» по цене находится на
одном уровне с авиабилетами, а нередко оказывается и дороже…

— Нельзя забывать такую составляющую логистики,
как трансфер в аэропорт и обратно, причем и в месте
отправления, и в пункте прибытия. И если сравнить
общие затраты, то путешествие «Сапсаном» всё равно окажется дешевле. Не будем забывать также и о
динамическом ценообразовании. При желании всегда
можно заранее найти билеты на «Сапсан», которые
будут заметно дешевле авиационных. Кстати, большинство корпоративных заказчиков внедрили в своих
компаниях тревел-политику для сокращения расходов на деловые путешествия, которая учитывает время покупки билета относительно самой поездки. Это
относится и к железнодорожным, и к авиаперевозкам.
— Насколько выгодно агентствам продавать железнодорожные билеты?
— Доля электронных железнодорожных билетов
растет, что является важным индикатором привлекательности этого сегмента для агентского бизнеса.
Наши продукты позволяют партнерам работать и в
онлайн, и в офлайн-режимах. Агент может установить на свой сайт наш «Онлайн-модуль», который
обеспечивает доступность сервиса бронирования
билетов 24 часа в сутки в режиме реального времени.
Другое решение для агентов — «Электронная касса»,
разработана для традиционных билетных касс и туристических агентств, где для выписки билета требуется
участие операциониста. В онлайн и офлайн-каналах
ценообразование различается. В первом случае все
финансовые операции находятся на стороне «УФС»,
поэтому компания «делится» своим вознаграждением
с агентами. Это выгодно, так как сама модель предполагает возможность дополнительной монетизации
трафика на сайтах компаний, порталов для путешественников, игроков розничного рынка. В сегменте
офлайн мы предлагаем билеты с фиксированным сервисным сбором. Агентство добавляет свою наценку,
за счет которой формируется прибыль.
— Возникает вопрос: если клиент покупает билет напрямую, то с него тоже взимаются такие же сборы?
— Нет, если билет приобретается в кассе или на сайте РЖД, наценки нет. Мы не скрываем от пассажиров наличие сборов, ведь это плата за определенные
преимущества и дополнительный сервис, которые
мы предоставляем пассажирам. Юридическим лицам
важно обеспечить документооборот, а мы предостав-

ляем полный комплект подтверждающих документов
для отчета в налоговых органах.
— В чем заключается ваше конкурентное преимущество?
— Наши основные преимущества — бесперебойная
работа эффективной технологической платформы, стабильные партнерские отношения с широким кругом
авиа- и железнодорожных перевозчиков, поставщиков
страховых и трансферных услуг, агентской сетью, а также готовность постоянно меняться в соответствии с
динамикой отрасли и вызовами рынка. «УФС» является
официальным технологическим партнером ОАО «РЖД»
и АО «ФПК» и продает около трети от общего числа электронных билетов на поезд. По итогам 2014 года на базе
технологической платформы «УФС» было продано более
9 миллионов железнодорожных и авиабилетов.
— В чем сложность создания технологии продаж
перевозок для «РЖД»? Почему никто, кроме вас, не
стал больше этим заниматься?
— Процесс продаж железнодорожных билетов предполагает обработку и управление огромным объемом
данных. Он охватывает ежегодно порядка 70 миллионов пассажиров поездов дальнего сообщения и около
612 миллионов пассажиров поездов пригородного сообщения. На базе нашей технологии подключены тысячи агентств, а приобрести проездной документ на
территории России можно примерно в 20 тысячах точек. Сложность заключается в том, что, несмотря на
всё это многообразие, любой пассажир должен иметь
возможность в любом месте продаж без проблем
приобрести билет и в полном объеме воспользоваться предоставляемым сервисом. Необходимо, чтобы
механизм реализации был отлажен. Кроме того, необходимо обеспечивать высокий уровень защиты от
мошенничества. С этой угрозой мы успешно справляемся благодаря таким инструментам, как двухфакторная авторизация, sms-информирование, уведомления
о необходимости смены паролей и иным.
— Сколько у вас в настоящее время контрагентов?
— Нами заключено несколько тысяч договоров с
контрагентами. Из них активная работа идет по
1500–1700 соглашениям. Сеть наших партнеров включает разнообразные компании: офлайн-сегмент, бизнес-тревел, адверты — компании, перенаправляющие
трафик с собственных сайтов. Крупных партнеров при

этом насчитывается несколько сотен. Со всеми заинтересованными партнерами мы всегда готовы обсуждать
варианты любых нестандартных интеграций.
— Как технологически устроена организация выплаты вознаграждения агентствам?
— Есть два канала — офлайн и онлайн, и в каждом
из них действует своя система отчетности и выплаты вознаграждений. Расчет по железнодорожным
перевозкам в офлайн-канале происходит следующим
образом: агент размещает на расчетном счете определенную сумму, из которой при выписке билетов списывается стоимость билетов и наш сервисный сбор.
Оставшаяся на счете сумма, эквивалентная дополнительным сборам агента, и составляет его прибыль.
В сегменте авиабилетов мы выплачиваем бонусы по
итогам работы за месяц. Размер комиссии зависит от
объема проданных билетов и может достигать 80% от
того, что мы сами как агенты получаем от авиакомпании. Комиссия «УФС» достаточно высокая, так как
мы входим в число топ-партнеров авиаперевозчиков.
В онлайн-канале все расчеты производятся на нашей
стороне — мы фактически получаем деньги от физического лица через наши платежные инструменты, а в
конце месяца выплачиваем комиссионное вознаграждение по итогам агентских продаж.
— Что вы можете сказать о дополнительных услугах, реализуемых через Интернет?
— Мы стремимся к тому, чтобы наш сервис был максимально удобен для всех пассажиров, и постоянно
расширяем предложение дополнительных услуг. По
нашим оценкам, они растут в 2,5–3 раза ежегодно. В
число наиболее популярных услуг, приобретаемых
вместе с билетами, входит страхование в поездке. Динамично растет сегмент бронирования отелей. Мы
начали развивать его около двух лет назад, но уже
добились заметных результатов. Сегодня в системе доступно более 10 тысяч отелей по России и СНГ и более
250 тысяч отелей за рубежом. Реализована возможность оплаты номера на стойке отеля в момент проживания. Кроме того, в этом году мы запустили сервис по
бронированию отелей на сайте «ФПК». В первичной
выборке пассажиру предоставляется список отелей в
городе, соответствующем станции прибытия. Данные
автоматически интегрируются из билета.
Беседовал Игорь Горностаев

Из кризиса — в круиз

О ситуации на рынке речных и морских туров в 2016 году корреспонденту TTG Russia рассказали руководитель проектов
компании «Болеро Тур» РОМАН ЧУДАРЕВ и руководитель круизного департамента компании МАРГАРИТА АТАСУНЦ.
— Какие пути выхода из кризиса
вы видите для российского турбизнеса?
Роман Чударев: Интересный вопрос!
На мой взгляд, кризис — это и есть
выход. Сейчас и без того напряженную атмосферу накаляют: турбизнес
рушится, сотни фирм закрылись, тысячи людей без работы… Я считаю,
что жалеть отечественный турбизнес
— это то же самое, что жалеть лису
из сказки, в которой у нее растаяла
ледяная избушка. В 90-е туризм был
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сверхприбыльным, в 2000-е рынок прирастал новыми
направлениями, в 2008-м ситуация резко изменилась.
Кто-нибудь из игроков изменил свой подход к работе,
построил себе основательную, всесезонную избушку?
Лишь единицы! А что делало большинство? В погоне
за сверхприбылью открывали по пять офисов в разных городах, складывали все яйца в одну корзину…
Последствия были неминуемы: 2013, 2014 и 2015 годы
показали, какую яму вырыл себе наш турбизнес, хотя
это можно было предвидеть уже семь лет назад. Сейчас приходит время тех, кто готов предложить диверсифицированные туристические продукты, гибкие
условия сотрудничества, сервисы для различных категорий заказчиков.
— Готов ли рынок к переменам?
Маргарита Атасунц: Мы в настоящий момент не
уверены, готов ли он к ним. Например, чтобы забронировать тур, менеджеру турфирмы надо проверить
наличие мест и решить все деликатные финансовые
вопросы. Чтобы забронировать круиз, надо знать
определенные нюансы, подобрать перелет, заказать
трансфер, оформить визу. Для многих фирм это становится реальным препятствием. Уровень подготовки
турменеджеров удручает: они привыкли работать с
пакетными турами и совершенно не подготовлены к
работе с индивидуальными заказами…
— Что в такой ситуации предлагает ваш проект
CruiseLine?
Р.Ч.: CruiseLine предлагает речные круизы по Европе и морские круизы по всему миру, но это не ново.
CruiseLine (cruiseline.ru) — это только один из проектов туроператора «Болеро Тур». В нашем арсенале и
система бронирования business travel — услуг для корпоративных заказчиков — Travelleader (travelleader.
ru), и MICE-подразделение b2bproject (b2bproject.org),
и собственные авиа- и ж/д-кассы.
М.А.: Уже несколько лет подряд CruiseLine организует рекламные круизы для представителей турбизнеса.
В 2014 году мы знакомили их с поездками по Дунаю,

в 2015-м — с реками Франции, в 2016 году предлагаем
круиз по Дунаю в апреле и круиз по Верхнему Рейну
в июле. Для того чтобы наши агенты смогли лично
оценить все преимущества речных круизов, мы добились уникальной цены, которая по сегодняшнему
курсу составляет 14 тысяч рублей — или всего €159.
— Как будет «выглядеть» турпродукт для туристов?
М.А.: Российские туристы предпочитают наличие
русской группы на борту. В 2016 году количество
туристов вряд ли позволит организовывать еженедельные группы, но это стало очевидным уже в прошлом году. Поэтому, например, с нашим партнером
немецкой круизной компанией TransOcean мы договорились о том, что русскоязычное сопровождение,
перевод меню и программ будет организован на речных круизах, куда отправятся хотя бы шесть русских
туристов. Другой актуальный продукт — речные
круизы компании A-ROSA. Это премиальные круизы, но их стоимость лишь немного превышает цену
уровня «стандарт», а питание на борту организовано
по принципу «живого шведского стола»: пассажиры
говорят повару о своих пожеланиях, просто указывая
жестом на блюдо — это несложное преодоление языкового барьера…
Р.Ч.: На всё можно посмотреть под разным углом.
Много ли в Европе отелей, действующих по системе
«все включено»? А в России много туристов, которые
предпочитают отдыхать именно так! Как посетить
пять-семь европейских городов, не задумываясь о
маршруте, питании, ночевках, не пакуя каждый день
вещи? Решение однозначно — отправиться в круиз!
М.А.: Цены в этом сезоне на самые востребованные
маршруты начинаются от 45 тысяч рублей — немногим более €500: это, например, речной круиз из Амстердама в Базель в октябре или 13-дневный морской
круиз по Средиземному морю на Norwegian Epic в марте. И кстати, о проблеме доверия к туроператорам — у
нас уже есть бронирования на следующий Новый Год!
Беседовал Петр Смирнов
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Островок стабильности. Морские круизы
Прошлый год выдался для круизных туроператоров России, возможно, самым тяжелым за всю историю существования.
В конце 2014 года они, как и весь выездной турбизнес, были потрясены стремительным обвалом рубля. Год назад эксперты
и аналитики предрекали организованным турам, в том числе и круизным, неизбежное сокращение, причем в лучшем случае
в два раза. Однако, как в дальнейшем свидетельствовали уже сами участники рынка, всё оказалось не так страшно. Более того,
именно морские круизы показали себя «островком стабильности». Наша газета проводит опрос ведущих российских туроператоров
по морским круизам. Наша цель простая: выяснить, с каким круизным продуктом морские компании выходят на рынок.
Редакция задала следующий вопрос:
— Назовите круизные маршруты, компании и лайнеры, которые станут наиболее популярными у ваших туристов в нынешнем году?
Михаил Фельдман, руководитель круизного департамента
туроператорской компании PAC GROUP:

Илья Милитицкий,
заместитель директора компании «Бриз Лайн»:

— Зимой, помимо Средиземноморья и Канарских островов, мы наблюдаем высокий
спрос на круизы по Ближневосточному региону: Абу-Даби, Дубай, Оман — это более увлекательный и экономный тур, чем обычная поездка в Эмираты. Можно получить всё и
сразу, в том числе и шопинг, поскольку лайнер будет стоять в Дубае. Недавнее введение
дактилоскопии для получения шенгенской визы увеличило приток туристов в ближневосточные круизы, где оформляются электронные визы.
Еще одна новинка сезона — эксклюзивный безвизовый круиз «Остров Свободы» из Гаваны, проходит по маршруту Куба — Мексика — Ямайка — Каймановы острова и включает три дня пребывания в самой Гаване. Это великолепная возможность познакомиться
с историей, культурой, архитектурой и атмосферой кубинской столицы, совмещенная с
комфортабельным пребыванием на борту лайнера MSC Opera. Цена круизного тура начинается от €499. MSC Cruises — единственная в мире круизная компания, которой удалось
договориться об осуществлении кубинских круизов, столь ожидаемых рынком. Кстати, в
сезоне-2016/2017 MSC будет оперировать на Кубе уже двумя лайнерами.
В ассортименте PAC GROUP всегда найдется оптимальный вариант круиза для туристов с лю.
© MSC Crociere S.A
быми предпочтениями и разным бюджетом.
Мы предлагаем более 100 маршрутов, и клиент
может быть вполне уверен в высоком качестве
«стандартного набора услуг» этих морских путешествий. Речь идет о наличии информации на
русском языке, включая программы дня и меню
в ресторане, а также возможности забронировать
групповые русскоязычные экскурсии и русских
ТВ-каналов в каюте. Но самое главное — на борту
непременно находится сотрудник PAC GROUP, который оказывает путешественникам поддержку на
всем протяжении круиза.

— Уже несколько лет подряд хитом летнего сезона становятся круизы из Санкт-Петербурга компании Princess Cruises — лучшей в классе премиум. Особенность этого
года состоит в том, что эту программу будет выполнять и лучший лайнер этой круизной компании — Regal Princess. Круизы по столицам Северной Европы с мая по август
пользуются огромной популярностью среди русскоязычных туристов. Почти все морские туры программы выполняются с экскурсиями на русском языке. Кроме того, на
борту лайнера присутствуют представители нашей компании.
Еще одной летней новинкой от Princess Cruises и «Бриз Лайн» станет обширная программа круизов по Японии. Во время их проведения наши клиенты смогут наиболее
полно познакомиться с этой страной. Они увидят футуристические мегаполисы: Токио, Йокогаму, Осаку; посетят древние столицы Японии: Киото — «Город тысячи храмов» и Нару. А природа этой небольшой страны настолько разнообразна, что никто не
сможет остаться равнодушным от начала и до конца поездки. Во время
этих круизов наши клиенты смогут посетить наи© Princess Cruises
более популярные в Японии фестивали: например, такие как фестиваль Канто мацури в Аките
и знаменитый фестиваль фейерверков в Кагосиме.
И конечно же, говоря о хитах продаж, нельзя не
упомянуть о круизах по Юго-Восточной Азии с
Princess Cruises, выполняемых из Сингапура. В
новогодний тур нынешнего года, как и в прошлом
году, отправились более 300 наших клиентов, и мы
уверены, в дальнейшем их количество будет увеличиваться.
Вообще, программа азиатских круизов у Princess
в 2016 году очень обширна: более 50 самых разнообразных маршрутов ждут своих гостей с сентября
2015-го по апрель 2016 года.

январь-февраль 2016
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КРУИЗЫ
Елена Карманова,
директор по PR и маркетингу компании «Виа Марис»:

Жанна Шайхуллина,
исполнительный директор ООО «Вип Круиз Интернешнл»:

— Мы понимаем, что в текущей политической и экономической обстановке прироста
круизного турпотока ждать не стоит, а цены останутся на прежнем уровне, поэтому доходность с одного туриста тоже вряд ли вырастет. Но в массовом сегменте мы увидели
некоторый интерес со стороны тех клиентов, которые, к примеру, планировали Новый
год в Египте, но лишились такой возможности и ищут альтернативу. При сегодняшних
ценах круизы вполне могут стать ею. Кроме того, планируя 2016 год, мы старались обратить внимание на необычные маршруты, способные заинтересовать нашу клиентуру
класса люкс. И в частности, предлагаем уникальный маршрут по Папуа — Новой Гвинее
на лайнере Silver Discovery в сентябре нынешнего года, а также круиз по ЮАР на Nautica
на следующий Новый год. Отмечу при этом, что только круизы в сегменте люкс не демонстрировали в прошлом году никаких снижений: люди, которые могут себе позволить
дорогой и качественный отдых, как путешествовали, так и путешествуют, не экономя на
удовольствиях.
Далее, мы полагаем, что традиционно популярными в 2016 году станут 6-дневные круизы по Балтике с посадкой в Санкт-Петербурге на лайнере Costa Luminosa и недельные
стандартные маршруты по Средиземному морю на лайнерах Costa Diadema и Norwegian
Epic. На майские праздники мы ожидаем высокий спрос на 12-дневный круиз по Западному Средиземноморью на новейшем лайнере Koningsdam класса премиум по маршруту
Рим — Неаполь — Палермо — Кальяри — Гибралтар — Кадис — Малага — Картахена — Барселона — Рим. В этом же
Ltd.
© Silversea Cruises
классе мы планируем русские группы на 12-дневные средиземноморские круизы из Барселоны в
Венецию на лайнере Eurodam, уже полюбившемся
нашим туристам, а также на 7-дневные круизы по
норвежским фьордам из Амстердама на упомянутом выше Koningsdam. Круизы по фьордам будут
востребованы и в классе стандарт на лайнере Costa
Favolosa из Копенгагена.
Наконец, в силу наблюдаемого уже второй год подряд смещения интереса туристов в сторону Азии
нарастающей популярностью пользуются в этом регионе и круизы. Мы же ожидаем спрос на 14-дневные маршруты из Сингапура и Гонконга на лайнере
Volendam в течение всего зимнего сезона.

— Уже сейчас можно говорить, что следующий сезон будет отмечен особым интересом к
новейшему лайнеру компании Holland America Line — Koningsdam, а наши туристы, как
и большинство круизеров в мире, любят отправляться в морские путешествия на новейших кораблях. Этот флагман класса премиум не только является воплощением традиционного голландского наследия компании, но и представляет новые уникальные решения.
Например, грандиозный театр World Stage c жидкокристаллическими дисплеями вокруг
всего зала, которые позволят всем гостям на борту получить исключительные ощущения
реального участия в представлениях. Инаугурационные круизы этого лайнера пройдут в
апреле 2016 года в Средиземном море, затем Koningsdam отправится по маршруту вокруг
Европы, после которого начнет совершать походы по норвежским фьордам с отправлением из Амстердама. Эти круизы на отдельные даты
a Line
становятся еще более привлекательными благодаря
© Holland Americ
спецпредложениям Holland America Line с бесплатным
размещением третьего и четвертого пассажира в каюте.
Несмотря на напряженную ситуацию на рынке, мы оптимистично смотрим на следующий сезон. В конце 2014го и в самом начале 2015 года было не совсем понятно,
как будут реагировать наши туристы на рост валюты и
прочие негативные моменты, но после последнего летнего сезона можно говорить с уверенностью, что группы
на лайнерах с русскоязычным сервисом и экскурсиями на
русском языке в портах захода формироваться будут. И
выделять отдельные маршруты как наиболее популярные
даже не имеет смысла, так как это практически все круизные компании класса стандарт в Европе.

Александр Иванов,
генеральный директор ООО «Инфлот круизы и путешествия»:
— Высокий сезон в Европе откроет один из наших любимых маршрутов. Лайнер Monarch
испанской круизной линии Pullmantur совершит один из самых красивых переходов вокруг Европы, отправившись 9 июня из Лиссабона в Росток. И сейчас мы планируем на эту
дату русскую группу. Похожий маршрут Monarch совершит в разгар бархатного сезона —
10 сентября, отправившись из Ростока в Бильбао.
Регион Средиземного моря летом будут покорять сразу несколько флагманов. Бесспорные
лидеры: «Королева Средиземноморья» — Сosta Diadema с недельными маршрутами из Барселоны и Савоны, а также Norwegian Epic — самый большой лайнер флота Norwegian Cruise
Line. Круизный небосвод озарит и новая звезда Harmony of the Seas. С мая этого года его гостей ждут захватывающие недельные круизы из Барселоны, которые откроют им богатый мир
Западного Средиземноморья. На борту каждый пассажир также найдет развлечение по вкусу: здесь имеются семь тематических зон, три многоярусные водные горки, бар Bionic Bar, где
робот-бармен воплотит в жизнь коктейльные фантазии, а также альтернативный ресторан
Wonderland, гастрономические чудеса которого не оставят равнодушными никого.
Специально для взыскательных клиентов мы выбрали самые достойные круизы будущего сезона. Продолжительные маршруты из Рима будет совершать лайнер Celebrity Reflection круизной
линии класса премиум Celebrity Cruises. Судно предлагает гостям ночные стоянки в лучших европейских портах, до десяти вариантов ужина на борту и, несомненно, приемлемые цены раннего бронирования. Другой лайнер компании Сelebrity Equinox предложит 13-дневные маршруты
«Большое Средиземноморье» сразу с тремя портами посадки: Барселона, Рим и Афины. А в расписании Celebrity Constellation стоят удобные репозиционные маршруты из Венеции в Барселону.
Особняком в нашей круизной линейке держится продукт, предлагаемый круизной компанией Oceania Cruises. Это недельные маршруты лайнера Riviera, где особой популярностью пользуются даты 3 июля с отправлением из Барселоны и завершением похода в
Лиссабоне и 19 июня — из Рима в Монте-Карло. Уютные бухты и небольшие порты по
маршруту, вдали от массовых направлений туризма, комфорт и домашняя атмосфера на борту — то, что нужно наInternational
© Royal Caribbean
стоящему круизному гурману.
Нельзя не сказать и о невероятно удобных отправлениях Costa Luminosa из Петербурга. Второй год
подряд лайнер будет выполнять походы по странам
Балтики, предлагая клиентам посещение сказочных
городов Северной Европы: Хельсинки, Стокгольма и Таллина. Мы ожидаем большой спрос на этом
направлении, особенно с учетом того, что круизная
компания, как и в прошлом году, дает отличные
цены. Наконец, для тех, кто пожелает отправиться в
более далекое путешествие, мы предлагаем круизы по
норвежским фьордам на лайнере Monarch 16 июля и
13 августа из Ростока в Тронхейм. Круиз, как известно, — лучший способ исследовать Норвегию.

Сергей Котенев, генеральный директор морской
паромной компании St. Peter Line:

© St.Peter Line

— У компании St. Peter Line существуют традиционные,
полюбившиеся российским и иностранным гражданами маршруты, начинающиеся и заканчивающиеся в
Санкт-Петербурге. Еженедельно она ходит до Хельсинки
и по регулярной круизной линии Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллин — Петербург. Эти направления
нашей компании в высокий сезон обслуживают два паромно-круизных судна: Prinsess Maria и Princess Anastasia.
Впрочем, навигация St. Peter Line не ограничена лишь
летним периодом, ее паромы ходят по Балтийскому морю
круглый год. В 2016 году мы продолжим работу по этим базовым для нашего флота направлениям и надеемся увидеть
на борту судов компании новых и постоянных пассажиров.
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Екатерина Илюшина,
коммерческий директор компании «Круизный Дом «МК»:
— Концепция нашей компании как мегаонлайн-магазина круизов — предлагать большой ассортимент морских и речных круизов, а также паромных перевозок по России и
по всему миру в одном удобном и простом электронном сервисе. Для того чтобы любой
клиент или агентство могли самостоятельно забронировать полноценный круизный
отдых в режиме реального времени для себя или для своего клиента, «Круизный Дом
«МК» уделяет большое внимание внедрению новых технологий, и, несмотря на кризисное время, уже традиционно мы предлагаем новые инновационные решения для своих
клиентов и агентов.
Весной нынешнего года «Круизный Дом «МК» предложит туристическому рынку
так называемые «Динамические круизные пакеты», то есть еще один инновационный способ качественного и быстрого бронирования туров по индивидуальным
запросам. У наших клиентов, как и у агентств, будет возможность забронировать
любой круиз одновременно с авиабилетом и другими дополнительными сегментами
отдыха в режиме реального времени. Цены «Динамических пакетов» будут всегда
меньше, нежели когда круизы и авиабилеты бронируются по отдельности. Благодаря такой инновационной схеме онлайн-бронирования туристы нашей компании
получат простой способ самостоятельного формирования круизного тура по более
выгодным тарифам.
Мы уверены, что именно эта разработка позволит расширить линейку спроса на круизы с уже традиционных летних направлений — Средиземное море из Барселоны или
Северная Европа из Копенгагена — на более уникальные и
интересные маршруты, так как цены на них станут
ise Line
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более привлекательными. Например, на маршруты
в Юго-Восточной Азии на лучшем лайнере региона
Quantum of the Seas, по Карибским островам на лайнерах Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway, Oasis
of the Seas, Allure of the Seas, на Гавайях на Pride of
America, Аляске на Nieuw Amsterdam, Галапагосах на
Silver Galapagos и Celebrity Xpedition, а также речные
круизы как по Европе, так и в России. Также данный
сервис поможет увеличить спрос на круизные компании
класса премиум и люкс, где, в отличие от круизов класса
стандарт, маршруты могут начинаться в одном порту, а
заканчиваться в другом: например круизы по Южно-Тихоокеанскому региону и Трансатлантические.

Наталья Андронова,
генеральный директор ООО «АТЛАНТИС ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ»:
— Как показывает практика предыдущих лет, когда круизная компания Carnival Cruise
Lines запускает в Европе новый лайнер, то он становится абсолютным лидером рынка.
Мы уверены, что новейший красавец лайнер Carnival Vista станет тому подтверждением. Морские круизы в 2016 году на нем будут совершаться по Средиземному морю,
с заходом в такие популярные места, как Барселона, Дубровник, Марсель, Ливорно /
Флоренция, Чивитавеккья / Рим, Неаполь, Ираклион, Родос, Пирей / Афины, Триест,
Палермо, Валлетта, Мессина / Сицилия, Кальяри / Сардиния, Пальма-де-Майорка,
Корфу. Во всех этих пунктах будут организованы русскоязычные экскурсии, которые
наши клиенты могут приобрести уже сейчас.
Carnival Vista — это самый инновационный на сегодняшний день и крупнейший лайнер во флоте Carnival. Описать все его достоинства в одной короткой заметке непросто.
Если коротко, то непременно стоит упомянуть как первый в мире IMAX-кинотеатр на
круизном судне, так и зону отдыха для семей с детьми, укомплектованную великолепными аттракционами. Помимо
Line
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этих новшеств, туристы смогут опробовать открытую велосипедную дорожку Skyride, позволяющую совершать велосипедные прогулки на
верхней палубе. Их ждет огромный парк водных
горок WaterWorks с новым аттракционом Kaleid-OSlide, превосходный ресторан с морепродуктами,
релакс-зона в кубинском стиле Havana с джакузи и
баром и многое другое.
Летом 2016 года также ожидается большой спрос
на популярные морские круизы на лайнере Costa
Luminosa с отправлением из Санкт-Петербурга в
балтийские столицы Таллин, Хельсинки, Стокгольм.
В осенне-зимний сезон — это круизы из ультрасовременного Дубая по ОАЭ с заходом в Оман.
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КРУИЗЫ
Евгений Опарин,
генеральный директор компании ООО «Магазин круизов и путешествий»:

Валентин Елисеев,
президент круизного центра «Нептун»:

— В следующий сезон мы смотрим с оптимизмом. В 2016 году нас ожидают два главных события: спуск на воду сразу двух новых
лайнеров. Первый — это третье круизное судно в классе Oasis, самое большое в мире. Оно принадлежит компании Royal Caribbean
International и называется Harmony of the Seas. Новейший лайнер на всё лето отправится в Средиземное море. Поэтому те, кто не успел
в прошлом году попасть на аналогичный ему Allure of the Seas, имеет уникальную возможность увидеть самый огромный и самый
новый лайнер в мире уже в нынешнем году, в том числе и в замечательном круизе «Золотая Ривьера» с отправлением из Барселоны
или Рима каждую неделю, начиная с 12 июня и до 23 октября с посещением Майорки, Марселя, Флоренции и Неаполя — главных
жемчужин Средиземного моря. Другим грандиозным круизным событием станет прибавление в классе кораблей Quantum: речь идет
о спуске на воду лайнера Ovation of the Seas — третьего в серии самых инновационных и технологичных в мире круизных судов. После
цепочки инаугурационных круизов в Европе он отправится в Юго-Восточную Азию.
Безусловно, останутся популярными и круизы из Санкт-Петербурга с посещением главных стоa Line
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лиц Северной Европы. Как в прошлом году, так и в нынешнем мы предлагаем 11-дневные походы
на лучшем лайнере региона — Regal Princess, начиная с 8 мая и до 26 августа, а также короткие
7-дневные круизы на лайнере Costa Luminosa, каждую неделю по средам с 11 мая и до 10 августа.
Главное преимущество этих туров: дети в каюте с двумя взрослыми путешествуют бесплатно, а на
борту будет работать либо наш представитель, либо русскоговорящий ассистент. Востребованными остаются и экономичные недельные круизы на лайнерах компании Costa Cruises с отправлением из Савоны, Рима, Барселоны или Венеции, где дети тоже путешествуют бесплатно. Кроме того,
всё большим спросом стали пользоваться круизы в Японию и вокруг Британских островов.
Как видите, предложений у нас много, а вместе с совместными акциями от круизных компаний они выглядят весьма заманчиво. И я надеюсь, что таких акций в нынешнем году
будет не меньше, чем в прошлом.

— Делать прогнозы популярности тех или иных маршрутов сложно, поскольку в последнее время регулярно
меняется политическая ситуация в мире. Если в конце
2014-го — начале 2015 года большее влияние на продажи
оказывал экономический фактор — скачки курса валют
и банкротства туроператоров в России, то в конце 2015го — начале 2016-го на первый план выходит зависимость
от политической ситуации: террористические акты на
земле и в воздухе, конфликт с Турцией, война в Сирии...
Но несмотря на всё это, мы выбрали на нынешний год
весьма привлекательные маршруты с хорошими ценами.
Начну с интересного тура на майские праздники, который
выполнит лайнер Celebrity Equinox, на 29 апреля собираем
на нем русскую группу. Отмечу и спуск на воду двух новейших лайнеров: Harmony of the Seas — класс крупнейших в
мире пассажирских судов Oasis — и Ovation of the Seas —
класс «умных» судов Quantum. На них намечены круизы
вокруг Европы: с 3 мая на Ovation и с 29 мая на Harmony.
Интересны путешественникам и летние круизы на
Harmony of the Seas. Этот лайнер с июня по октябрь будет
ходить по Средиземному морю, отправляясь в очередной поход из Барселоны. Другие весьма привлекательные туры тоже средиземноморские — с отправлением из
Рима — Чивитавеккья, на обновленном лайнере Jewel of
the Seas, а также на лайнерах Celebrity Equinox — 7 ночей и Celebrity Reflection — 11 ночей. Отмечу и июльский
круиз-тур по Аляске на Celebrity Millenium, на который
«Нептун» собирает русскую группу.
Группы намечены и на ряде осенних маршрутов, в том числе
в программе «Осенние краски Азии», выполняемой лайнером Celebrity Millenium,
что пройдет с 9
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октября и позволит туристам
вдоволь налюбоваться японскими кленами, или
на лайнере премиум-класса Celebrity
Constellation, который в ноябре-декабре 2016 года будет
ходить у берегов
Арабских Эмиратов и Индии.

Екатерина Посеряева,
продукт-менеджер направления «Морские круизы» компании «Натали Турс»
— Традиционные предпочтения наших клиентов в минувшем летнем сезоне сохранились, туристы активно выбирали излюбленные круизы по Средиземноморью — региону, который ежегодно занимает лидирующие позиции. Стоит отметить и повышенный спрос на круизы из Санкт-Петербурга, с посещением Таллина, Стокгольма и Хельсинки, который, кстати, переходит и на летний сезон 2016 года. Сохранился клиентский интерес и ко многим другим морским путешествиям, включая те, что предлагают насладиться красотой северной
природы, увидеть красивейшие горные заливы — речь идет о круизах по норвежским фьордам продолжительностью от 7 ночей и более.
В зимнем сезоне 2016 года повышенным спросом пользуются классические маршруты по Персидскому заливу. Не стоит забывать и
про «райские» путешествия по Карибскому бассейну. В октябре наш партнер круизная компания
Norwegian Cruise Line спустила на воду новейший лайнер Norwegian Escape, который весь зим.A.
© Costa Crociere S.p
ний сезон посвятит круизам из Майами. Это прекрасный повод отправиться в круиз! Кроме
того, излюбленными маршрутами второй сезон подряд остаются круизы из Маврикия по Индийскому океану на камерном лайнере Costa NeoRomantica. Хочется отметить активный спрос и
на уникальные маршруты: к примеру, этой зимой туристы всё чаще интересуются круизом продолжительностью 21 ночь, с отправлением из Дубая и посещением Индии, Шри-Ланки и Омана.
Своим клиентам компания «Натали Турс» предоставляет возможность приобрести уже готовый
тур с проживанием в отеле и авиаперелетом, в виде программы «круиз + город», либо выбрать
давно полюбившиеся многим пакеты «круиз + авиа» или «круиз + пляжный отдых», где мы уже
позаботились обо всех деталях комфортного отдыха. В целом количество туристов за летний и
текущий зимний сезоны сохраняется на уровне прошлого года, несмотря на то что произошли
определенные перемены. На данный момент часть наших клиентов предпочитают экономить при
выборе категории каюты, но тем не менее круизники остаются верны этому виду отдыха.
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Игорь Горностаев
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Туризм в другом измерении
Недавно компания «Inflot Cruise and Ferry» изменила формат: теперь она называется «Инфлот Круизы и
Путешествия» и специализируется не только на морских вояжах. Перемены начались после того, как
в апреле 2015 года владельцем компании стал Игорь Древин, на тот момент один из соучредителей фирмы
«Карлсон Туризм». Участники российского рынка заинтригованы. Что это — новый альянс? Корреспондент
TTG Russia обратился к президенту «Инфлот Круизы и Путешествия» ИГОРЮ ДРЕВИНУ и генеральному
директору компании АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВУ, чтобы они прояснили ситуацию.

— Какова же связь между компаниями «Инфлот Круизы и Путешествия» и
«Карлсон Туризм»?
Игорь Древин: В данный момент никакой
связи нет. Никто никого не поглотил, не
было и слияния. Каждая компания — независимое юридическое лицо, у нас абсолютно разные учредители.
Александр Иванов: Предыстория вопроса такова. В своё время я как генеральный
директор тогда ещё «Inflot Cruise and Ferry»
решил объединиться с каким-нибудь сильным игроком, чтобы усилить свои позиции
на рынке в условиях наступающего экономического кризиса в стране. Поговорили с
Игорем Петровичем, пришли к выводу, что
мы можем сотрудничать с пользой друг для
друга: «Карлсон» имел опыт работы на рынке морских круизов, «Инфлот» имел отлично разработанные «наземные» направления.
Кроме того, компании договорились использовать единый инструмент маркетинга и
продаж, обменявшись клиентскими базами.
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По условиям договора каждая фирма продолжала работать в прежнем режиме. Это
было стратегическое партнёрство, которое,
на мой взгляд, на том этапе удалось.
— Чем отличается «Инфлот Круизы и Путешествия» от старого «Инфлота»?
А.И.: Добавилось направление индивидуального туризма, которым уже занимаются
профессиональные сотрудники, отлично
знающие эту сферу. Скоро стартуют два
новых портала: FIT и «Аренда автомобилей». Это будут очень современные и удобные проекты для профессионалов рынка и
прямых клиентов с большим потенциалом
роста в будущем. На мой взгляд, наша компания в условиях кризиса нашла правильную формулу, которая оправдывает себя
не только как механизм выживания, но и
позволяет развиваться.
И.Д.: Еще один важный проект для нас —
Сардиния. Мы готовим летние программы с
собственными перелетами. Все контракты с
отелями подписаны: их более 70. Есть и экс-

клюзивные, например, с гостиницей IGV Club
Santagiusta, которая является безусловным
бестселлером для туристов с детьми. Среди известных рынку брендов — Forte Village
Resort, Chia Laguna Resort, Starwood Hotels and
Resorts. Кроме того, мы разработали новый
сайт — «Sardinia3D.ru». Хотим показать рынку
это направление со всех сторон, в «трёхмерной графике». На сайте можно забронировать
не только отели и перелёты, но и экскурсии,
событийные туры, там же будут материалы,
посвященные истории, культуре, музыке, гастрономии Сардинии. Туристы увидят пятёрку самых популярных отелей из нашего списка
с объяснением специфики каждой гостиницы:
одна подойдёт для любителей пляжей, другая
— ценителям luxury и так далее.
— Иными словами, вы будете конкурировать с «Карлсон Туризм»?
А.И.: Почему бы и нет! Направление Сардиния оказалось в благоприятной ситуации: стало больше туроператоров, а туристы после закрытия ряда других пляжных
направлений будут находиться в поиске
благоприятных и безопасных стран для
отдыха. Италия отвечает всем этим требованиям. Это здоровая конкуренция. Мы с
«Карлсоном» не мешаем друг другу. Наша
компания открыла собственное представительство, которое будет круглосуточно
обслуживать клиентов на всех основных
курортах острова, обеспечивая в том числе VIP-сервис в аэропортах «Кальяри» и
«Олбия». Главой представительства является Наталья Кутлярова с огромным опытом работы на Сардинии. У нас свои принимающие партнеры, предоставляющие
транспортные услуги для клиентов. Для
российских туристических агентств мы не
закрываем возможность работы напрямую
с нашим DMC на Сардинии. Мы «разъехались» по различным отельным структурам;
«Инфлот» с ориентиром на бестселлеры
для семейного отдыха и новинки, которых
явно не хватает. Например, долгожданной
новинкой в летнем сезоне 2016 года станет
открытие после реконструкции структуры
Falkensteiner Resort Capo Boi категории 5*
De Luxe, для которой компания «Инфлот»
является приоритетным маркетинговым
партнером на территории России.
— Каковы ваши планы в отношении круизов?
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А.И.: Мы запускаем новый интернет-проект — «Круиз-сканер». Он станет нашей
четвёртой разработкой года вместе с уже
упомянутыми выше сайтами «Sardinia3D.
ru», FIT и «Аренда автомобилей». В системе
«Круиз-сканнер» доступны шесть круизных компаний, помимо ещё восьми, которых пока нет в онлайне. Агентства смогут
получить подробную информацию о каждой из них. Эти сведения мы собирали
на протяжении многих лет. По сути, наша
онлайн-система «Круиз-сканнер» — это
круизная энциклопедия на русском языке.
Прежде чем приступить к её созданию, мы
изучили другие системы онлайн-бронирования и поисковики на рынке и рассчитываем, что наша система по совокупности
параметров не будет иметь равной на рынке. Наша схема работы для агентского рынка выглядит следующим образом: менеджер
турфирмы заходит на сайт, ищет интересующую его круизную компанию, получает
всю возможную информацию о ней, включая флот, программы для детей и так далее,
после чего может забронировать круиз в
режиме реального времени. При этом одно
из наших главных преимуществ — наличие
прямых контрактов со всеми компаниями,
которые включены в нашу систему. Мы
выступаем исключительно в роли либо генерального партнёра, либо приоритетного.
— Как вы думаете, в России будет спрос на
зарубежные круизы?
А.И.: Этот сегмент будет развиваться. Круизы — особый вид отдыха, востребованный во всех странах мира. К тому же, как
мы знаем из собственной практики, 80%
клиентов, которые однажды побывали в
круизе, возвращаются. Я уверен в успехе!

Беседовала Екатерина Миронова
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Зимне-весенняя навигация Флотилии
«Рэдиссон Ройал»

Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва» по-прежнему зимой продолжает речную навигацию. Ее прогулочные
яхты неспешно бороздят воды Москвы-реки, везя на своем борту поклонников водного отдыха,
участников корпоративных и семейных мероприятий и туристов. С уже полюбившимися пассажирам
и новыми программами на борту, а также с тарифными нововведениями в конце зимы — начале весны
нас знакомит руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы компании ОЛЬГА ТКАЧЕВА:

— «Рэдиссон Ройал» представлена
на рынке не первый год и уже стала своего рода достопримечательностью Москвы. Многие москвичи
и гости столицы теперь хорошо
знают, что зимняя прогулка на яхтах нашей компании — удобный и
приятный формат для экскурсий и
отдыха. В 2016 году мы решили сделать упор на развлекательную часть
речного путешествия и потому выходим с девизом «Флотилия — это
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курортный досуг в столице, доступный 365 дней в году». Романтический рейс по главной московской
водной трассе позволяет отдохнуть
от повседневных дел, полюбоваться
прекрасными видами исторического центра древнего города и насладиться превосходной кухней и уютной атмосферой яхты.
Расскажу о ряде анонсированных
нами программ, которые будут
действовать на маршрутах Флотилии. С начала февраля у нас
стартовала акция, получившая название «Поцелуй фортуны». Гости
компании получают возможность
испытать свою удачу: на каждом
рейсе будет разыгрываться счастливый столик, и те, кому он достанется, будут освобождены от оплаты счета за заказанные ими блюда.
Пока новая акция рассчитана на
месяц, но, думаю, она будет продлена до конца марта.
Наша компания традиционно
празднует 14 февраля — День всех
влюбленных. Можно сказать, для
нас это второй профессиональный
праздник, ведь яхты «Рэдиссон
Ройал» очень романтическое место, где в приятной обстановке, в
сопровождении живой легкой музыки, за столиком для двоих можно провести незабываемое время.
Одновременно возможно и более
веселое и активное времяпрепро-

вождение на борту: в большой
компании, с конкурсами, розыгрышами и подарками — и всё это в атмосфере Чикаго 30-х годов. Отмечаем мы и 23 февраля, и 8 марта, к
чему сейчас активно готовимся. На
специальных или романтических
рейсах в эти дни будут приятные
подарки и комплименты. С 7 марта начинается неделя Масленицы.
В период этого любимого всеми
празднества компания непременно представляет на яхтах блинное
меню. Далее, 10 апреля на нашем
спецрейсе проводится «День банана», когда хорошо известный всем
фрукт можно увидеть и отведать в
совершенно новых и неизвестных
кулинарных интерпретациях. На
29 апреля намечается «День танца»:
на борту прозвучат любимые мелодии, пройдут мастер-классы по
различным танцам, танцевальный
марафон, выберут лучшую пару
рейса. А 1 мая отмечаем Пасху: как
всегда, дети будут раскрашивать
пасхальные яйца и угощать ими
пассажиров, которые получат в подарок небольшие куличи. И конечно, в День Победы 9 мая мы вновь
будем встречать ветеранов: они
приезжают в парк Горького, откуда
начинают путешествие на яхтах.
Таким образом, «Рэдиссон Ройал»
вновь охватывает самые разные
целевые аудитории, предлагая им

веселый и познавательный отдых
на реке. Возвращаясь к прошлому
году, отмечу, что вследствие экономической нестабильности люди
стали очень экономно проводить
досуг: например, банкетов на борту
по-прежнему проводится много, но
бюджет каждого отдельного мероприятия заметно сократился. Тем не
менее пассажиропоток, включая его
туристский сегмент, продолжает расти: число тургрупп и индивидуальных путешественников за год увеличилось в среднем на 35%, а общее
количество пассажиров — на 15%.
В нынешнем году мы планируем не
просто удержать достигнутые результаты, но и рассчитываем на их
улучшение, в том числе либо за счет
новых предложений, либо делая акцент на наиболее популярных программах прошлых лет. В частности,
компания сделала дешевле тарифы
на экспресс-круизы, отправляющиеся от причала парка Горького и
длящиеся полтора часа: если раньше они стоили 700 рублей, то теперь — 650 рублей. К тому же число
этих рейсов увеличится. Обычный
рейс по-прежнему будет стоить 900
рублей, но на дневных поездках
в будние дни теперь можно будет
прокатиться за 700 рублей, что сделает прогулки на яхтах Флотилии
«Рэдиссон Ройал» еще более доступными.
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Боду-беру
и подводные крылья

Весь мир — дизайн

В Майами-Бич в конце минувшего года прошла инаугурация
дизайнерского квартала Faena District, включающего
отель Faena Hotel Miami Beach, центр искусства и культуры
Faena Forum, 18-этажный кондоминиум Faena House, два
кондоминиума Faena Versailles, пляжный гостевой дом Casa
Claridge’s и торговый комплекс Faena Bazaar.
В Faena Hotel Miami 169 гостиничных номеров и
13 пентхаусов, а также центр Tierra Santa Spa
площадью более 2000 м2 в южно-американском
стиле, рестораны Pao by Paul Qui и Los Fuegos by
Francis Mallman с открытой кухней, два бара и театр Saxony. Отель расположился в здании бывшей
культовой гостиницы Saxony Hotel, постояльцами
которой были Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро и
Дин Мартин.
Компания Faena Group одной из первых стала разрабатывать не просто строительные объекты, а среду
обитания, в которую интегрированы отели, апартаменты, художественные галереи и другие виды культурного пространства. Группа активно сотрудничает
с ведущими мировыми архитекторами, дизайнерами
и художниками.

22 новых отеля
от AC Hotels by
Marriott

Венецианский дворец Kempinski

Гостиничная сеть AC Hotels by
Marriott в начале года анонсировала
планы по открытию 22 новых
дизайнерских отелей.
Уже в январе 2016-го начали работу 5 новых гостиниц: две в
Мексике — AC Guadalajara и AC Queretaro; две в США — AC
Cincinnati North/West Chester и AC Boston North и одна во
Франции — AC Marseille. Кроме того, в нынешнем году предполагается открытие целого ряда отелей: AC Panama City в
Панаме; AC San Jose Downtown, AC Atlanta North, AC Boston
Cambridge, AC Phoenix Tempe, AC Des Moines Downtown, AC
Minneapolis и AC Asheville в США; AC Rio Barra de Tijuca и
AC Rio Porto Maravilha в Бразилии; AC Herzliya в Израиле; AC
Birmingham England и AC Manchester England в Великобритании; AC Santiago в Чили; AC Santa Fe в Мексике; AC Mainz в
Германии и AC Wroclaw в Польше.
AC Hotels — это цепочка с испанскими корнями, основанная знаменитым хотельером Антонио Каталаном в 1998 году. В 2011 году она
образовала совместное предприятие с Marriott International, после
чего бренд AC Hotels by Marriott был запущен во Франции, Италии,
Португалии, Дании и США. Основной идеей бренда, рассчитанного на верхний слой среднего класса, является продуманный дизайн
как способ совершенствования стиля жизни. Идеология бренда отбрасывает всё необязательное, чтобы обеспечить гостей элегантной
обстановкой и «умным» дизайном — всем тем, что поможет гостям
сфокусироваться во время поездки на том, что для них действительно важно. В результате туристы, с одной стороны, не переплачивают
за ненужное, а с другой — получают инновационные услуги, такие
как, например, концепция планирования питания и уникальный
опыт, отражающие местные традиции и реалии.
И наконец, еще одна уникальная услуга сети — библиотеки AC
Library. Это реальные, уютные библиотеки, в которых можно отдохнуть и почитать в тишине.
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зельными двигателями мощностью 800 л.с.
каждый и подводными крыльями. Двойной корпус обеспечивает судну плавный
ход, устойчивость и безопасность даже на
максимальной скорости. Курорт Jumeirah
Vittaveli ориентирован на экологические
стандарты и обладает сертификатом Green
Globe: при разработке катамаранов 52ft
iSpeed использовались современные технологии, безвредные для окружающей среды.
По прибытии на курорт Jumeirah Vittavelli
туристы услышат приветственный звук
традиционных мальдивских барабанов
боду-беру. На берегу их встретит персонал
гостиницы с гирляндами ручной работы
из пальмовых листьев и предложат расслабляющий 15-минутный массаж, после которого можно будет переместиться в одну
из вилл с видом на Индийский океан.
Пятизвездный курорт Jumeirah Vittaveli
предлагает 89 островных и водных вилл,
расположенных на острове или на воде,
четыре ресторана и бар, центр Talise Spa,
детский клуб, дайвинг-центр PADI, круглосуточный фитнес-центр. На территории отеля можно заняться водными видами спорта.

Copyright San Clemente Palace Kempinski Venice

Квартал расположен в центре Майами-Бич, между 32-й
и 26-й улицами, Атлантическим океаном и Индиан-Крик.
Создание его инфраструктуры займет три года.
Архитектурой и интерьерами в лучших традициях Майами занимались известные архитектурные
бюро и дизайнеры. Faena House был спроектирован
известным британским архитектурным бюро Foster
and Partners, проект Faena Versailles принадлежит
звездным архитекторам Брендону Хо и Уильяму Софилду, над дизайном Faena Hotel Miami Beach трудились кинорежиссер Баз Лурманн и его жена дизайнер,
обладательница четырех «Оскаров», Кэтрин Мартин
в сотрудничестве с Адланом Фаеной — основателем
и владельцем Faena Group, известным аргентинским
хотельером и девелопером, построившим недвижимость и отели в Майами и Буэнос-Айресе.

Туристы, выбравшие для отдыха курорт
Jumeirah Vittaveli на мальдивском острове
Болифуши, теперь смогут воспользоваться
роскошным морским трансфером. Новые
уникальные моторные катамараны 52ft
Stealth iSpeed доставят их из аэропорта
Мале в отель. Такой транспорт полностью
соответствует фирменной концепции
группы — Stay Different («Отличайся от
всех»): просторное судно обладает всеми
необходимыми для комфортного путешествия атрибутами, включая Wi-Fi, телевидение, кондиционер и прохладительные
напитки.
Пока катамаран несется по волнам Индийского океана мимо живописных атоллов и
островов, гости могут освежиться в ванной комнате после перелета и отдохнуть
на мягких диванах. Комментируя новинку,
генеральный менеджер курорта Jumeirah
Vittaveli Грэм Кий заверил, что это 20-минутное путешествие с великолепными
морскими видами будет быстрым и безмятежным.
Катамараны 52ft iSpeed, произведенные
компанией Stealth Yachts в Южной Африке, оснащены двумя 6-цилиндровыми ди-

В предстоящий летний сезон исторический отель-палаццо
San Clemente Palace в Венеции войдет под управление группы
Kempinski. Договор об управлении отелем в Венецианской лагуне
был подписан с его владельцем компанией Permak Group в конце
минувшего года. Отель на 190 номеров откроет двери 24 марта и
будет называться San Clemente Palace Kempinski Venice.
Отель расположен на частном острове площадью более 7 гектаров, в 10 минутах езды на водном транспорте от знаменитой площади San Marco. Островной пейзаж украшают живописные сады,
исторические здания монастырей и церковь постройки XII века.
Как сообщил владелец гостиницы, президент группы Permak
Group Селим Уйяр, начиная с летнего сезона, отель предложит
туристам новые яркие ресторанные концепции.
San Clemente Palace отличается современным венецианским дизайном и превосходным расположением: с отелем соседствуют

многовековой парк, античные дворики и здания монастырей с
уникальной архитектурой. Все номера и люксы выполнены в современном дизайне, который не утратил связь с историческим
венецианским стилем. Из окон открываются живописные виды
на город, лагуну, сады и внутренний дворик. Три ресторана и три
бара исполнят любые гастрономические пожелания гостей.
На территории отеля есть открытый подогреваемый бассейн, теннисный корт, тренировочное поле для гольфа с видом на лагуну,
тренажерный зал, кабинеты для ухода за лицом и телом, 6 конференц-залов, способные вместить до 400 гостей. Если задействовать всю территорию комплекса и его живописные окрестности,
отель может стать отличной площадкой для организации свадеб
и других торжественных событий, принять участие в которых
смогут до 1200 гостей.
Материалы полосы подготвила Мария Желиховская
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Новости от LUX* Resorts
МАЛЬДИВЫ:
МОРСКИЕ ТАЙНЫ В LUX* SOUTH ARI ATOLL
Четыре километра пляжей с серебристым песком, 25 минут полета
на гидросамолете из Мале, импровизированные кинопоказы на пляже, спонтанные музыкальные представления и прогулки по тайным
тропинкам через тропические сады — вот далеко не весь перечень
причин, по которым туристам стоит отправиться на один из самых
больших курортов Мальдивских островов LUX* South Ari Atoll. Он
расположен на острове Дидуфинолу, атолл Южный Ари, в кристально
чистой лагуне, которая идеально подходит для снорклинга и наблюдений за китовыми акулами: на территории курорта открыт Центр
морской биологии, где занимаются изучением этих уникальных животных, а для любителей дайвинга работает сертифицированный
центр PADI. Вернувшись из морской стихии на остров, туристы могут
отведать блюда аутентичной островной кухни в одном из 7 ресторанов
и 6 баров курорта, расслабиться в центре LUX* Me Spa с массажными
кабинетами на воде или отдохнуть в тени кокосовых пальм возле бассейнов, откуда можно любоваться феерическими закатами. А ночью
можно обозревать Вселенную при помощи установленного на территории отеля телескопа под руководством астронома.
Курорт предлагает разнообразные виды размещения — пляжные павильоны и сьюты площадью от 65 м2, а также виллы на суше и на воде
площадью от 95 до 360 м2, многие из которых имеют частные бассейны,
крытые и открытые душевые кабины. Для детей предусмотрен детский
клуб; специальные развлекательные программы организуют для тинейджеров. В отеле можно провести символическую процедуру бракосочетания — для этого здесь есть специальная часовня.
В течение года на курорте проводятся различные развлекательные
мероприятия для гостей, главным из которых является Подводный

фестиваль, который организуется в сотрудничестве с обществом EuroDivers Maldives и знаменитым австрийским фридайвером Кристианом
Редлем. В нынешнем году фестиваль будет проводиться с 3 по 9 апреля.
В его программе: занятия снорклингом и подводным плаванием, мастер-классы по подводной фотографии и видеографии со знаменитым
немецким фотографом Марком Хиллесхаймом, курсы фридайвинга,
тематические туры под руководством морских биологов, аперитивы
на закате, заплывы с китовыми акулами и многое другое.
Кстати, поклонники снорклинга и дайвинга могут выиграть две бесплатные
ночи в отеле LUX* South Ari Atoll. Для этого с 1 по 15 апреля 2016 года нужно
разместить свои лучшие фото в Instagram с хэштегами #LUXONEBREATH
#LUXUNDERWATER #ZEROGRAVITYMALDIVES и принять участие в
конкурсе, по итогам которого будет выбран победитель.

МАВРИКИЙ:
«КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ» В LUX* BELLE MARE

В LUX* Hotels & Resorts подвели итоги очередной акции «Королевские
каникулы», столь полюбившейся турагентам. На этот раз больше всего
ночей в LUX* забронировала менеджер по продажам компании «Солеанс Тревел» из Санкт-Петербурга Eкатерина Иванова. В качестве приза победительница конкурса получила путешествие в маврикийский
LUX* Belle Mare, которое включало два билета бизнес-классом Emirates
до Маврикия и обратно, 7 ночей на вилле отеля для двоих по системе
«все включено», трансферы в аэропорт и обратно в Северной столице
и на Маврикии. Екатерина поделилась впечатлениями от поездки с читателями TTG Russia:
«Это был мой лучший отпуск! Путешествие началось с того, что нас
отвезли из дома в аэропорт на «Мерседесе». Далее был бизнес-зал в
аэропорту «Пулково», шампанское «Вдова Клико» на взлете и перелет
бизнес-классом с отличным сервисом авиакомпании Emirates. Дубай
удивил еще больше: бизнес-лаундж Emirates огромный и суперкомфортабельный. Перелет на новом А380 в бизнес-классе — это особое
удовольствие! Даже не хочется уже отправлять туристов экономклассом… Маврикий встретил нас великолепной солнечной погодой и
теплом. После непродолжительного трансфера мы прибыли в отель
LUX* Belle Mare. При въезде вас окутали тонкие ароматы лимонника,
мяты и свежесваренного кофе…
Вообще, в этом отеле я не впервые, но могу сказать, что после недавней
реновации он выглядит совершенно новым, ярким, свежим, красивым —
еще лучше, чем раньше! Целую неделю мы жили на вилле с бассейном.
Каждый вечер к нам заходил дворецкий с шампанским и канапе… Это так
приятно — пить шампанское, погрузившись в прохладу бассейна.
Пляж в LUX* Belle Mare — один из лучших, он очень широкий, с чистым белым песочком, хорошей глубиной и почти полным отсутствием кораллов на дне. На пляже бесплатно предлагают заняться водными
видами спорта: катамараны, паддл-борды, снорклинг и многое другое.
С погодой нам тоже очень повезло! Туристы с других островов жаловались на дождь, а у нас все дни были солнечными — говорят, в районе
Бель-Мар зимой всегда тепло и нет дождей.
Отдельно стоит отметить рестораны курорта — особенно Beach Rouge с
уникальной атмосферой и приятной лаундж-музыкой, в котором по вечерам зажигают факелы. За ужином здесь царят красно-белые тона, во время
обеда освежает идиллия белого и голубого. Китайский и индийский рестораны порадуют любителей восточной кухни и уединенной атмосферы. Богатый интернациональный буфет придется по вкусу и детям, и взрослым.
И рекомендую пребывание на Маврикии не ограничивать лишь пляжным отдыхом. Можно, например, отправиться в плавание на яхте с
посещением мелких островков, на уникальную прогулку со львами в
парке Касела, ощутить выброс адреналина на зиплайне… И это далеко
не полный список развлечений.
На Маврикий можно возвращаться снова и снова. Особое спасибо
компании LUX* Resorts — с ними этот остров превращается в настоящую сказку!»
Мария Желиховская
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Новые открытия
MARRIOTT, МИНСК

HAMPTON BY HILTON MOSCOW STROGINO, МОСКВА

В начале 2016 года в белорусской столице откроется пятизвездный Minsk Marriott
Hotel. В отеле 217 номеров, многие из которых имеют балконы
с прекрасным видом на реку,
несколько ресторанов, в числе
которых средиземноморский
ресторан с открытой кухней,
открытый охотничий ресторан,
летняя терраса, кафе, бар, предлагающий широкий выбор эксклюзивных марок рома. Отель
располагает 8 конференц-залами с гибкой планировкой и бальным залом на 400 человек общей площадью
940 м2. В гостинице также есть спортивно-развлекательный центр Falcon Club со спортивной ареной на
2100–4500 зрителей, современный фитнес-зал, spa-центр, академия по игре в теннис и сквош, кинотеатр,
четырехуровневая парковка на 284 места, электроподстанция, которая обеспечивает электроэнергией весь
комплекс. Гостиница построена при помощи катарских инвесторов, которые вложили в проект $200 млн.

В ноябре 2015-го официально открылся первый в Москве отель бренда Hampton by Hilton Moscow
Strogino. Гостиница на 206 номеров расположена в районе Строгино и является единственным международным отелем рядом с выставочным центром «Крокус Экспо» и концертным залом «Крокус Сити
Холл». Отель предлагает гостям рабочую зону с компьютерами и принтерами, фитнес-центр и бесплатный Wi-Fi, в стоимость проживания включен горячий завтрак. Номера оборудованы HDTV-телевизорами и рабочим столом с эргономичным креслом. В гостинице три конференц-зала для проведения деловых встреч, конференций и других мероприятий.

COURTYARD BY MARRIOTT, НИЖНИЙ НОВГОРОД
В конце 2015 года распахнул
свои двери отель Courtyard by
Marriott Nizhny Novgorod City
Center. Расположенная недалеко от исторического центра и пешеходной зоны около
Нижегородского Кремля, гостиница на 143 номера стала
седьмой под брендом Courtyard
by Marriott в России. Помимо
стандартных номеров, в отеле
есть президентский люкс с отдельным входом с улицы. Гостиница занимает реконструированное здание XIX века в стиле ар-нуво, некогда принадлежавшее известному городскому купцу. К
зданию примыкает современное крыло. Минималистский и гибкий дизайн нового отеля Courtyard очень
удобен для деловых путешественников, в отеле имеется возможность перекусить в течение дня. Особая
гордость нового отеля — бальный зал «Светлояр», расположенный в старинной части отеля и оформленный в стиле русских бальных залов XVIII века. Оснащенные современным оборудованием конференц-зал
и комната для переговоров могут вместить до 150 гостей.

INTERCONTINENTAL BORDEAUX — LE GRAND HOTEL, БОРДО
InterContinental Hotels Group
объявляет об открытии своего
пятого отеля во Франции. Над
созданием гостиницы работал французский архитектор и
дизайнер Жак Гарсиа. Выполненные в типичном для Гарсиа
богатом, ярком стиле интерьеры
подчеркивают красоту исторического здания XVIII века на
главной площади Бордо Place de
la Comedie. В гостинице 130 номеров, включая 44 апартамента.
InterContinental Bordeaux — Le
Grand Hotel предлагает гостям фитнес-центр и spa-салон на 10 процедурных комнат, крытый бассейн, хаммам
и джакузи, а также панорамный пляж на крыше отеля с атмосферой летнего дня в лагуне Аркашон. В отеле открыт ресторан высокой кухни Le Pressoir d’Argent Gordon Ramsay, которым заведует шеф-повар Жилад Пелед.

FOUR SEASONS, КАСАБЛАНКА
В самом большом городе Марокко открылся новый прибрежный отель Four Seasons Hotel Casablanca.
Его 186 номеров и люксов каскадом спускаются к Атлантическому океану, большинство комнат имеют
балконы, с которых можно насладиться прекрасным видом и свежим морским бризом. Кулинарные
творения шеф-повара Тьерри Папие в стиле Прованса ждут туристов в современной французской
брассерии Bleu, располагающей открытой кухней и террасой в форме эллипса. Волнообразные панорамные окна выходят на Атлантику, в ресторане есть открытые террасы со стеклянными перилами.
Рядом с рестораном находится Bleu Bar. Еще один ресторан у бассейна — Latitude 33 — откроется
весной 2016 года. В честь своего открытия отель выпустил специальное предложение Experience More,
которое включает скидку 20% от обычной стоимости номера с завтраком.

HOLIDAY INN ST PETERSBURG-PROLETARSKAYA, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Северной столице появится второй отель бренда Holiday Inn. Подписанное соглашение предусматривает открытие гостиницы рядом с метро «Пролетарская» в 2018 году. Управление будет осуществляться в рамках договора с компанией «Пирамида-Д». Новый отель будет располагать 414 гостевыми номерами, включая 18 апартаментов, а также помещениями для переговоров, собраний и встреч
общей площадью 1500 м2, в числе которых конференц-центр и конгресс-холл на 1000 мест, а также
фирменным открытым лобби с круглосуточными рестораном и баром. В отеле реализуют новую концепцию обновленного лобби, которое будет представлять собой единое открытое, взаимосвязанное
пространство со стойкой регистрации, рестораном, баром, лаундж-зоной и бизнес-центром.
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RADISSON BLU OLYMPIYSKY, МОСКВА
Гостиничная группа Carlson Rezidor Hotel Group анонсировала открытие отеля категории Upper Upscale на
379 номеров, которое запланировано в I квартале
2017 года. Гостиница, принадлежащая группе компаний
БИН, станет восьмой под управлением Carlson Rezidor
в Москве, расположится в непосредственной близости к
спортивному комплексу «Олимпийский» и станет частью
многофункционального комплекса общей площадью
75 тысяч м2. Инфраструктуру отеля составят два ресторана, один из которых расположится на последнем
этаже с панорамным видом на город, бар на первом этаже, конференц-зона с комнатами для переговоров общей площадью 1750 м2, spa-комплекс общей площадью
1050 м2 и парковка на 273 места.

SOLIS SOCHI SUITES, СОЧИ
Красная Поляна пополнилась
еще одним горнолыжным отелем от Solis Hotels & Resorts. Он
открыт на территории курортного комплекса «Горки Город» на
высоте 960 м над уровнем моря и
обладает одним из самых больших гостиничных номеров в
России — двухэтажным люксом
под названием «Красная Поляна» площадью 583 м2 с террасой
на открытом воздухе, джакузи,
естественным солярием, гостиной и двумя спальнями на 1-м
этаже, еще одной гостиной с камином, главной спальней, собственной spa-зоной, сауной и тренажерным
залом — на 2-м. Площадь номеров базовой категории составляет от 42 м2. В ближайшее время в отеле распахнет двери ресторан швейцарской кухни Le Chalet. В spa-зоне Solis Sochi Suites к услугам гостей бассейн,
финская сауна, парная и хаммам, а в комнатах для процедур делают массажи с использованием косметики
премиальной итальянской марки Comfort Zone. До подъемников и горнолыжных склонов из отеля можно
дойти пешком за несколько минут; в самой гостинице есть комната хранения горнолыжного снаряжения.

NETIZEN, МОСКВА
В конце 2015 года компания
Netizen открыла первый из
одноименной сети хостелов.
Новинка рассчитана на одновременный прием 254 гостей,
полностью соответствует российским и европейским стандартам и представляет собой
гибрид хостела и отеля, где
гостям предлагаются различные варианты размещения: от
комнат, рассчитанных на несколько человек, до отдельных
семейных номеров. Независимо от варианта размещения, для всех гостей функционирует гостиничная инфраструктура: электронные ключи, места для отдыха и работы в общественных зонах, Wi-Fi на всей территории, повышенная
звукоизоляция дверей и стен, видеонаблюдение, современные системы пожаротушения, центральная
система вентиляции и кондиционирования. Как утверждает руководство хостела, инвестиции в проект
составили 400 млн рублей, что сопоставимо с размером вложений для трехзвездного отеля.

CASSIA PHUKET, ПХУКЕТ
В Таиланде открылся первый в своем роде комплекс апартаментов, целиком и полностью созданный для
поколения мобильного Интернета, Facebook и Instagram, — Cassia Phuket. В комплексе 221 дизайнерский лофт площадью от 35 до 55 м2, с одной или двумя спальнями и кухней и с видами на океан, лагуну
или парк, а также кафе формата Grab & Go, бар с диджейскими вечеринками, оформленный местными
уличными художниками, среди которых известные в стране артисты Rukkit и TikkyWOW. Во всех лофтах предоставляется бесплатный Wi-Fi, сервис в номерах, в проживание включен завтрак, который
подают в номер в ланч-боксе через специальное окошко в прихожей. Пообедать гости могут в Market 23
Cafe, взять там еду на вынос или купить все необходимые продукты в супермаркете неподалеку и приготовить себе обед дома на кухне. Сотрудники апартаментов (их здесь называют Cassia Friends) всегда
готовы подсказать, в каком клубе Пхукета сегодня играют лучшие диджеи и куда сходить пообедать.
Мария Желиховская
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На арене —
AccorHotels

Радости жизни

Гостиничный оператор AccorHotels получил исключительное право на наименование крупнейшего концертного
зала Парижа Bercy Arena сроком на десять лет — теперь
он будет называться AccorHotels Arena. Работы по реконструкции комплекса продолжались полтора года, и теперь
AccorHotels Arena предлагает посетителям передовые технологии и высокий уровень услуг.
Председатель совета директоров и генеральный директор AccorHotels Себастьян Базен так прокомментировал
данное событие: «Мы гордимся тем, что бренд AccorHotels
был выбран Парижем и Anschutz Entertainment Group в
качестве названия для этого знакового спортивно-концертного комплекса. Это партнерство возникло с целью
сделать AccorHotels Arena образцом французского гостеприимства: приветливой, дружелюбной и современной».
Свидетельство об исключительном праве на наименование, выданное при посредничестве AEG Global
Partnerships, является первым в своем роде в Париже. Появление нового названия на здании комплекса призвано
повысить узнаваемость сети AccorHotels и ее дистрибутивной онлайн-платформы. Этому также будут способствовать мероприятия мирового уровня, которые будут
проводиться в AccorHotels Arena, и удачное расположение
арены в Париже — одном из самых популярных у туристов
городов мира, который к тому же является кандидатом на
проведение Олимпиады-2024. Соглашение заключено в
рамках реализации новой стратегии группы, принятой в
середине этого года: стать не просто экспертом индустрии
гостеприимства, но и привилегированным партнером для
путешественников.
Участников программы лояльности Le Club Accorhotels, а
таковых насчитывается 23 млн человек, ждут специальные предложения от AccorHotels Arena: например, возможность купить билеты на мероприятие до того, как они
поступят в открытую продажу, воспользоваться специальными услугами или получать эксклюзивную информацию.
Посетителей комплекса ждут несколько баров и ресторанов, а также бизнес-залы и VIP-трибуны. Кроме того,
AccorHotels Arena будет подключена к общегородской
сети Wi-Fi, чтобы жители и гости Парижа могли получать
информацию о ней в специальной городской сети, состоящей из 370 экранов. Программа комплекса будет включать
более 120 различных мероприятий в год — от спортивных
состязаний до концертов и шоу.

Гостиничная сеть Banyan Tree Hotels and Resorts совместно с туроператором
«КМП групп» провели бизнес-завтрак для профессионалов туристической
отрасли «Мальдивы и Сейшелы — радости жизни на островах».

На Мальдивы и Сейшелы туристы едут за радостями жизни, которые на
этих островах одновременно и похожи, и отличаются друг от друга. Как
подчеркнули специалисты «КМП групп», оба направления, безусловно,
объединяют океан, роскошные пятизвездные отели, тропическая зелень и
природа. Однако острова принципиально различаются философией отдыха. Если на Мальдивах туристам предлагают приватную «нирвану» на территории отеля-острова, то на Сейшелах их ждет приключенческий туризм,
география которого охватывает несколько островов за одно путешествие.
Компромисс между отдыхом на пляже и активным отдыхом на воде на
Мальдивах предлагают пятизвездные отели Banyan Tree Vabbinfaru 5* и
Angsana Ihuru 5*. Оба расположены в 20 минутах езды на скоростном катере от аэропорта Мале. Banyan Tree Vabbinfaru подходит для любителей
пассивного отдыха, в частности spa-процедур — забронировавшие виллу SPA Sanctuary туристы получают безлимитное количество spa-процедур. Кроме того, теперь постояльцам Banyan Tree Vabbinfaru не придется
покидать номер, чтобы приобрести напитки: все soft drinks пополняются
в мини-барах каждый день бесплатно. Отель Angsana Ihuru имеет собственный домашний риф и понравится любителям снорклинга, дайвинга и фотосъемки под водой. Поскольку отели расположены недалеко
друг от друга, гости из одного отеля могут за пять минут добраться до
другого на бесплатном трансфере и пользоваться всей инфраструктурой — она общая для обеих гостиниц.

Третий отель цепочки, Angsana Velavaru 5*, расположен в противоположной, южной части мальдивского архипелага, в 40 минутах полета
на гидросамолете от Мале. Здесь путешественников ожидает буквально 101 развлечение на территории отеля: от «йоги у порога» до
специального курса по обучению держаться на поверхности воды с
минимальной силовой нагрузкой. В гостинице выпускают отдельную
брошюру на русском языке с описанием всевозможных развлечений и
занятий для гостей.
По словам представителя гостиничной цепочки Banyan Tree Hotels
and Resorts Миланы Тоневой, отель Banyan Tree 5* на Сейшелах прежде всего подходит для романтического отдыха на виллах, оформленных в колониальном стиле и гармонично вписанных в ландшафты
юго-западного побережья главного острова Маэ: для влюбленных,
тех, кто решил зарегистрировать брак, провести медовый месяц или
возобновить отношения на «Островах любви», как иногда называют
Сейшелы. Интересный факт: когда-то на месте этого отеля стояла
вилла Джорджа Харрисона.
Руководитель отдела экзотики «КМП групп» Анастасия Степанченко рекомендовала продолжать исследование сейшельских красот на
других островах: Праслин, Фрегат, Ла-Диг, Силуэт, Дерош. Каждый
остров имеет свои уникальные особенности: на одном растут тысячи видов кокосовых пальм, на другом обитают черные попугаи или
огромные черепахи… Что касается отдыха на Мальдивах, то, по словам специалиста, его очень выгодно бронировать заранее — размер
скидок может достигать 50%, и многие отели предлагают бронирование даже на год вперед.
Во время презентации гастрономическую тему Banyan Tree Hotels and
Resorts поддержал шеф-повар ресторана Beatrice — собравшиеся дегустировали деликатесы итальянской, тайской и морской кухни, а на
десерт был пудинг с семенами чиа и трюфели «Каприз Клеопатры».
Выступая перед гостями мероприятия, управляющий партнер Beatrice
Виктор Майклсон подчеркнул, что с удовольствием принимает в своем ресторане лучшие туристические агентства Москвы, и в качестве
комплимента от заведения преподнес каждому гостю карту постоянного посетителя. В завершение завтрака состоялся розыгрыш призов
на бесплатное проживание в отелях Banyan Tree Vabbinfaru Maldives,
Angsana Velavaru Maldives и Banyan Tree Seychelles. Всем участникам
мероприятия — профессионалам туриндустрии туроператор «КМП
групп» подарил дополнительные 2% к базовой комиссии за бронирование любого тура на Мальдивы и Сейшелы в период с 15 января по
15 апреля 2016 года.

Тверская область ожидает
1,8 млн туристов

Торжественное открытие автомобильной трассы,
построенной в рамках Федеральной целевой программы по туризму, состоялось в декабре в Конаковском районе Тверской области. В церемонии
открытия приняли участие губернатор Тверской области Андрей Шевелев, заместитель руководителя
Ростуризма Николай Королев и инвестор проекта
«Завидово» Сергей Бачин. Двухкилометровая дорога пролегает вдоль берега реки Дойбицы и ведет к
гостиничному комплексу «Radisson Завидово».
По словам Николая Королева, открытие дороги —
прекрасный пример взаимодействия федеральных,
региональных органов исполнительной власти и
частного инвестора: «Я хотел бы подчеркнуть важность сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. Мы создаем курорт, а государство
обеспечивает необходимую инфраструктуру. Так
нужно работать и в последующие годы». Как сообщил Николай Королев, инвестиции продолжают поступать: уже вложено 150 млн рублей в создание рядом с гостиничным комплексом лесопарковой зоны с
озерами, дорожками и местами для отдыха.
«Мы рады видеть инвесторов, готовы оказывать им
максимальное содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области.
Для нас этот объект очень важен еще и потому, что
в настоящее время соответствовать современному уровню гостеприимства могут не все субъекты
Российской Федерации», — сказал Андрей Шевелев.
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Сейчас в Тверской области реализуются два ключевых туристических проекта в сфере туризма: особая
экономическая зона туристско-рекреационного
типа в Конаковском районе и туристско-рекреационный кластер «Верхневолжский». К 2018 году областные власти ожидают увеличения туристского
потока в регион на 200 тысяч человек, а номерного
фонда гостиниц — на 31 500 м2. Предполагается, что
гостиницы и базы области смогут принять одновременно порядка 1,8 млн человек.
В отеле «Radisson Завидово» прошло выездное заседание Координационного совета по реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)». В мероприятии приняли участие
представители 37 регионов России. Данная программа реализуется на принципах государственно-частного партнерства. С 2011-го по 2015 год в
28 регионах России (это 36 туристических кластеров) начато строительство 152 объектов туристической инфраструктуры. Из них введены в эксплуатацию 45, 21 объект готовится к запуску, 86 находятся
в стадии строительства. В 2015-м общее финансирование программы составило 20,6 млрд рублей. В настоящее время обсуждается возможность увеличения финансирования программы и продления срока
ее действия после 2018 года.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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На «Розе Хутор» пополнение

На известном сочинском горном курорте «Роза Хутор» открылся новый четырехзвездный отель Rosa
Springs. Гости отеля успевают и понежиться в кровати,
и встать на лыжи раньше всех: горнолыжная трасса
расположена в двух шагах. Новый отель находится в
Олимпийской деревне на отметке 1170 м над уровнем
моря, из окон каждого номера открывается панорама
снежных вершин хребта Аибга. В отеле понравится

тем, кто хочет, распахнув утром шторы, увидеть снег,
который не тает на Роза Плато до апреля, а также тем,
кто после активного катания вечером любит отправиться в баню (в отеле их четыре) и поплавать в 20-метровом бассейне. В отеле есть spa-комплекс — единственный на «Розе Хутор» на высоте 1170 м.
В Rosa Springs более 200 номеров: от однокомнатного стандартного до трехкомнатного сьюта. Завтра-

ки, обеды и ужины по системе «шведский стол» подают в ресторане «Эдельвейс». В ресторане русской
кухни «Розмарин» подают авторские блюда из утки,
ягненка, оленя, форели, трески и палтуса. Отель готов и к организации деловых мероприятий: в нем
есть конференц-зал, а кухня приготовит любой стол
от кофе-брейка до банкета.
Позаботился отель Rosa Springs и о маленьких
гостях. В детской игровой комнате их ждут веселые аниматоры, в ресторане специально для них
разработано детское меню, в лыжной комнате им
предоставят отдельный шкафчик для лыж и сушки
для ботинок. В шаговой доступности от отеля расположен спортивно-развлекательный детский клуб
«Мама House», а если малышу уже больше пяти, то
на Роза Плато его можно смело отдать в руки опытных инструкторов детского горнолыжного клуба
«Егорка», в котором юных гостей ставят на лыжи и
делают бесстрашными покорителями трасс.
Весной в Rosa Springs будет открыт первый в
Красной Поляне бальнеологический центр: водолечебница, грязелечебница, массажные салоны,
услуги по уходу за лицом и телом с использованием воды из локальных минеральных источников.
Уникальность источников, сочетание горного и
морского климата в совокупности с мощной диагностической и лечебной базой центра — лучшее,
что могут предложить горы Сочи для укрепления
здоровья. Первые шаги на пути оздоровления гостей уже сделаны: в отеле открылся фитобар, а
скоро будет открыт доступ к питьевому бювету с
минеральной водой.

Мария Желиховская

Dewa Phuket. Радости семейного отпуска
В райском уголке на северо-западе острова Пхукета, на территории национального парка, вдали от шума и суеты
Патонга, расположился бутик-отель Dewa. Одна часть его территории уходит в бухту Най-Янг, огражденную
коралловыми рифами, в другой части в окружении девственной природы расположен одноименный пляж.

C 1 апреля по 31 октября отель вводит ряд специальных предложений при условии бронирования через
туроператоров. Так, при проживании от 7 ночей гости
получат бесплатный массаж на двоих, за 10 ночей пребывания в отеле к массажу добавят романтический
ужин на двоих, а те, чей отпуск продлится две недели,
помимо всего вышеперечисленного получат кулинар-
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ный класс на две персоны. Кроме того, будет действовать программа щедрых бонусных ночей: «проживание
5 ночей — оплата за 4», «проживание 7 ночей — оплата
за 5», «проживание 10 ночей — оплата за 7».
Соседство отеля с национальным парком Сиринат,
площадь которого около 8000 гектаров, сулит не только умиротворение, но и яркую палитру тропических

приключений. Отель организует захватывающие экскурсии на водопады Банг Пэ и Тон Саи, где вас будут окружать сладкоголосые птицы и благоухающие
цветы, а расположенный поблизости крупнейший
на Пхукете аквапарк «Всплеск джунглей» подарит
безудержное веселье. Вы сможете отправиться на
увлекательный снорклинг к необитаемому острову

и посетить кулинарный мастер-класс по приготовлению «бамбукового риса» в близлежащем доме тайской
семьи. Романтикам предложат экскурсию по Андаманскому морю на лодке лонгтейл, чтобы они смогли
насладиться упоительными видами острова с водной
глади, а ранние пташки получат благословение монаха, сделав символическое пожертвование во время
службы, которая начинается в 6 утра. Хотите научиться вырезать диковинные скульптуры из арбуза или
попробовать себя в йоге и пилатесе? К вашим услугам
программа ежедневного активного времяпрепровождения — вам надо лишь сделать свой выбор.
Обстановку семейных люксов отличает домашняя атмосфера и превосходная планировка. Здесь есть прекрасно оснащенная кухня, просторная столовая зона,
две спальни и балкон, с которого вечерами приятно
созерцать цветущие окрестности, потягивая тропические коктейли. Люксы Family Suite идеальны для группы друзей, желающих проживать вместе, а также для
семейных пар, предпочитающих иметь больше личного
пространства. Для последних есть отличная альтернатива в виде Junior Suite, которые также имеют кухню,
гостиную и просторную спальню. В отеле действует доставка продуктов для проживающих в люксах с кухней.
Настоящая обитель роскоши на территории курорта — вилла с собственным бассейном и прилегающей к нему зеленой зоной отдыха. На протяжении
всего отпуска умиротворение не будет вас покидать
благодаря восхитительной кровати под изящно ниспадающим пологом и великолепной ванной комнате, выполненной в образцовом для тропиков дизайне с чашей ванны, вынесенной на открытый воздух,
и роскошным тропическим душем.
Отдохнуть от моря, не избегая водных процедур,
можно, погрузившись в приятную прохладу бассейна
или предавшись бурлящей неге в просторном 36-метровом джакузи. Спортсмены смогут установить рекорд на 25-метровой спортивной дорожке, а юные гости отеля вволю порезвятся в детской зоне бассейна.
Для детей здесь настоящее раздолье, персонал отеля
заботится о том, чтобы они прекрасно отдыхали и
получали максимум удовольствия во время увлекательных занятий в детском клубе: это рисование, роспись по батику и даже кулинарные классы.
Взрослым мы рекомендуем заглянуть в игровую
зону, чтобы сразиться в пинг-понг, бильярд, аэрохоккей. Они могут заняться подводным плаванием,
каякингом, серфингом с веслом, поиграть в гольф
или испытать себя в тайском боксе. Незабываемые
ощущения вы получите в spa-центре Dewa, где будут баловать комплексными программами и особыми ритуалами от Dewa: «Неземное наслаждение»,
«Сладкое упоение» и «Нежное прикосновение». Вам
предложат ассортимент натуральных скрабов из
морской соли и белого чая на основе свежего кокоса, в виде рисовой эмульсии и даже мандариновый.
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Совершенству нет предела
Открывая каждый новый отель сегмента luxury, гостиничные цепочки обещают всё новый и новый уровень
роскоши. Мне в какой-то момент стало казаться, что совершенствоваться дальше уже некуда. Даже этому процессу
есть предел. Для того чтобы понять, как я заблуждалась, хватило всего пары дней пребывания на новом курорте
Anantara Layan на Пхукете. Конечно, я множество раз слышала от разных хотельеров и про персональный подход, и
про побег от реальности, и про девственную природу, и про личное пространство для каждого гостя… Но то, что это
можно совместить на одном отдельно взятом курорте, мне возможным не представлялось.

Долгая нирвана в дюнах

Между двумя источающими аромат хвои соснами, над белым-белым
песком неспешно покачивается мой гамак. Рядом дети проводят турнир по шашкам из кокосов, перемежая его игрой в кегли. Уверена, что
другие гости тоже есть — наверно, также медитируют в гамаках или
потягивают коктейли на лежаках под деревьями вдалеке. Наверняка
они есть, но их не видно, и более того — не слышно. Беззвучно ступая по песку, движутся официанты, бережно неся на подносах оригинальные салаты и закуски в стеклянных баночках разного размера —
know-how шеф-повара. Разморенные солнцем гости из тенистых дюн
перебираются в теплое море. Причем купанию многие предпочитают
каякинг и, заправски гребя, уплывают куда-то за горизонт — видимо,
смотреть окрестности. Море теплое, волны совсем небольшие, дно
песчаное. Из такого песка отлично строятся замки, требуется только
пластиковое ведро и лопатка.

Главное — идея

Каждый путешественник наверняка хоть раз бывал в таком отеле, где
поход на ресепшн — это целое путешествие, отнимающее уйму времени. В Anantara Layan всё наоборот: здесь воплотили гениальную идею,
разместив одну из стоек ресепшн у бассейна и ресторана. Там, где гости бывают по нескольку раз в день. Сюда можно обратиться по любому вопросу: от заказа экскурсии до обмена валюты. Надо признать,
что оригинальные идеи — кредо этого отеля. Для того чтобы в этом
убедиться, достаточно попасть на завтрак в главный ресторан, где вас
встретят ряды стеклянных бутылочек с самими разнообразными соками и фруктовыми коктейлями, мензурки с умопомрачительными
закусками, баночки с салатами. Неординарной подаче соответствует и
изумительно яркий вкус блюд. Здесь всё необычно. И дело не только в
том, что Таиланд славится своей уникальной кухней, а, скорее, в том,
как повар сочетает эти вкусы, добиваясь невероятных результатов.

Сладкая жизнь

Одна моя знакомая определяющим
фактором качества отеля считает roomservice. И тут Anantara Layan нет равных.
Кажется, что ты только что положил
трубку, сделав заказ, а в дверь уже стучатся официанты с подносом. В считанные
секунды они накрывают стол с белыми
накрахмаленными салфетками, расставляют тарелочки и испаряются, оставляя
тебя наедине со вкусами и ароматами.
Вкусности появляются в номерах и не
по заказу. Блюда с экзотическими фруктами постоянно обновляются, а на полдник в номера приносят самые
разные сладости для детей. Мне особенно запомнились удивительно
нежные, таящие во рту американские пончики. Должна признаться,
что детям они не достались…

А у нас здесь тихо

Все дороги ведут к морю

Юркие электромобили по первому зову подъезжают к люксам, каскадом спускающимся с холма к морю, и всего за пару минут доставляют
гостей на пляж. Но так неинтересно… Куда лучше по узким, аккуратно
проложенным тропинкам и лесенкам совершить недолгую прогулку к
морю по настоящим джунглям, где звонко поют птицы, цветут диковинные растения и по воздуху разливаются дивные ароматы. Тут можно совершить множество находок. В один из дней на небольшой лужайке под пальмой, на равном расстоянии от моря и вершины холма,
вдруг откуда ни возьмись появился теннисный стол. Видимо, кто-то из
гостей решил сыграть в пинг-понг. К вечеру, когда мы возвращались,
стол исчез. В другой раз между экзотическими растениями материализовался кинотеатр для двоих. Оказывается, и такое возможно. Именно
из-за приятных прогулок гости выбирают размещение на холме. А для
ленивых — виллы прямо у моря, укрытые от посторонних глаз густой
зеленью.
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Генеральный менеджер Anantara Layan — немец с русским именем Саша,
встречая гостей, сразу предупреждает о том, что «у нас здесь тихо». Но,
по моему мнению, именно в уединенном отдыхе и состоит вся прелесть
этого отеля. Если кто-то вдруг заскучает, можно пройти мастер-классы по тайской кухне, понежиться в Anantara spa или потренироваться
в прекрасно оборудованном тренажерном зале. А для тех, кто твердо
решил выйти в свет, — всего в паре минут езды от отеля находится интегрированный курорт «Лагуна Пхукет», который местные русскоязычные жители именуют не иначе как «Тайской Рублевкой». Здесь находятся
десятки магазинов и ресторанов, множество отелей и отдыхают тысячи
туристов. Но это уже совсем другая история…
Кира Генрих
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Dusit Thani Laguna Phuket —

жемчужина андаманского побережья

Среди изумрудных лужаек и пышного тропического сада, на
белом пляже живописной лагуны, омываемой лазурными водами Андаманского моря, уютно расположился Dusit Thani
Laguna Phuket, один из пяти комфортабельных отелей, входящих в закрытый курортный комплекс Laguna Phuket. Невысокое здание в современном тайском стиле предоставляет
размещение в 252 прекрасно оформленных номерах, люксах и
27 виллах площадью 292 м2 с собственными бассейнами.
Dusit Thani Laguna Phuket славится своим превосходным сервисом вкупе с традициями радушного тайского гостеприимства.
Уютные номера украшены элегантной мебелью из темных пород
дерева и аксессуарами, стилизованными под старину. Драпировки и мебельная обивка из ярких шелковых тканей с традиционным тайским орнаментом придают номерам особый шарм.
В числе 6 роскошных ресторанов — лауреат множества наград
La Trattoria, славящийся аутентичной итальянской кухней и названный одним из «Лучших ресторанов Таиланда в 2014 году»
по версии тайского журнала Tatler. Среди фирменных блюд
шефа Амолини — карпаччо из американского гребешка со
свеклой и цукини с винегретом из маракуйи; домашняя паста
пичи с говядиной, тушенной в красном вине «Кьянти»; приготовленный на гриле натуральный бифштекс с салатом-рокет,
сыром пармезан и оливковым маслом Sabina DOP.
Ruen Thai предлагает восхитительные блюда королевской тайской кухни. Королевская тайская кухня — роскошь, в прошлом доступная лишь избранным, в своем первозданном виде
в наши дни встречается нечасто даже в Таиланде. Хранитель
кулинарных традиций отель Dusit Thani Laguna Phuket приглашает посетить курсы королевской тайской кухни. Каждые
вторник, четверг и субботу шеф-повар ресторана Ruen учит
премудростям тайской кухни всех желающих увезти с собой
заветные рецепты, чтобы дома удивлять родных и близких
блюдами с королевского стола, в числе которых: Som Tam Thai
(тайский салат из папайи), Tom Kha Gai (куриный суп на кокосовом молоке с калган-травой), Kung Hom Sabai (домашняя яичная лапша с королевскими креветками), Gaeng Kiew Wan Nuea
(говядина, тушенная с зеленым карри) и другие специалитеты.
Каждый кулинарный класс, на который могут записаться до
6 человек одновременно, подразумевает приготовление четырех
блюд: салата/закуски, супа, горячего и десерта, а в финале всех
ждет большая дегустация в ресторане Ruen. На память гости

получат сборник рецептов, а те, кто посетит три занятия, будут
удостоены сертификата о прохождении кулинарных курсов.
Laguna Cafe на протяжении всего дня предлагает блюда международной кухни. Новый дизайн заведения навеян старым городом Пхукета. В пространстве кафе можно отметить различные
его элементы: необычные текстуры, состаренное дерево, стулья
и подушки, обитые тканью в восточном стиле, раскрашенную
плитку на полу и фарфоровую посуду. Предметы искусства отражают историю курорта, стены украшены фотографиями членов королевской семьи Таиланда, глав иностранных государств
и знаменитостей. Бар-ресторан Horizon Lounge манит коктейлями, живой музыкой и изумительными закатами на фоне океана.
В отеле созданы прекрасные условия для отдыха с детьми и занятий спортом: теннисом, гольфом, верховой ездой, виндсерфингом, волейболом. Для семейного времяпрепровождения,
активного и увлекательного отдыха на воде на курорте есть все
возможности: маски, снаряжение для виндсерфинга, лодки и
яхты, каяки, катамараны, здесь также можно научиться игре в
теннис или отточить свое мастерство на открытых кортах, отправиться на велосипедах покорять просторы Пхукета.
Родители могут передать своих чад в руки опытных педагогов
и аниматоров из клуба «Трудолюбивые пчелки», где занятия с
детьми расписаны с 9 утра и до 5 вечера в течение всей недели,
в их числе: кормление рыбок, зарядка и растяжка, детская йога,
курсы создания ювелирных украшений, курсы по окраске футболок по типу «джинсов-варенок», рисование, изготовление
закладок для книжек, курсы по пошиву подушек, мастер-класс
по батику, изготовление браслетов, веселых табличек на дверь,
помпонов и поделок из них, аппликаций, оригами, создание
цветов и животных из бумаги, художественное раскрашивание лиц, хор и музыкальные классы, охота за конфетами, курсы юных следопытов, обучающие прогулки по пляжу, уроки
создания собственных книг, креативных подарочных пакетов,
декорирование бутылок цветным песком, уроки художественного карвинга по фруктам и овощам и многое, многое другое.
В отеле также имеется свой штат бебиситтеров.
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Знакомьтесь: Сикким
Лексикон участников туристического рынка Европы и России скоро пополнится новым словом — «Сикким».
По крайней мере, таков план властей индийского штата. Произойдет это, предположительно, в 2017 году,
когда откроется сиккимский аэропорт.
ЗДЕСЬ БУДЕТ ТУРИЗМ
Туризм в Сиккиме стартовал в 90-е годы. Правда, приезжали и продолжают приезжать сюда
в основном индийцы, а также англичане, по
старой памяти: в XIX веке Великобритания защищала независимое королевство Сикким от
воинственных соседей по Гималаям: Бутана,
Непала и Тибета. Но этого мало для полноценного развития турбизнеса — Сикким стремится
на международную арену. По прогнозам правительства, доля иностранного въездного туризма
может составить 8–9% в ВВП штата.
«Развитие туризма — наш приоритет», — заявил главный министр штата Паван Чамлинг
на профильной выставке International Tourism
Mart, которая состоялась в Гангтоке (столице
Сиккима) в октябре 2015-го. Собственно, эта
выставка стала точкой отсчета в программе
продвижения штата. О том, насколько важна
ITM, можно судить хотя бы по такой детали:
даже на высокогорных, «диких» участках Сиккима плакаты призывали заглянуть в Ipecac
Garden, где проходило мероприятие.
На ITM, по приглашению сиккимского правительства, впервые слетелись туроператоры и
журналисты со всего мира, в том числе из России. Сама по себе выставка получилась «говорящей». Стенды — под открытым небом, в парке, на
природе, даже тропический ливень не помешал.
Закуски в перерывах между презентациями —
местного производства: рис, суп из древесных
грибов, жареный тофу, момо — острые пельмени
с овощами и чай во всех видах. Никакого мяса:
здесь живут вегетарианцы. Вечернее шоу — мегаспектакль с участием народных ансамблей со
всего северо-востока Индии и «снежных львов»
(это популярный номер: танцовщики переодеваются в мистических львов и укротителя). Такие
представления происходят во время религиозных праздников и агрокультурных фестивалей.
И, конечно, на ITM обсуждались идеи и проекты, которые помогут сделать Сикким узнаваемым. Первое и главное: к концу 2016 года в штате
откроется собственный аэропорт. По словам
г-на Чамлинга, воздушные ворота появятся в
Пакьонге, городке в 35 км от Гангтока. Параллельно власти штата планируют построить автомагистрали от аэропорта до отелей и ключевых
достопримечательностей. Пока приходится добираться до Сиккима из Багдогры, ближайшего
штата, куда прилетают самолеты из стран ЮВА
и Дели. Дорога эта для терпеливых туристов:
ехать предстоит около 5 часов по гималайскому
серпантину, периодически застревая в пробках.
Второе: в Сиккиме создадут туристическую инфраструктуру. Г-н Чамлинг уточнил, что через каждые
20 км на дорогах устроят парковки, поставят рестораны, сувенирные магазины, информационные
центры, полицейские станции, авторемонтные мастерские и коттеджи с комнатами отдыха.
Третье: в январе премьер-министр Индии Нарендра Моди провозгласил Сикким «самым органическим штатом страны». Это значит, теперь
здесь во главе угла экология: еда с гималайских
ферм и огородов, вода из источников, свежий
воздух (курение не одобряется), чистые улицы
и дороги (всюду мусорные баки).
Есть у правительства Сиккима и еще одна идея:
показать иностранцам штат как особый гармоничный «микс» самобытной культуры и природы. Начали с нашей делегации…
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ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ О СИККИМЕ
Из Москвы в Сикким удобно лететь со стыковкой
в Дели, например рейсом Air India. Идеальный
вариант — задержаться в главном индийском городе на пару дней.
Для въезда в Сикким требуется специальное разрешение местных властей. Его получают в местных туристических компаниях на этапе оформления тура.
Документ дает право находиться в штате 15 дней.
В Сиккиме — перепады высот. Внизу довольно
жарко, даже в октябре: температура выше 30 градусов. Наверху при этом нередко идет снег. Поэтому нужно еще до поездки продумать гардероб.
Даже в цивилизованных городах Сиккима магазины — местных марок, а кафе — с национальной кухней. Бесполезно искать здесь европейскую
одежду и капучино с круассанами.

ЭТО НЕ ИНДИЯ
Индийским штатом Сикким стал только в 1975 году.
До этого момента он был отдельным государством.
Хотя прошло 40 лет, местные жители так и не привыкли к новому статусу. «Это не Индия. Это Сикким», — говорят они. И, пожалуй, правы.
Сикким лежит в Гималаях, близко к Тибету и Непалу.
Коренное население штата — тибетские и непальские
этносы: лепча, бутиа, гурунги, шерпа, лимбу, таманги. Соответственно, здесь свои традиции, культура,
языки. Каждый народ время от времени устраивает
этнический фестиваль. Так, 8 августа лепча отмечают Тендонг Ло-Рум в честь священной горы Тендонг.
Торжество сопровождается ритуальными танцами
и распитием пива из проса. В августе-сентябре (по
тибетскому календарю) бутиа празднуют Панг ЛабСол, чтобы выразить уважение богам горы Кангчендзонга, и исполняют танец «снежных львов». В январе-феврале шерпа, таманги, гурунги и бутиа две
недели справляют Тибетский новый год Лосар. Монахи танцуют в масках со «снежными львами» (обряд
Чам), все едят пшеничную лапшу, сухой сыр и пьют
рисовое пиво, миряне облачаются в чистые одежды и
навещают родственников. Это, конечно, весьма краткое и поверхностное описание — нам из-за плотного
графика довелось увидеть лишь фрагменты. Пусть
туристы восполнят пробелы сами!
В Сиккиме главным образом исповедуют тибетский буддизм, который гармонично сочетается
с племенными религиями. Отсюда и многочисленные буддийские храмы, монастыри и святыни. Например, Румтек — крупнейший монастырь
рядом с Гангтоком. Он основан в XVIII веке, а его
нынешний облик создал Кармапа (верховный лама
в тибетской традиции) Рангджунг Ригпе Дордже
в середине XX века. В Румтеке часто проходят религиозные фестивали. Два монастыря в местечке
Шрибадам: Фунтсок Чоелинг (80 лет) и Палаюл
Дечен Чоелинг (100 лет), стоят на холме, к которому ведет сельская грунтовая дорога, размытая
дождями. Кажется, что здесь не ступала нога человека. Впрочем, нет — вон два мальчика-монаха
в оранжевых хитонах бережно укладывают спать
щенков. О животных нужно заботиться: вдруг в
них переселились людские души? Кстати, чтобы
проникнуться местной культурой, в этих краях
можно задержаться на несколько дней в гостевом
доме Eshab Home Stay. Там, помимо всего прочего,
подают сладкий суп из риса на вине — чонгу.

Еще один монастырь — Пемайангтше (в городе Пелинг). Как раз в дни нашего тура ему исполнилось
360 лет: монахи беспрерывно читали молитвы, паломники устроили столпотворение. Это особое место для последователей буддизма. Пемайангтше был
личным монастырем королевской семьи Намгьял,
и на его втором этаже находится огромный макет
дворца монархов. Говорят, ничего подобного в Гималаях не найти. А руины реального дворца (правда, другого) — рядом: целый археологический парк,
на который нужен не один час.
Культовый монастырь — Татагата Цал в Рабонге.
Ему 100 лет, но дело не только в этом: на его крыше — статуя Будды, самая большая в Сиккиме, а может, и во всех Гималаях (высота — 40 м). Кроме того,
в этом монастыре хранятся личные вещи Будды из
разных стран. Статуя поменьше — Самдуптше, или
«Второй Будда» — находится в городе Намчи. Вечерами она светится на вершине горы, словно маяк.
В реальности монастырей в несколько раз больше.
Когда в праздничный день утром выходишь на балкон отеля, например May Fair в Гангтоке, слышишь,
как над Гималаями со всех сторон звучат мантры,
сливаясь в одну песнь…
Особые святыни Сиккима — сакральные озера.
Одно из них — Цомго (его также называют Чангу)
неподалеку от Гангтока. Оно находится на самой
границе с Тибетом на высоте почти 4 тысячи м.
Второе озеро — Кечапалари в районе Пелинга. Считается, что его форма напоминает стопу. Видимо,
сам Будда оставил след… На берегах озер принято
молиться, загадывать желания и внимать природе.
Кстати, о природе. От нее в Сиккиме захватывает
дух. На некоторых участках проезжая дорога настолько узкая, что, кажется, высунешься из окна
автомобиля — упадешь в ущелье. Всюду водопады, холмы, обезьяны... По словам г-на Чамлинга, Сикким входит в 18 заповедных зон мира. На
территории штата — около 30% всей растительности Индии. Это, в частности, рододендроны,
черный кардамон, анис и некое подобие укропа
(халакулиум на непальском диалекте). Эндемики
встречаются в горах и лесах, а также на фермах
типа «Азинг»: хозяйство держат представители
лепча, выращивают апельсины, маракуйю, гуаву,
имбирь, ананасы и делают из них вина. Сиккимские растения можно увидеть и в Ботаническом
саду Гангтока. Там ежегодно проходит Фестиваль
цветов. Сам далай-лама как-то почтил его своим
присутствием.

ЖИТЬ, КАК ШЕРПА
Самый верный способ понять Сикким — пожить среди местных. Это тоже план правительства штата. «Будем развивать сельский туризм
и организовывать размещение в сиккимских
семьях», — сообщил главный министр.
Мы испробовали этот вид туризма на себе
в деревне Окхари, где семья племени шерпа
построила для гостей несколько домиков.
По сиккимским правилам мужчин и женщин
поселили в разные корпуса. Каждая комната
рассчитана на троих. Внутри — кровати, стол
и крючки для одежды. Отопление не предусмотрено, хотя в октябре ночная температура опускается до нуля. Горячая вода в ванной
идет в течение 10 минут: за это время нужно
либо принять душ, либо наполнить таз. Но
мы ведь хотели побывать в роли сиккимцев,
а они живут именно так! К тому же шерпа на
редкость гостеприимны. Они напоили нас
горячим соленым чаем с молоком и вином из
рододендрона, а на ужин позвали в свой дом.
В Окхари стоит провести несколько дней.
Здесь находится монастырь Гумпа, к которому можно подняться верхом на лошади. К
тому же Окхари заповедник. На рассвете из
укрытий выбираются сиккимские птицы (а
их более 500 видов): грифы, беркуты, перепела, зуйки, малиновки. С наступлением темноты на охоту выходят белые леопарды и гималайские черные медведи. Если очень повезет,
они покажутся во время ночного сафари…
В Сиккиме пока плохо знают туристов из России, но местные принимающие компании уже
наслышаны о «потенциале российского рынка».
Поэтому русские участники нашей делегации
были нарасхват: их наперебой зазывали представители компаний Sikkim Adventure, SMITE,
Namgyal Treks & Tours, Sikkim Trekking… А что
думают наши соотечественники?
«Мы уже включили Сикким в наши программы. Спрос будет. Особенно на тематические
туры, например, если буддийский монах лично проведет туристов по монастырям… Идей
много, нужна только хорошая реклама», —
заключил генеральный директор туристического центра «ПРЕМА» Сергей Бень.
Лиза Гилле
Фото Ниладри Басу
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АВСТРИЯ

Австрия в частном порядке
В сезоне-2016 российские туристы предпочитают индивидуальные авторские туры в Австрию.
При этом они рассчитывают сэкономить. Участники рынка приспосабливаются к требованиям клиентов.

кой от невыезда, трансферами и номером в отеле
3* стоит €380. Для сравнения: цена самостоятельно
организованного маршрута в австрийскую столицу
на 4 ночи около €350. В эту сумму входят только
авиабилеты (причем по промотарифам) и комната
в гостинице. Александр Рудомёткин подчеркнул,
что туры в Вену можно комбинировать с поездками в Прагу, Париж, Мюнхен, Братиславу, Будапешт,
а также отдыхом на озерах и термальных курортах
Австрии. В сезоне-2016 у «ДВМ-Тур» будет больше
разработок, чем год назад.
Блоки на Austrian Airlines берет и DSBW tours.
«Под эти рейсы мы делаем авторские туры для мини-групп на 5, 7 или 8 дней», — уточнила Алла Незаметдинова. Это, в частности, маршрут Вена — Зальцбург — Грац — замки Штирии: в него включены
три обзорные экскурсии, дополнительно клиенты
могут съездить в Венский лес, аутлет Parndorf и по-

бывать на концерте в Курсалоне. Варианты: Вена —
Братислава — Будапешт и Вена — Зальцбург —
Грац — замки Штирии — Братислава — Будапешт.
Тем временем Офис по туризму Вены «подбрасывает» свои идеи российским партнерам. В этом году исполняется 100 лет со дня смерти императора Франца
Иосифа. По такому случаю с 16 марта по 27 ноября запланированы четыре выставки, посвященные жизни
монарха. Одна — «Человек и государь» — состоится
в венском дворце Шёнбрунн: посетители узнают, что
за личность был Франц Иосиф. Вторая — «Представительность и скромность» — разместится в венском
музее императорских карет Вагенбург: она покажет,
как одевался великий правитель и на чем выезжал в
свет. Третья — «Праздники и будни» — займет Венский музей мебели. Как нетрудно догадаться, на этой
экспозиции туристы увидят интерьер императорских
покоев. И четвертая — «Охота и досуг» — пройдет во
дворце Нидервайден (Нижняя Австрия): там собрана коллекция охотничьих принадлежностей Франца
Иосифа. Параллельно администрация Австрийской
национальной библиотеки устроит выставку фотографий и личных писем монарха.
Кроме того, в 2016 году Австрия справляет еще несколько юбилеев: 300 лет дворцу Нижний Бельведер,
280 лет со дня смерти принца Евгения Савойского,
250 лет парку Пратер, 125 лет венскому Музею истории искусств. Круглую дату музей отметит выставкой «Праздновать праздники» (8 марта — 18 сентября): речь пойдет о том, как веселились народы
Европы с эпохи Средневековья до XVIII века.
Новость для семей: перед Новым годом открылась
Детская сцена Венской государственной оперы
(250 мест). С марта там поставят оперу «Точечка
и Антон» Ивана Эреда по мотивам романа Эриха
Кестнера. Также юных поклонников музыки ждут
мастер-классы от известных певцов и дирижеров.
Правда, эта программа рассчитана на детей, которые изучают немецкий язык…
Туроператоры стараются задействовать всё, что поможет стимулировать спрос. Получится ли? Хочется верить. «Мы уже взяли гарантированные блоки
на майские праздники. Ждем заявок», — подытожила Елена Ермакова.
Лиза Гилле

Ресторан Grand Etage, выдержанный в стиле частных салонов, популярных в Вене в конце XIX века,
обслуживает только постояльцев отеля и их гостей.
На террасе расположен бар, который работает с
раннего утра до позднего вечера. Гостей приятно
удивит разнообразное меню a la carte и шведский
стол, вид на Собор св. Стефана и Ringstrasse, а также
бассейн на крыше и открытый камин.
Впрочем, отель Вайцера не может быть без неожиданных деталей — знаменитый хотельер переосмысливает гостиничное пространство в оформлении своего пятого отеля. Элегантность постройки
подчеркнута неожиданными штрихами: это и вид
во внутренний двор из ресторана, и сад с необычными растениями и старинным каменным фонтаном, и фарфор венской мануфактуры Augarten.
Все эти предметы — дань уважения эпохе, когда не
было ничего важнее, нежели умение облечь красивую идею в достойную форму. Также стоит отметить
покрывающую почти весь первый этаж напольную
плитку, изготовленную вручную по технологии, которой больше ста лет, декорированную элегантным
узором. Невозможно оторвать глаз и от трех люстр
Lobmeyr. Одна из них висит над главным входом,
и раз в день ее спускают с помощью специального

лифта, чтобы вручную зажечь свечи, превратив действо в праздничный ритуал.
Несмотря на то что здание отеля довольно молодое,
его история богата. Изначально построенное по
адресу Schubertring, 12, оно сильно пострадало во
время Второй мировой войны и было полностью
перестроено в 1950-х по проекту Перси Фарбера
и Вальтера Соботки. Сначала здесь располагался
офис Veitscher Magnesitwerken, позже — австрийский офис Федеральной службы защиты конституции Германии, а затем здание перешло во владение
Карла Влашека и компании Amisola Immobilien AG.
Весной 2014 года начались работы по реставрации
в соответствии с планом Флориана Вайцера, желавшего сделать здание более элегантным, но сохранить при этом его исторический облик. В результате два крыла были снесены и построены заново, а
первый этаж был соединен со вторым. В результате
реконструкции некоторые номера на втором этаже
находятся на одном уровне с роскошными люстрами ресторана, и вход в них возможен из галереи. На
первом этаже теперь разместились центральный
вход, внутренний дворик, рецепция и ресторан
Gulasch & Champagne.
Мария Желиховская
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Для начала — об итогах зимнего сезона. «Новогодние каникулы на австрийском направлении прошли
в рабочем порядке», — заметила руководитель отдела рекламы и PR Pac Group Надежда Найдис. По
оценке экспертов, спрос на праздники за границей
упал на 30%, но участники рынка были готовы к этому, поэтому ситуация не вызвала стресса. В основном туристы, которые летели в Австрию на Новый
год, выбирали горнолыжные курорты.
Зимой обозначились тенденции, которые, как полагают туроператоры, станут ключевыми и в весеннем
сезоне — 2016.
В приоритете — бюджетные туры. Тренд отметила, в
частности, Надежда Найдис. Причины понятны: российские зарплаты в рублях, и они не растут вместе с
валютным курсом. Если раньше наши соотечественники покупали в поездку хотя бы €500 на карманные
расходы, то сейчас приобретают в обменных пунктах
€50–100. «Увеличилось число запросов на дешевые
пакеты и экономичное размещение. Так, в январе у
нас бронировали сити-туры в Австрию, при условии,
что мы предоставим недорогие отели 3* и минимум
экскурсий. Конечно, те, кто привык к отдыху на уровне, остались, но их теперь меньше», — констатирует
директор европейского департамента «Русского экспресса» Елена Ермакова. Заместитель генерального
директора «Джет Тревел» Максим Приставко добавил, что из соображений экономии многие туристы
переносят поездки на низкие даты.
Соответственно, раннего бронирования сейчас как
такового нет. Россияне ждут до последнего: вдруг
упадет евро и/или появятся горящие туры? «В январе продавались пакеты с вылетами в феврале-марте», — говорит руководитель отдела маркетинга
компании «ДВМ-Тур» Александр Рудомёткин.
«Продаются лишь единичные туры на весну. Надеемся, что покупательская активность повысится в
феврале», — сообщила Надежда Найдис.
Cтало больше желающих съездить в Австрию индивидуально, без турпакетов. Это касается и горнолыжных туров, и экскурсионных. «Зимой мы почувствовали спрос на индивидуальные горнолыжные
поездки: клиенты заранее выкупали билеты со
скидками, а у нас просили нестандартное размещение», — рассказала Елена Ермакова. Специалист на-

правления компании DSBW tours Алла Незаметдинова тоже подтвердила, что поступают запросы на
индивидуальные программы по Австрии. При этом,
очевидно, россияне не бронируют самостоятельно,
а обращаются в туристические компании потому,
что хотят «неизбитые» маршруты, которые сложно
организовать без помощи специалистов. «Следовательно, в этом сезоне оптимальный вариант для
туроператоров — работать на австрийском направлении в формате FIT», — считает г-жа Найдис.
Участники рынка приспосабливаются к новым условиям. Например, запасаются блочными местами
на регулярных рейсах: получается довольно дешево.
По словам Александра Рудомёткина, недельная поездка в Вену с перелетом на бортах Austrian Airlines
(по средам и воскресеньям) весной 2016-го обойдется в €365. Кому привычнее поезда, девятидневный
тур в Вену с ж/д билетами, медстраховкой, страхов-

Красота по Флориану
Вайцеру

После реставрации вновь открыл свои двери венский отель Grand Ferdinand. Расположенный на знаменитом бульваре Ringstrasse в элегантном здании
1950-х годов, он по-прежнему сочетает изысканную
ауру классического венского отеля с современным
дизайном. Хотельер Флориан Вайцер возродил в
Hotel Grand Ferdinand атмосферу старой Вены. В
обновленном отеле 188 номеров пяти категорий и
три ресторана: Grand Ferdinand Restaurant с традиционной западноевропейской кухней, Grand Etage с
международными блюдами и Gulasch & Champagne
с закусками и легкими блюдами. Не обошлось и без
экстравагантных деталей: например, таких как сад
во внутреннем дворике, бассейн на крыше здания,
возможность совершить поездку по городу на раритетном «ягуаре» с уникальной историей — когда-то
автомобиль принадлежал Хансу Лауде, руководителю производства Veitscher Magnesitwerke, располагавшегося по этому адресу, и дедушке австрийского
чемпиона мира в классе «Формула-1» Ники Лауде.
Флориан Вайцер убежден: «Красота — это ни в коем
случае не вопрос денег, дизайна или соревнования в
креативности. Она — в отношении». Этот подход читается в оформлении номеров: переключатели света
изготовлены из керамики, а душевые отсеки из сте-
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клянной плитки навевают воспоминания об устройстве отеля в 1950-х. Цветовая гамма номерного фонда
элегантно сочетает ностальгические изогнутые изголовья и рамы зеркал в белом, полы из темного дерева и стены темно-серого оттенка. Круглые зеркала в
кожаном обрамлении над раковинами в ванной комнате — дизайнерская классика от Gubi в стиле Жака
Адне. Складные ставни из белого дерева — завершающая деталь гармоничной отделки, задуманной
Вайцером. Из номеров на верхнем 7-м этаже гостям
открывается чудесный вид на Ringstrasse и венские
крыши, которым можно наслаждаться прямо из чугунной ванны в стиле ар-нуво или с частной террасы.
В Grand Ferdinand Restaurant гостям предлагают региональные хиты: императорский суп, тафельшпиц,
почки ягненка, котлеты-фритте из фарша а-ля Меттерних, мороженое из сладкой фиолетовой картошки
и многое другое. В ресторане решили возродить рецепты, которые считались безвозвратно утерянными. Высокие кулинарные стандарты в ресторане дополняют эксклюзивная деревянная мебель, кожаные
скамьи, фарфор с золотым ободком и серебряные
приборы от Wiener Silber Manufactur. Ресторан располагает 200 посадочными местами и 40 дополнительными местами на веранде, которая откроется весной.

январь-февраль 2016

АВСТРИЯ

«Шпионские» страсти по Тиролю
Незадолго до Нового года в России вышла премьера 24-го фильма о легендарном агенте 007 Джеймсе Бонде «СПЕКТР»,
съемки которого частично проходили в Тироле. Теперь регион, и без того раскрученный, ждет наплыва туристов.
И наверное. не случайно туристическая выставка The Alps в 2016 году (19–21 октября) пройдет именно в Инсбруке…
Рассказывает менеджер по работе с российским рынком Совета по туризму Тироля ФЛОРИАН КАР.
— Почему продюсеры фильма выбрали
именно Тироль?
— Детство Яна Флеминга, автора романов
о Джеймсе Бонде, прошло в Кицбюэле, тирольском городе. Он учился там в частной
школе, одним из владельцев которой оказался бывший сотрудник Британской секретной
службы. В итоге и сам Флеминг стал шпионом
Британской морской службы, а затем написал
свой первый авантюрный роман «Казино Рояль». Так что Джеймс Бонд — 2015 вернулся
к истокам.
К тому же, не скрою, мы сами выступили
с инициативой. Директор канатных дорог
Зельдена Якоб Фалькнер сумел привлечь
продюсеров. Ему это удалось, в частности,
потому, что у нас самая высокогорная автотрасса в Альпах. Пик Обертиллиаха —
2250 м, гора Гайслахкогель (в Зельдене) превышает 3000 м. А поскольку по сюжету агент
007 гонится за противником на крутых спусках, эти места идеально подошли.
Кроме того, Тироль давно известен кинематографистам. Еще в 1895 году братья Люмьер показали в Париже короткометражные
фильмы об Инсбруке под названием «Живые
фотографии», а в 1900-м сняли кино о тирольском национальном танце «Шуплаттлер».
В 1905 году в Тироль приехал британский режиссер Франк Ормистон снимать репортажи
о регионе. Затем, в 1913 году, вышла картина
«Секач» о восстании Андреаса Гофера против
французских и баварских оккупантов. Сейчас
это самый старый фильм о Тироле, дошедший
до нас! В 1925 году сам Хичкок заинтересовался Тиролем и снял в наших краях триллер «Горный орел», увы, утерянный. Были и послевоенные съемки — с 1946-го по 1952 год разные
режиссеры создали здесь 18 картин.
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В 1998 году кинокомпания Cine Tirol Film
Commission привезла в наш регион делегацию
кинематографистов из разных стран… И вот
подошел черед «Джеймса Бонда».
— Наверняка туристам, которые приедут в
Тироль, местные гиды будут рассказывать
любопытные подробности о съемках?
— Да, нам есть что вспомнить. Например, в
Обертиллиах съемочная группа приехала из
Штирии со своим спортивным самолетом и
кинопавильоном. Представьте, какое это было
событие для местных жителей! Их всего-то
немногим больше 600 человек. Павильон, который тут же получил народное имя «Дом
Джеймса Бонда», установили на самом высоком склоне лыжной трассы Гольцентипп. Сам
Дэниел Крейг, исполнитель главной роли, провел у нас три дня. Вообще, съемки проходили
на четырех площадках Обертиллиаха.
А вот еще интересные цифры. Производственные расходы на проживание, питание,
трансферы съемочной группы (600 человек,
включая 250 специалистов из Тироля), а также организацию трюков, составили €8,9 млн.
Всего создатели «СПЕКТРа» провели в Тироле
31 день. В процессе участвовали 210 тирольских фирм-поставщиков…
— Все это хорошо, но ведь не Бондом единым
будет жить Тироль. Приедут туристы, посмотрят места съемок и уедут. Чем планируете
подогревать их интерес в будущем?
— К примеру, карнавалами. Раз в четыре года
в конце января в Имсте проходит праздник
Шеменлауфен: это один из самых грандиозных
шоу Тироля, с шутами, ведьмами, живыми медведями, машинами… Шеменлауфен включен в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. За два
года до этого маскарада молодые люди Тироля
устраивают похожий карнавал — Буабенфест.

Недавний Шеменлауфен состоялся 31 января
2016 года, ближайший Буабенфест запланирован на 2018-й. Другой карнавал — ежегодные проводы зимы Акзамер Вампелеррайтен.
В этом году праздник намечен на 4 февраля.
А каждые четыре года юноши Акзама наряжаются в сказочных персонажей: Вампелеров
(они носят белые рубахи, набитые соломой,
красные юбки поверх брюк и кожаные ремни),
Акзамских козлов, Туксеров (так у нас называют молодых симпатичных мужчин), Надлей
(тирольские ведьмы), Буйяжжлнов (шуты с
бубенцами), Альтбоарише (семейные пары в
национальных костюмах). Вы сможете их увидеть в 2019 году.
Что еще интересного в Тироле? С этого сезона канатная дорога соединяет курорты Фибербрунн и Заальбах Хинтерглемм (общая
протяженность трасс — 240 км). В долине
Штубайталь дети, которые обучаются на горнолыжных курсах, теперь катаются бесплатно в сопровождении одного из родителей,
если тот купил себе ски-пасс. Причём можно заказать трансфер для юных спортсменов
от отеля прямо к месту проведения занятий.
В Циллертале — новый гондольный подъёмник на курортах Шпильох и Хохфюген и новый
8-километровый спуск с перепадом высот в
2 тысячи метров на курорте Целль-ам-Циллер.
Ну а помимо всего прочего, у нас есть лагерь
фрирайда на Штубайском леднике (на станции
Гамсгартен), бесплатные тренировочные подъемники в Кицбюэле, 68 спусков для детей на курортах Серфаус-Фисс-Ладис (по пути они встречают
«говорящий колодец», лилипута и болотных
человечков), детский лагерь «Киндершнееальм»
в Серфаусе и парк приключений «Детский мир
Берты»… Я могу продолжать без конца.
Лиза Гилле
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«Золотое время» Сингапура

В 2015 году Сингапур шумно отметил «золотой юбилей» — 50 лет со дня независимости. День рождения
длиною в год, которому сопутствовали всевозможные фестивали и акции, сделал направление мегапопулярным, по мнению экспертов. И хотя 2015-й закончился, праздник продолжается…
В течение всего юбилейного года россияне могли
оплатить две ночи и получить в подарок третью в
сингапурских гостиницах. Были приятные сюрпризы
и от Singapore Airlines. Например, двойное начисление миль KrisFlyer при покупке билетов по специальным тарифам, дополнительные мили за аренду
автомобиля в Сингапуре или бронирование в одном
из сингапурских отелей, которые участвуют в программе. Причем акция проходила в ноябре 2015 года,
а воспользоваться бонусами туристы смогут в течение 2016-го.
«Популярность Сингапура возросла благодаря «золотому юбилею». Многие даже возвращались несколько
раз в течение года в этот город-государство», — говорит менеджер профильного направления компании
«Квинта Тур» Ирина Козырева.
Формально праздник закончился. Но это не значит,
что начались будни. Так, с 16 по 24 января в Сингапуре проходила Неделя искусства, 30 января — музыкальный фестиваль St. Jerome’s Laneway, 19–20 фев-
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раля пройдет Chingay Parade по случаю Китайского
Нового года, во время красочного шествия представители разных народов Сингапура продемонстрируют свои костюмы, танцы, обычаи. В сентябре 2016
года состоится этап «Формулы-1»: весьма ожидаемое
событие, которым, по мнению генерального директора компании «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, интересуются российские туристы. Спрос на Сингапур в
период гонок отметила и руководитель отдела ЮВА
«Русского экспресса» Татьяна Дашкова.
Перед Новым годом в Сингапуре открылась National
Art Gallery, где теперь проводятся выставки картин
азиатских художников. С 12 по 15 апреля гурманов
ждет гастрономическая выставка Food Asia, а в течение всего июля — Сингапурский фестиваль еды: знаменитые крабы-чили, наси брийани (рис со специями
и курицей) и тосты кайа (жареный хлеб с кокосовым
джемом).
Участники российского рынка отмечают, что это многообразие влияет на отношение туристов к Сингапуру. До недавнего времени наши соотечественники
считали город исключительно транзитным пунктом
на пути в Малайзию или Индонезию, сейчас многие
увеличивают количество дней в Сингапуре. По словам Татьяны Дашковой, 90% клиентов остаются там
на 2–3 ночи, а 10% бронируют отдельные туры в Син-

гапур на 6–7 дней. «Подобных заявок особенно много
в пиковые даты: на Новый год, майские праздники,
школьные каникулы. Как правило, такие туры покупают семьи с детьми: в Сингапуре есть аквапарк на
острове Сентоза, парк аттракционов Universal Studios
Singapore, зоопарк, ботанические сады», — разъяснила г-жа Дашкова. Директор по продажам «Содис»
Ирина Мануильская считает, что в Сингапуре можно
задержаться и на более длительный срок, например
на две недели. Причем необязательно жить в самом
мегаполисе: рядом (примерно в часе езды на катере)
находится индонезийский остров Бинтан.
Увеличивается число россиян, которые едут в Сингапур по работе: на выставки, конференции, конгрессы.
По словам Дмитрия Арутюнова, обычно деловые клиенты проводят в городе четыре дня. Татьяна Дашкова
добавила, что очень кстати открылся новый отель
The South Beach 5* рядом с конгресс-центром: это дополнительный плюс в пользу выбора Сингапура для
MICE-поездки. «Вообще, в Сингапуре удивительным
образом смешиваются Европа и Азия, это безопасный город с прекрасными условиями для бизнеса,
азиатский Дубай. Там всегда найдется занятие», — говорит г-н Арутюнов.
В Сингапуре удобно организовывать культурную
программу. Вот лишь несколько примеров из прак-

тики «Квинты Тур». Можно отправить туристов на
обзорную экскурсию по городу, показать контраст
европейских и азиатских кварталов, прокатить на
колесе обозрения Singapore Flyer или устроить вечернюю вылазку на фруктовый рынок Bugis, довезти путешественников на велорикшах до набережной Clark Quay, затем продолжить прогулку на
лодках по реке, а закончить на оживленных улицах,
где кипит ночная жизнь. Еще варианты: Парк птиц
«Джуронг», самый большой птичий заповедник в
Азии (на 20,5 гектара обитает более 5 тысяч пернатых), зоопарк с экзотическими животными или
чудо-парк «Сады у залива», в котором настоящие
тропические растения соседствуют с фантастическими искусственными деревьями. Можно предложить клиентам ночное сафари или тур по канатной
дороге на остров Сентоза…
По оценке туроператоров, наступает «золотое время» для Сингапура. «Растет популярность остановки
на 2–3 ночи во время комбинированных маршрутов
по ЮВА, к тому же всё больше российских туристов
прицельно приезжают в этот город, чтобы увидеть
многочисленные достопримечательности и попробовать бессчетные развлечения», — считает Татьяна
Дашкова.
Лиза Гилле
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В Сингапуре прошел туристический рейв

Крупнейший в Азии туристический форум
TravelRave — ITB Asia проходил в Сингапуре с 19
по 23 октября. Помимо известной отраслевой выставки, организованной сингапурским отделением компании Messe Berlin, программа включала
конференции и круглые столы, посвященные различным сферам туристического бизнеса — гостиничному делу, авиации, интернет- и мобильным
технологиям в индустрии туризма, социально
ответственному туризму, MICE, а также вручение отраслевых премий TravelRave Leaders Gala и
Singapore Experience Awards.
Как в предыдущие годы, нынешний форум
TravelRave, организованный Советом по туризму
Сингапура (STB), проходил в конгресс-центре Sands

Expo (комплекс Marina Bay Sands) — одной из крупнейших в городе-государстве деловых площадок,
расположенной напротив знаменитого одноименного отеля со смотровой площадкой в форме корабля на крыше. Форум привлек большое внимание
представителей туриндустрии Азии и других континентов — восьмую по счету выставку ITB Asia 2015
за три дня посетили более 10 300 профессионалов
туриндустрии и журналистов, 760 экспонентов из
73 стран и 880 байеров. Организаторы официально
объявили о решении продлить контракт с комплексом Marina Bay Sands на 2017–2019 годы — так что
в ближайшие четыре года Sands Expo снова станет
местом проведения ITB Asia и TravelRave, а Marina
Bay Sands — официальной гостиницей форума. Пла-

«Российский рынок небольшой, но он растет»
Об итогах 2015 года в сфере делового туризма в Сингапуре
обозревателю TTG рассказал вице-президент Marina Bay Sands
по организации конференций и выставок БЕННИ ЗИН.
— Г-н Зин, каким стал 2015 год для самой известной сингапурской MICE-площадки?
— Нас выгодно отличает уникальная архитектура, а потому вот уже пять лет мы остаемся
привлекательной площадкой для мировой
MICE-индустрии. Кроме того, наш козырь —
бизнес-стратегия интегрированного курорта,
который предлагает клиентам бизнес, развлечения и отдых в комплексе. Все это помогло
нам в 2015 году принять серию важных мероприятий: конференции Interpol World 2015,
CommunicAsia, SIBOS, ITB Asia, ASEAN Para
Games. Одна только выставка ITB Asia собрала
10 300 делегатов, а спортсмены и официальные лица Параолимпиады ASEAN разместились в 1500 номерах отеля Marina Bay Sands.
В III квартале 2015-го мы достигли роста
10,8%, а по итогам 2014 года наш доход EBITDA
составил $389,7 млн. В 2015 году мы расширили список ресторанов со звездными шефами
с шести до десяти — теперь у нас есть Гордон
Рамзи, Дэвид Томпсон и Дэвид Майерс; а также расширили сеть ретейла — так что теперь
у нас 270 бутиков и ресторанов. Мы также досрочно отремонтировали гостиничные номера
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и конференц-залы, которые теперь вмещают
до 3500 человек.
— Какие рынки для вас являются приоритетными?
— Для отеля MBS главные иностранные рынки —
Япония, Индонезия и Китай. Российский рынок
небольшой, но он растет. Больше всего россиян приезжает к нам с ноября по март. Россияне
знают толк в качестве, они любят качественные
продукты и услуги, имеют тенденцию заказывать комнаты высоких категорий, покупают вещи
класса люкс и едят в дорогих ресторанах. Что касается делового и MICE-туризма, мы опять-таки
видим все больше делегатов из России на наших
мероприятиях.
— Чего вы ожидаете от 2016 года?
— В 2016 году мы принимаем как новые для
Азии мероприятия, например съезд Международной ассоциации воздушных пассажиров,
так и уже проходившие на континенте ранее,
такие как конференция Всемирной ассоциации
беспошлинной торговли или выставка дизайна
Maison et Object Asia. И конечно, продолжим
прислушиваться к отзывам наших гостей, инвестировать в будущее.

нируется, что в 2016 году ITB Asia представит новые
возможности для презентаций участников — формат Destination Showcase, который позволит каждому туристическому направлению подчеркнуть свои
уникальные преимущества.
TravelRave проводится в Сингапуре шестой год
подряд, и каждый раз на нем поднимаются острые
для отрасли вопросы, определяются тренды азиатской туриндустрии — по развитию этой платформы можно проследить трансформацию этой индустрии в регионе за последние несколько лет. Одной
из наиболее интересных тем прошедшего форума
стали мобильные технологии в туризме. Новость
о том, что Интернет правит туриндустрией, безнадежно устарела. E-commerce уступает место
m-commerce — все большее число бронирований
во всем мире осуществляется с помощью мобильных устройств. Обсуждению этой темы была посвящена панельная дискуссия в рамках конференции
Web in Travel. По данным различных исследований,
в 2015 году до 70% всех интернет-бронирований
были произведены с мобильных устройств, это
тенденция буквально двух последних лет. Поэтому
сегодня в числе основных задач для всех участников индустрии, чьи услуги можно забронировать
онлайн, будь то отель, авиакомпания или сайт-консолидатор, — сделать свои сервисы бронирования
наиболее удобными для пользователей не только на
веб-сайтах, но и в мобильных приложениях. Примечательно, что подобная дискуссия состоялась именно на азиатской туристической выставке: жители
этого континента — лидеры по увлечению мобильными гаджетами в мире.
Не менее интересной стала конференция «Азиатские бизнес-путешественники» в рамках Asian
Travel Leaders Summit. На ней рассматривались основные характеристики деловых путешественников
из Азии. Так, 56% из них рассматривают путешествия как привилегию в своей работе; 69% имеют
свободу выбора авиакомпании или отеля из списка,
одобренного работодателем; 11% не ограничены в
этом выборе ни по провайдерам, ни по бюджету;
41% предпочитают летать лоукостерами; 70% знакомы с принципом sharing economy в части размещения, и 40% из этого числа считают такой принцип
уместным для бизнес-путешествий. Азиаты вдвое
чаще, чем европейцы, продлевают свои командировки на выходные. И наконец, спрос азиатских
бизнес-туристов на мобильные платформы для бронирования соотносится к предложению как 3:1 —
здесь поставщикам услуг, работающим с Азией, есть
над чем работать.
В ходе ITB Asia были также обнародованы данные отчета исследовательского агентства Strategic
Intelligence Center Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA) по въездному потоку в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
По предварительным данным, в 2015 году регион посетили в общей сложности 547 млн туристов. Ожидается, что в нынешнем году эта цифра составит
579 млн, а к 2018-му вырастет до 660 млн. Основными поставщиками въездного туризма для региона являются Китай, Индия, Япония, Южная Корея,
Австралия, Франция, Германия, Россия, Великобритания и США. В отчете говорится, что по итогам
2014 года поток из России заметно сократился, при
этом наибольший удар пришелся на страны Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, которые по
сравнению с предыдущим годом потеряли 270 тысяч прибытий, из них 140 тысяч приходится на Китай и Таиланд. А вот турпоток из РФ в Западную
Азию, наоборот, увеличился — в общей сложности
в Турцию, Шри-Ланку, Корею, Сингапур, Малайзию, а также на Фиджи и Гуам прибыли на 200 тысяч больше россиян — рост по сравнению с предыдущим годом составил 22%.
Российская делегация на ITB Asia в этот раз была московской — в выставке участвовали «Демлинк Трэ-

ТОП-5 ДЛЯ ДЕЛОВОГО ТУРИСТА
Как известно, деловой туризм — это не только
выставки и конференции, но и неформальные
встречи и развлечения. Куда отправиться делегату, чтобы даже короткий визит в Сингапур запомнился надолго? Газета TTG Russia
составила свой топ-лист.
CLARKE QUAY. Самая зажигательная набережная реки Сингапур. Здесь всегда шумно и весело
в многочисленных кафе, ресторанах и барах на
берегу, в том числе и под открытым небом.
TANJONG BEACH CLUB. Делегату даже самой серьезной конференции не стоит забывать, что он в тропиках! Отличное место для
того, чтобы искупаться, позагорать и выпить
модных коктейлей.
FOOD STREET В ЧАЙНА-ТАУНЕ. Целая
улица с вкуснейшей едой на прилавках — от
устричного омлета до каши с лягушачьими
лапками. Культура уличной еды в Сингапуре
уникальна, а качество не хуже, чем в дорогих
ресторанах.
АРКАДА В МАЛЕНЬКОЙ ИНДИИ. Место,
где оживает индийское кино во всей своей
красе — с блеском золота, переливом драгоценных камней и яркими красками сари.
ORCHARD ROAD. Одна из лучших в Азии торговых улиц, где есть буквально всё. Рай для шопоголика и любителя оригинальных сувениров.
вел», DSBW, JSC Continent Express, «Сенатор Актио»,
UniFest Travel, Unistaff Corporate Communications,
UTS Group и VIP Service, также был представлен
коллективный стенд города Москвы.
С интересным ноу-хау можно было познакомиться
на стенде YourSingapore — виртуальным туром Your
Virtual Singapore Experience. Виртуальный «турист»
надевает специальные очки и отправляется в 5-минутное путешествие по Сингапуру — благодаря
3D-видео с обзором почти 360 градусов у человека
складывается ощущение реальной прогулки: можно
вертеть головой по сторонам и иногда даже видеть
оператора, который снимает.
По словам руководителя Совета по туризму Сингапура Лайонела Йео, несмотря на широкие возможности форума TravelRave, индустрия туризма
в Сингапуре и в Азии в целом развивается столь
быстрыми темпами, что вместить все мероприятия, актуальные для туротрасли, в несколько дней
становится невозможно. Поэтому Сингапур уже не
ограничивается лишь одним туристическим форумом в году — мероприятия для профессионалов
туриндустрии будут проходить в городе-государстве в течение всего 2016 года. Так, в феврале здесь
вновь пройдет авиационный фестиваль Aviation
Festival Asia, успешно дебютировавший в прошлом году, в апреле эстафету примет форум Food
& Hotel Asia, в мае — TFWA Asia Pacific Exhibition
& Conference, в июле пройдет ежегодная выставка
Asia Meeting & Incentives Travel Exchange и форум
Singapore MICE, посвященный деловому туризму. В числе новых для Сингапура мероприятий
2016 года — Asia Pacific Airline Training Symposium
(APATS) и Incentive, Conference & Event Society
Asia-Pacific (ICESAP). «Запросы на проведение
все новых деловых мероприятий и конференций,
связанных с индустрией туризма в Азии, стремительно растут, — говорит г-н Йео. — Совет по
туризму Сингапура очень гордится тем, что организованный нами шесть лет назад TravelRave стал
своеобразным катализатором развития азиатского
туризма, и наш календарь событий пополняется
новыми важными мероприятиями, связанными с
этой отраслью».
Мария Желиховская, фото автора и STB
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Малайзия:
россиянам ближе пляжи

По статистике с января по август 2015 года страну посетили
37,5 тыс россиян — это на 5 тыс меньше, чем в тот же период
2014-го. Туроператоры думают, как стимулировать спрос.
По оценке экспертов, россиянам ближе пляжи. Чаще всего они
едут на остров Лангкави.

«Главное событие сезона — открытие здесь в 2016 году гостиницы The Ritz-Carlton. На Лангкави всего два роскошных отеля: Four Seasons и Datai, средний сегмент сейчас
«просел», в Малайзию летят в основном ценители роскоши. И появление The Ritz-Carlton очень кстати», — прокомментировала менеджер направления компании «Квинта Тур» Ирина Козырева.
Далее в рейтинге популярности — Борнео. По мнению
наблюдателей, лучшие пляжи этого острова находятся на
территории Малайзии (Борнео также входит в состав Индонезии и Брунея). «На малайзийской части Борнео четыре достойных отеля, которые мы рекомендуем нашим туристам: Bunga Raya Island Resort & Spa, Gaya Island Resort,
Shangri-La’s Rasa Ria Resort и Shangri-La’s Tanjung Aru Resort
& Spa», — добавила г-жа Козырева.
Спрос на остальные пляжные курорты пока далек от желаемого, но россияне начинают ими интересоваться. «В
частности, летом стали поступать запросы на острова
Реданг и Тиоман, оптимальные для дайверов, любителей
романтических путешествий и маленьких отелей в национальном стиле», — сообщила руководитель отдела ЮВА
и Китая «Русского экспресса» Татьяна Дашкова. Реданг и
Тиоман присутствуют и в списке сезонных предложений
«АРТ-ТУР» и «Квинты Тур». Реданг находится в 500 км
от Куала-Лумпура: чтобы добраться туда, нужен внутренний перелет. Остров окружают коралловые рифы (мечта
дайверов), к тому же, по мнению экспертов, на Реданге
прекрасные пляжи — Пасир-Панджанг (он же «Долгие
пески») и Телук Далам. До Тиомана также предстоит лететь из Куала-Лумпура или Сингапура. По всему острову
разбросаны рыбацкие деревушки: Саланг, Текек, Гентинг,
Пайя, Джуара. Самая известная из них — Текек, поскольку
она тянется вдоль большого песчаного пляжа.
Ирина Козырева советует своим клиентам — поклонникам пляжей остров-отель Пангкор-Лаут. На Пангкоре находится знаменитый пляж с кокосовыми пальмами Пантай-Путри-Дэви, который известен как «Берег золотых
песков», а пляж Пангкор-Лаута (в 20 минутах на катере
от Пангкора) — один из лучших в Малаккском проливе
(между Малайзией и Индонезией). До островов добираться чуть больше трех часов от аэропорта Куала-Лумпура.
«На Пангкор-Лауте можно не только принимать морские
и солнечные ванны, но и наблюдать за обезьянами, экзотическими птицами, обитателями подводного мира, бабочками», — уточнила г-жа Козырева.
Как заметил один из экспертов, «Малайзия не Мальдивы». Она рассчитана на любознательных путешественников. «Это очень интересная страна. Предполагается, что
туристы будут там много ходить и смотреть, а не только
загорать и купаться», — считает директор по продажам
«Содис» Ирина Мануильская. Поэтому туроператоры пытаются переключить внимание россиян с пляжей на природу страны, памятники.
Со своей стороны, Управление по туризму Малайзии рекламирует на российском рынке малайзийскую гастрономию и фестивали. Так, 2015-й был Годом фестивалей.
Удачны ли эти попытки? Интерес к «непляжной» Малайзии есть, но пока вкупе с «пляжной». Как правило, наши
соотечественники останавливаются в Куала-Лумпуре на
пару дней (поскольку нет прямых перелетов на курорты),
затем едут загорать и купаться на острова. Татьяна Дашкова отметила, что поступают запросы на программы «Куала-Лумпур — Лангкави — Сингапур» и «Куала-Лумпур —
Борнео — Сингапур».
Участники рынка считают, что популярность Малайзии в
России (в том числе экскурсионной) может возрасти при
грамотном продвижении. «У Малайзии большой потенциал. В Малайзии есть и море, и природа, и культура, к
тому же эта страна — одна из самых чистых и развитых
в Юго-Восточной Азии», — подытожила Ирина Козырева.
Лиза Гилле

Индонезия: главное — Бали
На индонезийском направлении хорошие новости.
Новость первая: Индонезия отменила визовый сбор
для граждан РФ. По словам экспертов, c лета 2015
года российские туристы не платят по $35 в аэропорту за право пересечь границу с Индонезией. Руководитель профильного отдела компании «Квинта
Тур» Ирина Фирсова уточнила, что правило распространяется на пять воздушных ворот страны:
Денпасар (Бали), Джакарту, Медан, Сурабайю и Батам и 9 морских портов. Кроме того, по словам руководителя отдела ЮВА и Китая «Русского экспресса»
Татьяны Дашковой, туристы из Беларуси теперь
получают визу прямо в аэропорту Денпасара: предварительное оформление въездного документа не
требуется .
Новость вторая: на балийском курорте Нуса-Дуа появился новый отель The Ritz-Carlton Bali 5*, а также
открылся после реновации Inaya Putri Bali 5* (бывший Inna Putri 4*). Оба проекта — долгожданные на
российском рынке. Как отметила Татьяна Дашкова,
Нуса-Дуа — популярное место отдыха, поскольку
в этом районе хороший пляж и море без сильных
волн и отливов.
Новость третья: экспансия в Индонезию компании
«Джет Тревел». «До этого сезона мы предлагали
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только индивидуальные туры, поскольку в условиях
бушевавшего долгое время демпинга не было смысла превращать направление в массовое. Сейчас,
когда демпинг если и не исчез совсем, то ослабел,
мы решили активировать работу на рынке Индонезии», — рассказал заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим Приставко.
Не только в «Джет Тревел», но и в других компаниях считают, что индонезийское направление на
подъеме. И хотя Новый год не оправдал ожиданий,
россияне активно бронируют туры на ближайшие
месяцы. «Спрос есть, многие туристы сначала самостоятельно изучают отели Индонезии, а потом
приходят к нам с уже готовым запросом», — сообщила Ирина Фирсова. По наблюдениям директора
по продажам «Содис» Ирины Мануильской, наших
соотечественников не останавливает даже погода:
зимой в Индонезии наступает сезон дождей.
Некоторые уже присылают заявки на лето. Как отметила Ирина Фирсова, это в основном молодожены,
которые заранее планируют свадебные путешествия.
Остальные покупают путевки в последний момент.
Видимо, клиенты не готовы заранее инвестировать в
путешествия, к тому же ждут скидок, экономия сейчас в приоритете. «Туристы, которые предпочитают

Индонезию, привыкли к хорошим отелям 4–5*. От
этого они не могут отказаться, но реже летают бизнес-классом», — констатирует Ирина Фирсова.
Надо полагать, низкий интерес к разнообразным
маршрутам по Индонезии тоже следствие экономического кризиса. Ирина Фирсова заметила, что
клиенты, заказывая туры с экскурсиями, разумеется, более дорогие, чем пляжный отдых, сразу же называют сумму, в которую рассчитывают уложиться,
например «не больше 200 тысяч рублей».
Пока попытки Управления по туризму Индонезии
продвигать на российском рынке «все, кроме Бали»
(в частности, Южный и Северный Сулавеси) не
увенчались успехом. «Если и спрашивают другие
курорты, то только в составе комбинированных
программ. Причина в их дороговизне, а также в том,
что они в большей степени ориентированы на экскурсионные маршруты, чем на пляжный отдых», —
считает Татьяна Дашкова. Хотя, по мнению Ирины
Мануильской, представление россиян о Бали как о
чисто пляжном курорте не совсем правильное: ежедневно во время отливов море практически «уходит», купаться некомфортно.
Итак, вот какие туры в Индонезию предлагают в
этом сезоне российские туроператоры. «Русский

экспресс» разработал маршруты «Побережье
Бали — Убуд — Сингапур» и «Бали — остров Ява
(Джокьякарта) — Сингапур». Компания «Квинта Тур» продвигает отдых на Бали с экскурсиями на острова Флорес — Комодо, Джокьякарту
(в храм Борободур), Суматру (к орангутангам).
«Содис» также отправляет своих клиентов на Суматру. «На этом острове растет гигантский цветок раффлезия. Недавно наши туристы — папа
с сыном-школьником — съездили в джунгли
Суматры с Бали на три дня, специально чтобы
увидеть этот цветок, в бутоне и распустившийся», — рассказала Ирина Мануильская. «Библио
Глобус» комбинирует пляжный отдых на Бали
с экскурсиями в Убуд (главный город острова).
Кроме того, туроператор предлагает по пути на
Бали остановиться в Дубае или Сингапуре. Ключевым перевозчиком индонезийского направления по-прежнему считается Singapore Airlines.
Помимо этого, многие туроператоры сотрудничают с Emirates и Qatar Airways.
По мнению участников рынка, индонезийский сезон обещает быть ровным и позитивным, без провалов и сдвигов. Пусть и в пределах Бали.
Лиза Гилле
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КАЗАНЬ

Третья столица России

В СТОЛИЦУ УДИВИТЬСЯ
Особенность города в тесном сочетании культур двух
народов — татарского и русского, мирном соседстве
ислама и христианства. Казань — хранительница великого наследия истории Волжской Булгарии и Золотой
Орды, а также рукописей, полотен, археологических
находок. Здесь бережно сохраняют древнейшие кулинарные традиции и старейшие архитектурные памятники. Самый знаменитый из них — Казанский кремль,
входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На его территории расположены главная мечеть Республики Татарстан — Кул Шариф, Благовещенский собор,
а также уникальная падающая башня Сююмбике. Согласно одной из легенд, которые рассказывают местные
экскурсоводы, именно с этой башни бросилась вниз
татарская царевна Сююмбике, не пожелавшая выйти
замуж за Ивана Грозного, который взял Казань в 1552
году и присоединил Казанское ханство к России. Памятник русским воинам, погибшим при взятии Казани,
находится неподалеку, на небольшом островке на реке
Казанке. В городе имеется и памятник защитникам
города, татарским воинам. Толерантность и веротерпимость вообще характерны для Казани, как и в целом для
Татарстана. Не случайно именно здесь, в поселке Старое Аракчино (пригород Казани) появилось несколько
лет назад необычное сооружение — Храм всех религий.
Местный предприниматель решил объединить под
одной крышей мечеть, синагогу, православную и католическую церкви, буддистский храм и даже китайскую
пагоду. Службы в этом месте не проводятся, официальные религии его не признают, но достопримечательность популярна у туристов.
Большой интерес вызывает памятник живой истории — Казанский государственный университет,
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Именно так называют с недавнего времени Казань, столицу Татарстана. Город очень красив и интересен в экскурсионном плане, что и привлекает сюда ежегодно сотни тысяч
туристов. В прошлом году, к примеру, в Казани побывали
более 2,1 млн человек, в два раза больше, чем в 2010 году.
Такой рост объясняется и грандиозными событиями,
которые здесь проходят: в 2013 году — универсиада, в
нынешнем — чемпионат мира по водным видам спорта.
В 2018 году Казань будет принимать у себя, наряду с несколькими другими российскими городами, чемпионат
мира по футболу. Столица Татарстана расположена в 800

км восточнее Москвы — всего одна ночь на поезде или
чуть более часа на самолете. Местный аэропорт приятно
удивляет современностью и удобством. Уникально географическое положение Казани: здесь Европа встречается
с Азией. С 2005 года, в связи с празднованием тысячелетия, город начал привлекать инвестиции, улучшать инфраструктуру, восстанавливать памятники архитектуры,
строить комфортабельные отели, соответствующие международным стандартам, с большим номерным фондом.
Итог — на сегодняшний день третье место по туристической привлекательности в России.

основанный в 1804 году, среди студентов которого
были многие выдающиеся деятели России, в том
числе Владимир Ленин. Главное здание Университета в стиле классицизма было построено в 1825
году. А в единственном оставшемся от монастыря
Казанской Богородицы надвратном Крестовоздвиженском храме находится знаменитый список иконы Казанской Божией Матери, подаренный городу
Римским Папой Иоанном Павлом II в 2004 году.
Название города «Казан» (в переводе с тюркского —
котел) соответствует бурлящему ритму жизни города, культурная жизнь которого очень насыщенна.
Здесь ежегодно проводится международный оперный фестиваль им. Шаляпина, фестиваль классического балета им. Нуриева, музыкальный фестиваль
«Европа — Азия» и фестиваль мусульманского кино
«Золотой Минбар». Эти мероприятия тесно связаны
с такими знаменитыми именами, как Рудольф Нуриев, Федор Шаляпин, Горький, Толстой, Лобачевский.
Чтобы полюбоваться красотой города, стоит пройтись по пешеходной улице Баумана, начинающейся
от Кремля и заканчивающейся на площади Габдулы
Тукая, татарского поэта-новатора. Особняки, выстроившиеся с двух сторон улицы, поражают своей архитектурой. На ней находится немало памятников, в том
числе Шаляпину, который начинал свою трудовую
деятельность в местном почтовом отделении, и знаменитому Казанскому коту. Именно коты из Казани
спасли в свое время город от мышей, чему удивилась
императрица Екатерина Великая, повелевшая доставить в Санкт-Петербург 30 представителей кошачьего царства для спасения от мышей Зимнего дворца.
С этой задачей казанские коты блестяще справились.
Сувениры, изображающие Казанского кота, очень популярны у туристов. Как и местное кулинарное лаком-

ство чак-чак, и продукция Татспиртпрома (бальзамы,
ликеры, настойки, водки), представленная в музее-магазине «Арыш Мае», что переводится с татарского как
«ржаное масло», так в старину именовали в Татарстане спиртные напитки. Еще здесь можно полюбоваться
фонтанами. Такими, как фонтан «Су Анасы» изображающий героиню татарской народной сказки. К тысячелетию города в самом центре Казани, у театра им.
Г. Камала, разместился сказочный каскад фонтанов —
струи воды, подсвеченные тысячами цветных ламп,
словно танцуют под музыку. Рядом расположены
многочисленные скамейки, позволяющие с комфортом любоваться этой достопримечательностью. Все
это находится на берегу озера Кабан, где недалеко от
берега оборудованы огромные фонтаны, подсвечиваемые движущимися лучами прожекторов и цветными
лампами, расположенными прямо в озере.
В Казани немало интересных музеев, которые непременно стоит посетить. Крупнейший из них — Национальный музей Республики Татарстан, расположенный в здании бывшего Гостиного двора, который
находился, предположительно, на месте средневекового караван-сарая. Письменные источники сообщают, что еще в конце XVI века здесь насчитывалось
более 600 торговых точек. Музей социалистического
быта — уникальное место, где любой желающий совершит путешествие в недалекие, но уже порядком
забытые 70–80-е годы прошлого века. Этот музей
находится в бывшей коммунальной квартире площадью в 200 м2. Старые радиоприемники и телевизоры,
предметы быта и мебели наших отцов и дедов времен
СССР вызывают ностальгию у пожилых посетителей
и интерес со стороны молодых.
Очень красивы местные православные храмы и мечети. Например, Петропавловский собор, постро-

енный в 1723–1726 годах и посвященный небесным
покровителям Петра Великого апостолам Петру и
Павлу. Строительство было связано с приездом в
Казань 27 мая 1722 года Петра Первого. Богоявленский собор — краснокирпичное чудо, сплошь сложенное из объемных узоров. На территории бывшего Казанско-Богородицкого женского монастыря 21
июля 1579 года была обретена Казанская икона Божией Матери. В Старо-Татарской слободе вызывает
восхищение мечеть аль-Марджани, построенная в
1766–1770 годах по личному разрешению Екатерины II, полученному во время ее приезда в Казань.
Эта была первая каменная мечеть, построенная в
городе после его взятия Иваном Грозным. Конечно
же у всех туристов вызывает восхищение Кул Шариф, главная мечеть Татарстана. Ее голубые купол и
минареты видны издалека.
Восхищает и современная архитектура города. Например, Дворец бракосочетания, внешне напоминающий огромный казан или чашу — символ благополучия по татарским обычаям. В чаше расположена
смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на Кремль, который особенно красив в
вечернее время, когда подсвечен множеством огней.
Неподалеку расположились два грандиозных спортивных объекта: Дворец водных видов спорта, где
в нынешнем году проходил чемпионат, и огромная
спортивная «Казань Арена» на более чем 100 тысяч
зрителей, которая в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Необычное впечатление производит здание Министерства сельского
хозяйства, называемое просто Дворцом земледельцев и украшенное гигантской скульптурой дерева.
Оно расположено возле Кремля и в ночное время
тоже подсвечено.
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КАЗАНЬ
СТАРОЕ И НОВОЕ
Находясь в Казани несколько дней, обязательно осмотрите ее окрестности. Здесь есть несколько интереснейших мест, древних и новых.
Существует легенда, что окруженный водой сказочный
Град Свияжск стал прототипом пушкинского острова
Буяна. Предполагают, что молодой Александр Пушкин,
путешествуя по Поволжью, увидел этот невиданной
красоты город. За свою почти 500-летнюю историю Свияжск пережил многое. Это одно из самых таинственных
и трагичных мест России. Он был построен всего за четыре недели на территории языческого капища на горе
Круглой — здесь была возведена крепость, которая в
разобранном виде по приказу Ивана Грозного приплыла
из Углича. Крепость была нужна как форпост для подготовки взятия Казани. Позже Свияжск на несколько веков
стал общероссийской православной святыней. В его монастырях молился Иван Грозный, и здесь же в советское
время, согласно некоторым источникам, был установлен
единственный в мире памятник Иуде Искариоту. В 1930–
1950-х годах в Свияжске функционировала политическая тюрьма, через которую прошли тысячи узников —
крестьян, интеллигенции, лиц духовного сословия, здесь
погибло порядка 5 тысяч репрессированных.
В 2008 году открылась дамба, которая соединила
остров с Большой землей, теперь сюда можно добраться на автомобиле. На территории Свияжска
сохранился Успенский Богородицкий монастырь.
Уникальны его фрески, датированные 1561 годом,
особенно древнее изображение святого Христофора Псеглавца, которое остается одним из самых
старых и лучше всего сохранившихся образов. Более того, оно считается единственным в мире, где
святой изображен, вопреки канонам, с лошадиной,
а не песьей головой. Этот сюжет стал своеобразной
визитной карточкой острова-града, как и воссозданная по древним рукописям пушка «Девкина голова»,
лафет которой венчает женское лицо со страшной
гримасой, напоминающее мифологическую Медузу
Горгону. Еще в монастыре сохранилось единственное прижизненное изображение Ивана Грозного. В
непосредственной близости к монастырю находится
самая древняя постройка на острове — деревянная
Троицкая церковь, единственное сохранившееся до
наших дней сооружение из тех, которые были срублены под Угличем и доставлены к устью Свияги весной
1551 года. По форме церковь напоминает крест —
символ христианской веры, обращенный на восток.
Простое внутреннее пространство больше похоже
на деревенскую избу с четырехъярусным резным
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иконостасом, поражающим своей красотой. Очень
интересен местный музей, во дворе которого можно увидеть камеру для политических заключенных
40-х годов прошлого века. Туристам предлагается
интерактивная программа «Стрелецкие забавы» —
можно пострелять из лука, обрядившись в доспехи
татарского или русского воинов XVI века.
В настоящее время Свияжск отнесен к объектам
культурного наследия республиканского значения
и претендует на включение в Список Всемирного

культурного наследия ЮНЕСКО. Село всегда славилось своими мастерами-ремесленниками. Сейчас
на острове возрождаются и развиваются древние
ремесла: гончарное и кузнецкое искусство. Открылся после реставрации этнографический комплекс,
Конный двор, восстанавливаются дороги, строятся
кафе, рестораны и отели для будущих туристов.
Километрах в тридцати от Свияжска расположен Иннополис — новый город, экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях, инновацион-

ный центр с университетом, специализирующимся в
области информационных технологий. Сейчас в городе будущего проживает не более 600 человек, но планируется, что через несколько лет их будет более ста
тысяч. Суперсовременное здание университета сразу
же привлекает внимание. Внутри здания расположены современные аудитории и лаборатории, комфортное общежитие — все это для талантливой молодежи,
на которую делают ставку в республике.
Федор Юрин
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Хорватия ждет россиян

По итогам прошлого года Республику Хорватию посетили около 15 млн иностранных
туристов, что на 8% больше, чем в 2014-м.
Среди них оказалось лишь 113 тысяч россиян, что примерно на 25% меньше аналогичного показателя 2014 года. Об этом сообщил
на пресс-конференции 26 января директор
представительства по туризму Хорватии в
России Райко Ружичка. Он надеется, что в
нынешнем году российский турпоток будет
расти, для этого есть несколько причин.
В связи с закрытием для наших соотечественников на неопределенное время Турции и Египта как главных массовых летних
направлений, может увеличиться интерес
к отдыху в странах Европы, не входящих в
Шенгенскую зону, в том числе к Хорватии.
Правда, для посещения этого государства
нужно получить национальную визу либо
иметь действующую шенгенскую. По словам
консула Республики Хорватии в РФ Кармен
Флоршиц, хорватскую визу можно получить за 3–5 рабочих дней, без предоставления справок с работы и о состоянии счета,
если оформлять ее в аккредитованных при
посольстве турфирмах. По хорватской визе
можно посетить также Болгарию, Кипр и Румынию. В прошлом году примерно 25 тысяч
таких виз было выдано россиянам.
С 1 февраля нынешнего года произошли
некоторые изменения: подавать документы

30

на визу через агентства или напрямую теперь можно только через визовые центры,
которые кроме €35 консульского сбора
будут брать еще €25 за обслуживание. Турфирмы также возьмут плату за свои услуги, и таким образом стоимость хорватской
визы может вырасти до €70–80. На семью
из трех человек это существенная сумма,
если учесть нынешний курс евро. В то же
время в посольстве Хорватии будут ежедневно принимать документы у 20 желающих, которые предварительно записались
на данную процедуру. Таким образом, не
более 400 человек в месяц смогут получить
визу в посольстве напрямую, сэкономив
как минимум €25.
Росту турпотока из России в Хорватию, по
словам г-на Ружичка, будут способствовать
увеличение почти в два раза по сравнению
с 2015 годом числа авиарейсов между нашими странами (в основном за счет чартеров в летнее время), рекламная кампания,
проходящая под новым рекламным слоганом «Хорватия. Полная жизни» и ряд мероприятий, продвигающих туристические
возможности Хорватии, которые пройдут в
нашей стране. Речь, в частности, идет о серии мастер-классов в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, участии в выставке
MITT-2016, проведении 17 марта выставки
по медицинскому и оздоровительному туризму в Хорватии, рекламных турах для
агентств и пресс-туров.
Что касается перелетов, то особую активность на хорватском направлении проявили
«Аэрофлот», осуществляющий круглогодично рейсы в Загреб, S7 и некоторые другие перевозчики. Чартеры в Сплит собирается запустить туроператор TUI, а несколько крупных
российских туркомпаний рассматривают
возможность по открытию собственных чартерных цепочек в Пулу и Дубровник.
В 2012 году Хорватию посетило рекордное число россиян — 196 тысяч человек, с
2013 года начался спад. Вряд ли в нынешнем
году российский турпоток может вырасти
до показателя 2012-го, но он непременно
должен увеличиться.

Румыния вне тренда

По итогам прошлого года Румынию посетили на 20%
больше российских туристов, чем в 2014 году.
Об этом на встрече с представителями турфирм и
журналистами сообщила руководитель Национального управления по туризму страны Анка Павел-Недис. Если верить статистике, то Румыния — одна из
немногих стран Европы, куда российский поток не
только не уменьшился, но даже увеличился.
Причина, по мнению г-жи Павел-Недис, в многообразии турпродукта, предлагаемого этим государством, коротком авиаперелете (не более 3 часов) и
отсутствии сложностей с получением румынской
визы. Получить ее можно за 5–7 рабочих дней, заплатив консульский сбор €35. По словам представителя консульской службы посольства Румынии
в Москве, в прошлом году россиянам было выдано
около 5 тысяч виз. Тот, кто впервые обращается в
посольство, получает национальную визу строго на
период своей поездки. Имея многократную румынскую визу, можно посетить также Болгарию, Хорватию и Кипр. По большей части россияне посещают
Румынию, имея действующую шенгенскую визу.
Что касается многообразия турпродукта, то Румыния предлагает множество видов туризма: пляжный, экскурсионный, оздоровительный, деловой,
событийный, активный. У наших соотечественников наиболее популярен пляжный туризм в регионе
Добруджа, расположенном между Дунаем и Черным
морем, где находятся Мамая, Костинешть, Вама-Веке
и другие морские курорты. Буковина на севере стра-

ны славится своими монастырями, украшенными
уникальными фресками. Трансильвания — самый
популярный у иностранцев регион, главным образом
благодаря легендарному графу Дракуле, герою романа писателя Брэма Стокера. Замки Влада Цепеша,
средневекового властителя, ставшего прототипом
Дракулы, возвышаются в самых живописных местах
этой провинции, и их посещают десятки тысяч туристов. Провинция Марамуреш славится соблюдением
древних традиций — здесь люди по-прежнему одеваются в традиционные народные костюмы, древними
деревянными церквями, горнолыжным курортом
Борша и Восточными Карпатами. В августе в регионе Олтения проводится грандиозный фестиваль,
посвященный знаменитому народному танцу калуш,
вошедшему в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Регион Мунтения давно облюбовали
альпинисты и скалолазы — здесь много гор, а также
природных красот и монастырей. И конечно же отдельного посещения заслуживает Бухарест, столица
страны, где множество объектов размещения, интересные музеи и памятники архитектуры.
В Румынии уверены, что в нынешнем году благодаря
активной работе принимающих туркомпаний и туристическим возможностям в страну приедет еще больше россиян, тем более что отдых здесь более бюджетный, чем во многих государствах Европы.
Материалы полосы подготовил Федор Юрин
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АДЖАРИЯ

10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ БАТУМИ

1.

Ботанический сад — уникальное место, где на территории 113 гектаров представлены
растения со всех уголков мира. Он создан по принципу легендарных садов Семирамиды и ярусами спускается от вершины гор к Черному морю. В самом верху находится
зона растений Гималаев, у подножия — средиземноморская флора, а между ними расположились Новозеландский, Австралийский, Североамериканский отделы, Японский сад, Мексиканская горка, зона субтропиков Закавказья. Здесь вы сможете найти японскую сакуру и деревья
бонсай, канарскую финиковую пальму, бамбук, магнолии, эвкалипты, кипарисы и многие
другие цветы, деревья и кустарники — в общей сложности свыше пяти тысяч разновидностей
растений. Огромная территория сада известна в том числе и гористым рельефом, поэтому для
комфорта туристов по ней курсируют электромобили. Те, кому целого дня прогулок показалось
мало, могут остаться на ночь с палаткой — здесь есть места для кемпинга недалеко от пляжа.
Ботанический сад входит в число самых популярных достопримечательностей Батуми, в
прошлом году его посетили свыше 200 тысяч гостей.

2.

Батумский «Арго» — канатная дорога длиной почти 2600 м. Она начинается у
Морского вокзала и позволяет увидеть с высоты птичьего полета всю панораму
города, а также горы Аджарии, море и порт. Верхняя станция, расположенная на
высоте 250 м, — это целый комплекс с большой смотровой площадкой, сувенирными магазинами, рестораном и храмом. Свое название дорога получила в связи с древнегреческим
мифом о Язоне, аргонавтах и их легендарном плавании в Колхиду за Золотым руном: упомянутый в мифе колхидский порт Батус это и есть Батуми. Стоимость поездки составляет 5
лари. «Арго» работает с 11:00 до полуночи, поэтому после заката из кабинки и со смотровой
площадки можно насладиться видом на сверкающий ночными огнями Батуми.

3.

Дельфинарий, открытый здесь в 1975 году, был первым и долгое время оставался единственным в СССР, поэтому дельфины стали одним из символов города.
В дельфинарии эти милые и смышленые млекопитающие танцуют, поют, показывают акробатические трюки и радуют гостей. Представление проходит сразу на трех
языках в открытом комплексе, напоминающем амфитеатр и способном вместить до 700
зрителей одновременно (от солнца и непогоды они защищены прозрачным стеклянным
куполом). Билет в дельфинарий стоит 12 лари на дневное шоу; после его окончания гости
могут поплавать вместе с дельфинами.

4.

Площадь Европы и Piazza Square. Две самые красивые и интересные площади
Батуми расположены в центре города. Площадь Европы получила свое название в честь вступления Аджарии в Ассамблею европейских регионов. В 2007
году здесь появилась статуя Медеи — согласно древнегреческим мифам, она была дочерью царя Ээта, правившего на территории современной Грузии, а полюбив аргонавта Ясона, помогла ему похитить Золотое руно. Именно с этим руном в руках колхидская царевна
изображена на площади Европы.
Гуляя по центру старого Батуми, обязательно зайдите полюбоваться площадью Piazza,
украшенной художественными росписями и мозаикой. На площади, созданной по образу и подобию центральных площадей в итальянских городах, расположены рестораны и
кафе с живой музыкой, проходят городские концерты и официальные приемы, а также
выступают приезжие звезды: здесь пели Пласидо Доминго, Стинг, Тамара Гвердцители.

5.

Казино. Зачем ехать в Лас-Вегас, если Батуми гораздо ближе? Азартный бизнес
здесь не просто легализован — он процветает, привлекая гостей и инвестиции. В
городе работают восемь казино, расположенных в лучших отелях; основные игроки
в них — гости из Азербайджана, России и Израиля. По словам мэра города Георгия Ермакова, весь доход от казино идет в местный бюджет и помогает дальнейшему развитию Батуми.

Вино, казино и хачапури
В советское время Батуми был признанной «всесоюзной
здравницей», и в последнее десятилетие город вновь возвращает себе статус одного из главных черноморских курортов. Для этого у него есть все необходимое — выгодное
расположение, прекрасный субтропический климат, чистый воздух, удобный порт и многовековые гастрономические традиции. Сегодня местные власти развивают эти
преимущества, застраивая столицу Аджарии новыми отелями, развлекательными и спортивными центрами, но в то
же время бережно реконструируя историческую застройку города и его окрестностей. В результате число туристов,
посетивших Аджарию, растет — пусть и не слишком высокими темпами, но этот рост стабилен. В 2015 году турпоток
увеличился на 3%, причем гости из России (+1,6%) оказались на третьем месте.
Чтобы показать, как изменился курорт за последние годы,
департамент туризма Аджарии пригласил журналистов
профессиональных российских СМИ в пресс-тур. Во время этой поездки мы смогли познакомиться с местной кухней и винами, самыми интересными достопримечательностями Батуми, увидеть город с высоты птичьего полета и
оценить потрясающее гостеприимство местных жителей.
Сегодня в Батуми представлены гостиницы известных
международных сетей: Radisson Blu, Sheraton, Hilton.
Нашу группу разместили в пятизвездном Divan Suites
Batumi, занимающем отреставрированное здание в историческом центре. Расположение — один из главных плюсов этого камерного отеля: старый Батуми сегодня предстает перед гостями классическим европейским городом.
Брусчатка, аккуратные двухэтажные домики, резные
чугунные скамейки, зеленые пальмы и запах крепкого

кофе — он околдовывает вас с первой встречи. Многие
постройки появились здесь еще в XIX веке, когда Батуми
приобрел статус порто-франко — то есть получил право
беспошлинного ввоза/вывоза иностранных товаров — и
над обликом города потрудились зодчие из разных стран.
Не менее интересна и архитектура современного Батуми — со зданием юстиции, напоминающим перевернутую бутылку шампанского, башней Алфавит, похожей на
увеличенную в миллиарды раз молекулу ДНК, дворцом
бракосочетаний в виде дельфина и другими фантастическими постройками. Даже банальный «Макдоналдс»
здесь выглядит удивительно и футуристично, напоминая
очертаниями хрустальную каплю, а цветом нефть.
Прогулявшись по набережной, можно увидеть множество
интересных скульптур. Самой известной их них является
«Али и Нино», названная так в честь главных героев книги
Курбана Саида, которая повествует о любви азербайджанца и грузинской княжны. Препятствием на пути влюбленных стала вера: Нино воспитывалась в христианской вере,
и ее отец был против брака с мусульманином Али. Несмотря на то что в конце концов влюбленные поженились,
на их жизненном пути часто возникали препятствия и
встречи сменялись разлуками. Это отражено в скульптурной композиции, где восьмиметровые статуи мужчины и
женщины сначала приближаются друг к другу, сливаются,
а затем опять расстаются. Особенно эффектно смотрится
это десятиминутное действо в темноте, когда статуи светятся яркими огнями.
Впрочем, весь приморский бульвар Батуми напоминает
музей скульптур под открытым небом. Здесь есть даже
памятник Интернету.

6.

Батумский бульвар. В Батуми любят создавать все «самое-самое», вот и восьмикилометровый променад здесь действительно уникальный. Это настоящее
сердце города, место, куда с удовольствием приходят как туристы, так и местные жители. Основанный еще в 1881 году, бульвар и сегодня продолжает развиваться и
обновляться. Он украшен вечнозелеными деревьями, цветущими кустарниками, пальмами и магнолиями, множеством интересных скульптур. На бульваре проложены велосипедные дорожки (велосипеды можно брать напрокат, купив специальную карточку),
работают фонтаны, бунгало, кафе-бары, рестораны, детские аттракционы. Заскучать,
прогуливаясь по нему, просто невозможно!

7.

Танцующие фонтаны на Ардаганском озере очень популярная достопримечательность Батуми. Светомузыкальное шоу завораживает своей игрой огней и
воды и завершается сценой из «Лебединого озера». Фонтаны «танцуют» под самые разные музыкальные треки — начиная от хэви-метал и заканчивая классическими
произведениями. Представление начинается в 21:00 и продолжается до полуночи, собирая множество зрителей.

8.

Гонио (или Гонио-Апсаросская крепость) находится в 15 км от Батуми. Ее стремятся
увидеть самые любознательные гости Грузии, интересующиеся культурой и историей: это старейшая крепость в стране, ее возраст насчитывает несколько тысячелетий. Древнейшие археологические пласты, раскопанные археологами на территории крепости, относятся к XV–XVII векам до н.э.
С Гонио-Апсаросской крепостью связано множество легенд и мифов. По одной из них, название Апсарос происходит из древнегреческого мифа об аргонавтах. По легенде, именно
на этом месте был похоронен убитый Язоном сын царя Ээта и брат Медеи — Апсирт.
Также на территории крепости находится могила, которую на сегодняшний день принято
считать могилой апостола Матфея, ставшего одним из двенадцати апостолов по жребию
после смерти Христа и занявшего место Иуды Искариота. По преданию, он и Андрей Первозванный проповедовали в Грузии, и здесь же Матфей был похоронен.
На протяжении своей истории крепость принадлежала римлянам, затем византийцам, в
1547 году была захвачена турками-османами, а в 1878-м перешла под протекторат Российской Империи. Сегодня Гонио-Апсаросская крепость — один из самых интересных
памятников римского периода истории Аджарии.

9.

Аджарский дом вина. История виноделия в Аджарии насчитывает несколько тысячелетий, и местную технологию его производства с помощью огромных кувшинов
квеври ЮНЕСКО признало нематериальным культурным достоянием человечества. В Батуми есть винные магазины-погреба, где можно его продегустировать и купить, а
если вы хотите устроить себе настоящий праздник, отправляйтесь в Аджарский дом вина. Он
построен в Хелвачаурском районе, около реки Аджарисцкали, на развалинах винного завода,
существовавшего в Аджарии еще в XVIII веке. Здесь дегустацию можно совместить с ужином
блюдами национальной кухни и прослушать увлекательный рассказ об изготовлении вина.

10.

Хачапури по-аджарски. Главное блюдо в Батуми: лодочка, наполненная
нежным сыром, а сверху — солнечный желток яйца. В ресторанах и кафе
Батуми хачапури по-аджарски готовят в специальных печах, и занимаются
этим преимущественно мужчины. Вы можете понаблюдать за процессом — он весьма
интересен. Блюдо, которое получается в результате, очень сытное и калорийное, поэтому,
несмотря на потрясающий вкус, съесть его целиком может не каждый, хотя пытаются все.
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И З РА И Л Ь

Ксения Кобякова:

«Россияне — самые любознательные
туристы в Израиле»

Этой зимой Израиль нацелился на привлечение российских туристов, которые
раньше отдыхали в Турции и Египте: на его
курортах открываются отели, работающие
по любимой нашими соотечественниками
системе all inclusive, туроператоры, консолидирующие чартерные программы в аэропорт Овда, получают субсидии, а в декабре
2015 года была запущена новая рекламная
кампания с общим бюджетом в $2 млн. По
словам директора департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксении
Кобяковой, в стране в первую очередь рассчитывают на тех, кому интересен не только
пляжный, но и познавательный отдых — а
таких среди российских туристов всегда
было немало.
— Ксения, безусловно, в Израиле есть
море, солнце, отличная кухня и увлекательные экскурсионные программы, однако цены на отдых у вас выше, чем в Египте.
— Израиль никогда не был дешевой страной, но сейчас отели предлагают беспрецедентно низкую стоимость размещения
именно для российского рынка, а принимающие компании формируют пакеты, в
которые входят различные дополнительные
опции (экскурсии в подарок, скидки на посещение spa-процедур и многое другое).
В итоге этой зимой россияне могут найти
туры в Израиль за $350–400 за четыре дня
с завтраками.
— Сколько российских туристов вы планируете принять в 2016 году?
— Конечно, сейчас не лучшее время для прогнозов, но мы надеемся, что эта цифра составит
как минимум 500 тысяч человек, а учитывая все
меры Министерства туризма по стимулированию продаж, хочется верить, что она будет даже
больше, чем в рекордном 2013 году, когда число
российских туристов превысило 600 тысяч.
— Хватит ли в таком случае мест в отелях?
— Каждый, кто приезжает в Израиль сегодня,
может увидеть, насколько активно идет строительство новых гостиниц, в первую очередь
в крупных городах. В ближайшие пять лет общий номерной фонд страны, составляющий
сегодня 50 тысяч комнат, должен увеличиться
на 15 тысяч, а к 2025 году — на 27 тысяч номеров. Это часть новой израильской программы
по развитию туризма, озвученной в ноябре
2015-го. Согласно ей, гостиницы приравниваются к национальной инфраструктуре, что
позволит сократить сроки выдачи разрешений на строительство отелей и сделать его более финансово привлекательным для инвесторов. В итоге все эти меры должны снизить
цены на размещение как минимум на 20%.
При этом есть вещи, на которых израильские хотельеры никогда не будут экономить.
Речь в первую очередь о безопасности, которой в нашей стране уделяется особое внимание: в отелях всегда будет работать служба
охраны, в бассейнах — спасатели, в тренажерных залах — фитнес-инструкторы.
— Как вы знаете, многие россияне любят
формат отдыха «все включено». Планируется ли его введение в израильских отелях?
— В Иерусалиме или Тель-Авиве он вряд ли
будет пользоваться спросом, потому что никто не едет в эти города, чтобы проводить
все время на территории отеля. А вот в Эйлате уже сейчас несколько гостиниц работают по системе all inclusive, и в ближайшее
время их количество увеличится. Но Эйлат
это не просто курорт с множеством отелей,
а город, в котором постоянно происходят
важные культурные события, тематические
фестивали, театральные праздники. В прошлом году здесь появился самый большой
на Ближнем Востоке бассейн с акулами,
крупнейший в Израиле музыкальный фонтан, новый скейт-парк — то есть даже при
наличии all inclusive провести весь отпуск
только в отеле невозможно!
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— Расскажите о строительстве нового
международного аэропорта в Эйлате. Когда он откроется?
— В 2017 году. Аэропорт Рамон будет расположен в парке Тимна, всего в 20 минутах
езды от Эйлата и в 1,5 часа от Мертвого
моря. В отличие от Овды, он сможет принимать любые лайнеры, даже самые большие.
Все рейсы, в том числе внутренние, будут
переведены в Рамон, старый аэропорт прекратит работу, а на его месте будут построены новые отели и магазины.
— У россиян, отдыхающих в Эйлате, популярны экскурсии по стране?
— Конечно! И это для нас является одним
из главных поводов надеяться на то, что
часть «египетского» турпотока переориентируется на Израиль. Россияне очень любознательные туристы, которые обязательно
посещают культурные, исторические и религиозные достопримечательности. Например, в Иерусалим отправляются практически все гости из России, с какой бы целью
они ни приезжали в нашу страну — на экскурсии, в паломническую поездку, в гости
к родственникам или для отдыха на море.
Храм Гроба Господня, Стену Плача и другие
знаковые места на карте города посещают
все, независимо от вероисповедания, —
христиане, мусульмане, иудеи и атеисты.
Кроме того, в последние годы растет интерес к гастрономическим турам, включающим посещение лучших израильских виноделен и сыроварен, дегустации и знакомство
с местной кухней.
В luxury-сегменте традиционно востребованы spa-туры на Мертвое море: там есть ряд
отелей самого высокого уровня, в которых
можно пройти полный курс оздоровления
и омоложения. Еще один продукт, который
интересен взыскательным туристам, ищущим
чего-то необычного, — Beresheet hotel рядом
с древним кратером Рамон в пустыне Негев.
Правильнее даже будет назвать его не кратер,
а махтеш — многослойное геологическое образование, словно бы провал в земле, созданный в результате водной эрозии, по стенам
которого можно отследить многомиллионную историю нашей планеты. Отель Beresheet
(это слово переводится с иврита как «бытие»),
входящий в сеть Isrotel Exclusive Collection,
расположен прямо на краю махтеша, и перед
гостями открывается фантастическая панорама, напоминающая марсианские пейзажи.
Это отличное место для медитации, побега от
стрессов, полного слияния с природой.
— Российские туристы отличаются по своим
интересам от гостей Израиля из других стран?
— В их запросах много общего, но есть и отличия. Например, уже упоминавшаяся система
all inclusive популярна в первую очередь у россиян; также именно они стараются посетить
наибольшее количество культурных, исторических и религиозных достопримечательностей. Но вот активный туризм (трекинг,
велосипедные поездки, экскурсии на квадроциклах), для которого в Израиле созданы прекрасные условия, пока не очень их интересует.
Такие туры, как и проживание в кибуцах, выбирают в основном гости из Европы.
В то же время приятно отметить, что одной
поездкой в Израиль россияне, как правило,
не ограничиваются: 44% из них приезжают
повторно. Все без исключения гиды отмечают, что именно гости из России самые «сложные», но в то же время и самые интересные
клиенты: они задают множество вопросов,
всегда хотят увидеть и узнать что-то новое.
— Какие мероприятия планирует провести Министерство туризма Израиля в России в 2016 году?
— В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и
Екатеринбурге пройдет roadshow, а в Москве впервые состоится грандиозное событие — интерактивная выставка «Мини-Израиль», на которой можно будет увидеть все
достопримечательности страны «вживую».
Для российских турагентов мы проводим
конгресс в Эйлате, участники которого могут самостоятельно оценить отели города,
культурную программу, шопинг, экскурсии
и многое другое. Кроме того, уже началась
новая рекламная кампания Израиля в России, которая предусматривает множество
форматов: ТВ-ролики, Интернет, билборды,
медиафасады и даже прогноз погоды в Эйлате вместе с российскими городами.

Израиль со всех сторон

В декабре 2015 года в Израиле прошла международная конференция Where Else Convention, в которой приняли участие более
120 компаний, представляющих турбизнес России, США, Японии, Италии, Индии, Германии и многих других стран. Кроме
того, на мероприятие были приглашены журналисты деловых
туристических изданий, в том числе и TTG Russia. Насыщенная
MICE-программа Where Else включала в себя workshops, обще-

ние с местными представителями индустрии гостеприимства,
а также экскурсии по самым популярным маршрутам Израиля.
Организаторы постарались показать, насколько запоминающимся может быть визит в эту небольшую, но такую разнообразную страну, соединяющую в себе три мировые религии,
пять морей, девять климатических зон, свыше 70 национальностей, тысячелетнюю историю и самые современные технологии.

ВОРОТА В ИЗРАИЛЬ

комфортный аэропорт, являющийся к тому же самым безопасным в мире. И это совсем не удивительно: как правило,
сотрудники службы безопасности на подходе к регистрации
лично общаются с каждым пассажиром, задавая множество
разных, иногда совершенно неожиданных вопросов. Отвечать на них стоит максимально подробно и без шуток — здесь
ваше чувство юмора не оценят и запросто могут устроить детальный досмотр багажа. Однако благодаря такому подходу
за последние 40 лет в аэропорте Бен-Гурион не было совершено ни одного теракта.

Сегодня попасть на Святую землю из России можно двумя
путями: в аэропорт Овда, расположенный в 60 км от Эйлата,
этой зимой поставили чартеры «Пегас Туристик», Anex Tour,
Coral Travel и ICS Group, а в главную воздушную гавань страны летают из Москвы авиакомпании El Al и «Аэрофлот», из
Санкт-Петербурга — «Россия», а из Ростова-на-Дону — «ДонАвиа» (в общей сложности 52 регулярных рейса в неделю).
Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве, современный и

ГОРОД, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ СПИТ
Местные жители нередко говорят, что Хайфа работает, Иерусалим молится, а Тель-Авив развлекается, и во многом это
правда: неформальная столица страны привлекает молодых
и активных израильтян и туристов со всего мира. Здесь их
ждут отличный шопинг, множество театров и музеев, прекрасная инфраструктура для занятий спортом и самые модные ночные заведения.
Одно из самых популярных мест отдыха в городе — реконструированный старый порт Намаль: по утрам жители и гости города совершают здесь утренние пробежки, днем гуляют
с детьми, катаются на велосипедах, покупают свежие овощи и
фрукты на экорынке и обедают в прибрежных кафе с видом
на море. Вечером набережная вспыхивает фейерверком яр-

ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА
Весь Израиль необыкновенно живописен, и у каждого, кто
приезжает сюда, есть свое собственное представление о самом
красивом месте в стране. Но, безусловно, панорама Хайфы с
горы Кармель заслуживает особого внимания и гарантирует
фантастические фотокадры. Белый город виден отсюда как
на ладони; он уступами одолевает холм за холмом, карабкаясь
вверх: его первый «ярус» — это море, порт, пять километров
пляжей и множество отелей, второй представляет собой старый торговый район Адар ха-Кармель, в котором расположены крупные торговые центры, супермаркеты и рестораны, а

НЕБЕСНЫЙ ГРАД ИЕРУСАЛИМ
В древние времена на картах Иерусалим рисовали в центре всего мира. С тех пор человечество изрядно усовершенствовало
свое знание географии, но по сути ничего не изменилось. Иерусалим по-прежнему является местом, насквозь пропитанным
историей, религией и многовековыми традициями, единой святыней для христианского, мусульманского и иудейского мира.
Даже закоренелые атеисты признают, что этот город обладает
совершенно особенной энергетикой: недаром практически
каждый гость страны, с какой бы целью он ни приехал в Израиль, стремится посетить его столицу, поставить свечу в Храме Гроба Господня, загадать заветное желание у Стены Плача,
увидеть своими глазами Масличную гору, город Давида, Гефси-

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ИЗРАИЛЬ
За одну поездку познакомиться со всей страной невозможно, поэтому организаторы Where Else Convention —
2015 разработали для участников мероприятия несколько
маршрутов на выбор: Holy Land — в него вошло посещение городов Кейсария, Назарет, Капернаум, Галилейского
моря, горы Блаженств и других мест, связанных с жизнью, смертью и воскрешением Иисуса Христа, Lifestyle &
Gastronomy — посещение экоотелей и кибуцев на севере
страны, визит в деревни друзов и на колоритные местные
базары, Эйлат плюс Мертвое море, а также Active Tourism
Tour, посвященный активному отдыху (пешие туры, подъем
на крепость Масада, поездки на верблюдах, велосипедах и
джипах в Махтеш Рамон).

ких ночных огней, и в ангарах бывшего порта открываются
клубы, в которых выступают всемирно известные музыканты и диджеи. В пятницу после заката здесь можно принять
участие в музыкально-театрализованной встрече шабата, а на
следующий день — посетить антикварный базар.
Береговая линия Тель-Авива с белым песком протянулась на
14 км, и, несмотря на то что все пляжи здесь общественные,
они чистые, ухоженные и превосходно оборудованные, с широкими набережными и беговыми дорожками. На каждом есть
спортивные тренажеры, раздевалки, туалеты, душевые кабинки и пункты скорой помощи, площадки для игры в волейбол.
Сегодня на первой береговой линии города представлены
отели таких международных гостиничных сетей, как Hilton,
Sheraton, Crowne Plaza, Best Western, Savoy, а также престижных израильских цепочек: Dan Hotels, Isrotel, Rimonim, Fattal.
над ними по склону взбирается третий, состоящий из домов и
вилл местных жителей. Вдоль всей горы волнами сбегают вниз
к набережной знаменитые Бахайские сады. Девятнадцать зеленых террас, которые нередко называют восьмым чудом света,
ведут к храму с золотым 40-метровым куполом. Это главное
святилище религии бахаев, гласящей, что все люди равны от
рождения, бог един и говорит с миром через своих посланников. Сегодня бахаизм имеет около 5 млн последователей,
90 из них круглый год работают в Бахайских садах: озеленяют,
подстригают и обустраивают сложную систему водопровода,
снабжающую водой каждый кустик, но при этом совершенно
незаметную для посетителей.
манский сад, мечети Аль-Акса и Купол скалы и многие другие
достопримечательности.
Тысячелетняя история города столь непроста и увлекательна, что
очень многое в его восприятии зависит от гида. Далеко не каждый
турист может самостоятельно оценить историческое, религиозное
и культурное значение Иерусалима, поэтому израильские экскурсоводы, как правило, являются не только всесторонне образованными и эрудированными людьми, они также отчасти психологи,
актеры, проповедники и тайм-менеджеры. Александр Гандман,
сопровождавший нас во время Where Else Convention, сумел не
просто заинтересовать всю группу историей Израиля, но и погрузить ее в удивительную атмосферу Иерусалима с его паломниками
и базарами, старинными улицами и современными отелями, зелеными парками и каменными холмами.
Общим для всех участников стало приобщение к израильской
кухне, причем во всех ее проявлениях: от фешенебельных ресторанов до уличных ларьков на Махане Иегуда, восточном базаре
Иерусалима. Самым интересным опытом оказалось знакомство с
проектом EatWith — этот международный сервис, стартовавший
именно в Израиле, дает возможность путешественникам узнать
традиции страны и прочувствовать ее колорит через еду. Принцип работы EatWith един во всех городах мира: местные жители,
готовые накормить иностранцев, размещают на сайте меню обеда
или ужина, фотографии дома, блюд и указывают стоимость участия. Туристы выбирают на сайте понравившееся предложение,
бронируют дату и получают подтверждение от хозяев.
EatWith можно назвать гастрономической версией Airbnb; проект уже завоевал немалую популярность у путешественников,
которые любят «нетуристические», аутентичные места.
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Первая выставка года

Выставка Fitur — событие государственного масштаба
ний, министры и владельцы гостиничных сетей не
прячутся за стенами стендов, а всегда открыты к
общению.
То, что первые люди компаний считают для себя
обязательным посещение Fitur, объясняется
важностью испанского и латиноамериканского
рынка, а также тем, что во время выставки проходит множество мероприятий Всемирной туристической организации (UNWTO), штаб-квартира которой расположена в Мадриде. Одно из
них — Министерский прием, где министры по
туризму со всего мира обмениваются планами на
будущее и идеями о совместных проектах. В мире
аналога этой встречи не существует. Кроме того,
Fitur — один из немногих форумов, где удалось
совместить выставочный формат с конгрессами
и обучающими программами. К примеру, на Fitur
Health в этом году прибыло множество медицинских агентств из России и СНГ. Также на выставке
были представлены Fitur Shopping, Fitur KnowHow, Fitur Green, Fiturtech.
Показатели форума впечатляют: 9419 экспозиторов
из 165 стран. 125 тысяч посетителей из числа профессионалов турбизнеса, почти 100 тысяч посетителей — потенциальных туристов, 250 приглашенных
профессиональных покупателей со всего мира.

Местные жители приходят на Fitur узнать о последних новинках в туриндустрии, продегустировать
кухню разных стран и просто развлечься

Испанские участники представили самые крупные экспозиции. Здесь можно не только познакомиться
с ведущими игроками туриндустрии, но и отведать местную кухню и вина

На выставке традиционно представлены практически все испаноязычные страны. На переднем плане,
как всегда, Мексика и Бразилия

Кто-то называет ее «первой выставкой года», кто-то
«воротами в Латинскую Америку», кто-то «главным
событием в туризме для испаноговорящих стран».
Я бы назвала Fitur самым приятным местом для
делового общения. В чем секрет? Сказать сложно.
Возможно, дело в том, что отдохнувшие за рождественские и новогодние праздники люди, еще не потерявшие энтузиазм и желание работать, встречаются в удивительно красивой стране с прекрасным
климатом и вкуснейшей кухней… Так или иначе,
это одна из немногих выставок, где главы компа-
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Рас-эль-Хайма — эмират для семейного отдыха
Рас-эль-Хайма — это 64 километра песчаных пляжей, кристально чистое море, нетронутая природа и мягкий
климат. Однако, несмотря на все свои достоинства, он пока еще не так популярен, как Абу-Даби или Дубай, и многим
российским туристам еще только предстоит «распробовать» этот райский уголок. Директор Департамента по развитию
туризма Рас-эль-Хаймы ХАЙТАМ МАТТАР уверен, что эмират является идеальным выбором для тех, кто ищет
спокойного семейного отдыха на теплом побережье.

— Господин Маттар, как повлияло закрытие египетских курортов на число россиян, выбравших
для отдыха Рас-эль-Хайму?
— В последнем квартале прошлого года турпоток из России существенно вырос. Российский
рынок по-прежнему остается важнейшим для
нашего эмирата и вторым по показателям въездного туризма.
— Думаю, что эта зима покажет обнадеживающие
результаты. Ведь за неимением Египта для наших
туристов, желающих зимой погреться на теплом
пляже, ОАЭ становится основным выбором. Есть
Таиланд, но он далеко, не все любят многочасовые
перелеты.
— Это особенно важно для семей с детьми. Мы понимаем, что многие ваши соотечественники — в
первую очередь жители Центральной России — выбирают отдых в Рас-эль-Хайме именно благодаря ее

относительной близости, особенно в период школьных каникул. Поэтому мы стараемся сделать все
возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно
на наших курортах.
— Каковы их предпочтения?
— Россияне ценят хорошее размещение, поэтому у
них популярны отели цепочек Rixos, Hilton, Waldorf,
любят пляжный отдых, море и солнце.
— В чем вы видите главное преимущество Расэль-Хаймы? Почему тем, кто отправляется в ОАЭ,
стоит выбрать именно ваш эмират?
— Мы рассчитываем на тех, кто привык разумно
тратить деньги: здесь можно найти роскошные, но
при этом весьма доступные пятизвездные курорты:
Double Tree, Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort,
Marjan Island Resort & Spa (by Accor). Размещение
в сопоставимых по классу отелях в любом другом
эмирате будет гораздо дороже.
При этом Рас-эль-Хайма радует гостей не только ценами — их ждет множество исторических
и культурных достопримечательностей, отличный шопинг, солнце круглый год, прекрасные
пляжи, чистое и теплое море потрясающего
изумрудного цвета. Наш эмират расположен на
севере страны и защищен от пустыни горной

грядой, поэтому здесь очень комфортный климат, позволяющий наслаждаться теплом, но не
изнывать от жары.
— Каков общий номерной фонд Рас-эль-Хаймы?
— Сегодня он составляет 5 тысяч комнат, и еще
примерно 3,6 тысячи находятся в процессе строительства или реконструкции. Мы надеемся, что уже
через три года их число достигнет 9 тысяч.
— Какие гостиницы откроются в эмирате в ближайшее время?
— Отель Crown Plaza, роскошный курорт Anantara
Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, оформленный
в мальдивском стиле (впервые в Рас-эль-Хайме появятся виллы на воде), а также The Ras Al Khaimah
Marriott Resort на 300 номеров. В более отдаленной перспективе можно говорить про Movenpick,
Intercontinental, Holiday Inn на острове Аль-Марджан и бюджетный Citymax.
Хотелось бы отметить, что мы стараемся не только
увеличивать номерной фонд, но и развивать туристическую инфраструктуру. Мало построить новые отели, нужно, чтобы их постояльцам было чем
заняться, чтобы они не скучали во время отпуска и
обязательно захотели вернуться. Поэтому мы активно взаимодействуем со своими клиентами. Не-

давно, например, международная исследовательская
компания TNS провела для нас опрос свыше 5 тысяч представителей каждого из трех ключевых для
эмирата рынков (включая Россию), чтобы узнать их
потребности и пожелания. Полученная информация
поможет нам сделать Рас-эль-Хайму еще более привлекательной для туристов и развивать именно те
направления, которые им интересны.
— Что это за направления?
— Думаю, уже к ITB мы будем готовы анонсировать
ряд новинок и рассказать о них подробнее. Пока же
могу отметить, что в результате опроса принято решение уделить больше внимания дайвинг-возможностям эмирата.
— Планируете ли вы развивать связи с российскими туроператорами?
— По моим оценкам, в России примерно 15–20 действительно сильных туроператоров, с которыми
мы бы хотели сотрудничать. Сегодня удобный и
выгодный момент для того, чтобы начать работу с
Рас-эль-Хаймой: ее популярность неуклонно растет,
а инфраструктура улучшается. Я знаю, что россияне — любознательные туристы, которые интересуются новыми направлениями, а ведь для многих
из них наш эмират для сих пор terra incognita, даже
для тех, кто регулярно посещает ОАЭ! Сейчас в сотрудничестве с туристическими властями Дубая мы
разрабатываем маршруты, в рамках которых гости
могут отправиться в сити-тур и на шопинг в Дубай,
а затем — на пляжный отдых в Рас-эль-Хайму. Думаю, что подобные туры будут очень популярны у
российских туристов.
— Да, шопинг и море — это беспроигрышная комбинация.
— К тому же отдыхать в эмирате становится все
интереснее: сегодня Рас-эль-Хайма — это не просто
пляж, но и отличные возможности для занятий водными видами спорта, прекрасная кухня и множество развлечений.
Беседовала Мария Желиховская

Праздники завершились. Что дальше?
По данным представителей российских туркомпаний,
поток наших туристов в Скандинавию на новогодние праздники заметно упал по сравнению с 2014-м и
особенно 2013-м. Но он всё же был! Более того: даже в
традиционное межсезонье (вторая половина января —
март) находятся желающие побывать в красивейших
городах Северной Европы, покататься на горнолыжных
курортах, порыбачить.
В зимний сезон — 2014/15 один из «старожилов» направления туроператор «Джаз Тур» в период новогодних праздников отправил три собственных чартера
в столицу Лапландии Рованиеми и на горнолыжный
курорт Леви. В минувшие зимние торжества число собственных чартеров в те же города сократилось до двух,
но, хотя и в меньшей степени, отдых в зимней Финляндии по-прежнему востребован у определенной части
населения России.
По словам менеджера отдела Финляндии и Скандинавии
туркомпании Ольги Устиненковой, в межсезонье клиенты посещают скандинавские города в рамках туров
«Сити-брейк», путешествуют на паромах из Санкт-Петербурга в Хельсинки и оттуда в Стокгольм, но поток
таких туристов снизился по сравнению с 2015 годом
примерно на 30%. С апреля на направлении ожидается
оживление. Уже сейчас некоторые клиенты бронируют
коттеджи в Финляндии, где предлагается увлекательная
рыбалка, оздоровление в spa-отелях и круизы.
Особо следует сказать о Дании, куда с 30 апреля «Джаз
Тур» планирует запустить небольшую чартерную цепочку: точнее, планируются два чартерных авиарейса из
Москвы в тематический парк «Леголенд», очень популярный у семей из многих стран. Всем желающим предлагаются недельные туры стоимостью от €1000, в которые входят авиаперелет на чартере, проживание в отелях
3–4* с завтраками и входные билеты в интереснейший
тематический парк. На летний период компания планирует отправлять наших сограждан в Финляндию и к
фьордам Норвегии, входящим в Список объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО. Группы численностью от 20 человек планируется отправлять ежемесячно.
Круизы по норвежским фьордам предлагает и другой туроператор — «Викинг Трэвел». Как отметил генеральный
директор компании Александр Акуленко, акцент в нынешнем непростом году будет сделан на мини-группах —
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от 8 человек, которые будут путешествовать по Норвегии
на микроавтобусах и круизных теплоходах. Активно будут предлагаться групповые туры по четырем столицам
Скандинавии: Хельсинки, Стокгольму, Осло и Копенгагену — стоимостью от €425 + стоимость авиабилетов, которые можно приобрести самостоятельно.
Очень интересный и необычный тур на остров Шпицберген, одна часть которого принадлежит России, а
другая Норвегии. На острове изумительная природа,
можно увидеть белых медведей и тюленей, порыбачить, отправиться на сафари на снегоходах. Добраться
туда можно раз в месяц на чартерном рейсе компании
«Арктикуголь», при которой совсем недавно появился
собственный туристический отдел. Проведя несколько
дней на российской территории, туристы отправляются на норвежскую, откуда уже на регулярном рейсе
вылетают в Осло, а потом на родину. Стоит такой тур
недешево, но желающие есть.
Как отмечает менеджер компании TUI Наталья Каландарова, Финляндия — турпродукт необычайно интересный. Данный туроператор совсем недавно начал
заниматься отправлением своих клиентов в эту страну.
В минувшие новогодние праздники в Стране Суоми
побывали несколько групп. Туроператор имеет планы
и на следующий новогодне-рождественский период.
В настоящее время клиентов отправляют по государствам Скандинавии в индивидуальные туры.
По такому же принципу работает сейчас многопрофильный туроператор PAC GROUP.
По словам руководителя отдела рекламы и PR компании
Надежды Найдис, общий интерес к Финляндии и странам Скандинавии снижается, в то же время уменьшается
число операторов, работающих в этом сегменте: «Мы организовывали чартерные авиапрограммы и брали блоки
мест на регулярных поездах на период новогодних каникул. Весь запланированный объем был полностью реализован, как и в прошлом году. Сейчас мы предлагаем туры
в Финляндию в формате FIT, что позволяет успешно работать, не беря на себя риски по чартерным программам».
В целом российские туроператоры настроены позитивно и не собираются «закрывать» Скандинавию. Туристов немного, но они есть, и направление по-прежнему
интересует россиян.
Федор Юрин
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Гамбия шагнула
навстречу

Африканская Республика
Гамбия планирует отменить
визы для граждан РФ — пока
право на въезд необходимо
оформлять в аэропорту страны.
Об этом официально заявили
представители гамбийских
туристических властей во время
визита в Москву.

Возможное упразднение виз лишь первый шаг Гамбии навстречу России. «Наша задача — организовать регулярный турпоток
из России в Гамбию. Отдельные россияне уже приезжают, но
нам нужно больше. Между нашими странами давние хорошие
отношения, в частности, Россия ежегодно принимает в вузы
гамбийских студентов. Теперь мы планируем развивать туризм. Сам президент Яйя Джамме сказал нам: «Езжайте в Россию и расскажите о Гамбии», — сообщил заместитель министра
по туризму страны Момоду Джуф.
Гамбия расположена на западе африканского континента, на
берегу Атлантического океана. «Это одна из самых маленьких
и счастливых стран Африки!» — заметила директор по международному туризму Национального туристического офиса
Гамбии Айда Дженг Нджай.
Гамбия счастливая, потому что на ее территории не бывает
военных конфликтов и религиозных распрей, нет экзотических болезней. Что может быть лучше для развития туризма?
Сейчас в Гамбии 5 пятизвездных гостиниц и 25 четырех- и
трехзвездных. Всего 2500 номеров на 5000 мест.
Знакомство с гамбийской культурой — один из основных пунктов программы любого туриста. Так, в мае 2016 года состоится
20-й фестиваль Roots (Корни), в нем будут участвовать фольклорные танцевальные группы и специалисты по традиционной гамбийской борьбе. Не менее популярно наблюдение за
дикой природой, птицами (их более 500 видов), рыбалка. Есть
в республике и объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО:
древние каменные кольца Вассу и остров Кунти Кинте.
Приехать в Гамбию можно в любое время года. Правда, с июня
по октябрь — сезон дождей и жара. Единственная сложность —
недостаток перевозки. Из России в Гамбию придется добираться через Брюссель рейсами Brussels Airlines или Касабланку на
Royal Air Maroc. «Кажется, что Гамбия далеко. Но на самом деле
это не так: она ближе, чем вы думаете. Хотя бы потому, что у
нас общие идеи и планы», — заключил Бакари Джамме, председатель правления Национального офиса по туризму Гамбии.
Лиза Гилле

Австралия для VIP
Чтобы привлечь иностранных туристов, Австралия с конца прошлого года упростила
получение туристической визы. Ее можно
получить, заполнив анкету онлайн. Россияне должны оплатить консульский сбор в
размере порядка $100, приложить к анкете
сканы всех страниц заграничного и общегражданского паспортов, сканы авиабилетов и ваучеров или подтверждений бронирования отеля. Оформление занимает
4 недели. Современная австралийская электронная система не требует визовой наклейки в паспорт. «Авиаперевозчики будут
подтверждать наличие или отсутствие электронной визы через соответствующую систему в аэропорту. Данная проверка может
осуществляться в пункте отправления или в
пункте транзита», — так говорится на сайте
одного из туроператоров, специализирующегося на отправке россиян в Австралию.
Упрощенная процедура оказалась для россиян на самом деле не столь простой и не привела к росту турпотока. Однако, по словам
представителей туристических компаний,
занимающихся Австралией, есть состоятельные клиенты, готовые заплатить крупные

суммы за знакомство с самым маленьким
континентом.
По словам директора компании Double Bay
Inbound Travel Валерия Евстратенкова, наши
соотечественники в основном посещают австралийские города и морские курорты. Большинство прилетает в Сидней, самый известный
и крупный мегаполис страны, столицу штата
Новый Южный Уэльс. Он находится на берегу
океана. Естественная гавань Сиднея очень красива. Ее туристы осматривают во время обзорной экскурсии. Особенно впечатляют здание
Оперы и Harbour Bridge — величественный
мост, соединяющий берега залива. Наблюдать
за дикими животными можно в парке Физердейл, что в окрестностях Сиднея. В другом
национальном парке, «Голубые горы», было
найдено древнейшее поселение аборигенов,
коренных жителей континента. Его, как и Большой каньон, можно увидеть во время джип-сафари. В качестве дополнительных экскурсий
предлагаются круиз по заливу Port Jaackson, посещение Сиднейского аквариума, вечерний полет на вертолете над городом, морская рыбалка,
парки развлечений («Мир грез», «Мир кино»,
аквапарк), экскурсия на типичную австралий-

скую ферму и полет на маленьком самолете над
Большим Барьерным рифом.
В нынешнем году стоимость туров в Австралию для россиян выросла почти вдвое. Добраться из России в Австралию напрямую
невозможно. Транзит возможен через Токио,
Сеул, Бангкок, Дубай, Гонконг или другие города (авиакомпании Korean Air, Qatar Airways,
Emirates, Etihad, Singapore Airlines). Эти перевозчики осуществляют полеты в Мельбурн,
Сидней, Аделаиду, Перт и Брисбен. Несколько лет назад совместными усилиями нескольких туроператоров удавалось собирать
небольшие группы на новогодние и майские
праздники, но сейчас туры в Австралию преимущественно индивидуальные.
По словам директора московского офиса
компании Australian Travel Marketing Юлии
Лапшиц, сами австралийцы сейчас гораздо
меньше заинтересованы в наших туристах.
Это подтверждает сворачивание программы
«Специалист по Австралии», которая была
популярна у российских турфирм и способствовала популяризации страны, а также
практически полное отсутствие рекламы.
Федор Юрин

Вьетнам будет в тренде
Зимой многие наши соотечественники стремятся отправиться в теплые края, к морю и солнцу. Одним из популярных
направлений для комфортного и недорогого отдыха является Вьетнам.
Правда, российский турпоток в эту страну в последнее время заметно снизился, а для турфирм,
занимающихся продажей туров во Вьетнам, появилась и еще одна проблема: рост самостоятельных
туристов. Число таких путешественников увеличивается с каждым годом и достигает на вьетнамском
направлении 30%. Они самостоятельно бронируют
недорогие апартаменты или отели, которых в стране
достаточно, тем более что виза россиянам для посещения Вьетнама на срок не более 15 дней не нужна.
Число желающих отправиться во Вьетнам, воспользовавшись услугами туркомпаний, снизилось, по
некоторым данным, на 40–50% по сравнению с прошлым годом. Общий российский турпоток также
уменьшился, но не столь значительно.
По словам менеджера по продажам туркомпании
«Амитур» Ирины Мордашовой, упал на 50% поток
желающих отправиться во Вьетнам на период новогодних праздников. Глубина бронирования туров
также не радует. Многие клиенты ушли к крупным
туроператорам, имеющим собственную чартерную
авиаперевозку, позволяющую существенно снижать
стоимость туров, выросло и число самостоятельных

январь-февраль 2016

туристов. В борьбе за клиента туркомпании предлагают новинки, позволяющие зарабатывать в условиях кризиса. В «Амитур» это комбинированные туры
Вьетнам — Камбоджа и Вьетнам — Лаос.
На падение потока примерно на 40% посетовала и Татьяна Ванд, директор туркомпании «Ванд», сделавшей
акцент в нынешнем сезоне на экскурсионных турах
в сочетании с отдыхом преимущественно на курорте
Фантхиет. Клиенты компании прилетают в Ханой на
регулярных рейсах Vietnam Airlines (рейсы три раза в
неделю), а улетают на рейсах той же авиакомпании из
Хошимина (два раза в неделю). Туристы путешествуют
через всю страну, останавливаясь для пляжного отдыха в Фантхиете, где много недорогих отелей, или Нячанге — здесь отелей меньше и они дороже. Г-жа Ванд
также посетовала на рост числа самостоятельных туристов, которым турфирмы не нужны, и на агрессивную
политику крупных туроператоров, которые «демпингуют, привлекая бюджетных клиентов».
Хотя глубина бронирования туров во Вьетнам в
нынешнем году не радует, находятся отдельные
смельчаки, бронирующие свой отдых через компании на март. Об этом рассказал менеджер направле-

ния ITM Group Анатолий Зубенко. В большинстве
своем туристы планируют туры на 10 дней, минимизируя свои расходы в основном за счет проживания: если в прошлом году клиент заказывал отель 5
звезд, то в нынешнем — 4 звезды. Из курортов на
первом месте по популярности стоит бюджетный
Фантхиет, на втором Нячанг, а на третьем остров
Фукуок. Пользуются спросом и комбинированные
туры с соседней Камбоджей.
Минимизировала свои расходы в нынешнем году и
Vietnam Airlines. Генеральный представитель Vietnam
Airlines в Москве Нгуен Хыу Тунг заявил, что авиакомпания временно отменила рейсы из Москвы в
Нячанг из-за сокращения количества российских туристов. В то же время произошло увеличение количества еженедельных рейсов в Ханой с 2 до 3.
Что касается крупных туроператоров, то в нынешнем
сезоне они делают ставку преимущественно на пляжный туризм и расширяют свою перевозку. К примеру,
по словам директора по PR многопрофильного туроператора Anex Tour Елены Кокоевой, в нынешнем
зимнем сезоне турфирма увеличила количество собственных чартеров во Вьетнам, организовав рейсы

не только в Нячанг, куда перестали летать Vietnam
Airlines, но и впервые в Хошимин. Разработаны несколько комбинированных программ с отдыхом
сразу на нескольких курортах: Фантхиет, Хошимин,
Фукуок, Нячанг.
Практически не сократил свои полетные программы из России во Вьетнам многопрофильный туроператор «Пегас Туристик». Из более чем 30 российских городов, в том числе из Москвы, Нижнего
Новгорода, Новосибирска, Кемерова, Красноярска,
Екатеринбурга, организованы чартерные цепочки в
Хошимин и Нячанг. В Нячанг летают также чартеры на самолетах авиакомпаний «Северный ветер»
и «Икар» из Архангельска, Казани, Новокузнецка,
Благовещенска, Владивостока, что свидетельствует
о спросе на отдых во Вьетнаме в регионах Сибири и
Дальнего Востока. По словам генерального директора компании Анны Подгорной, несмотря на кризис
и падение спроса на многих направлениях, Вьетнам
нынешней зимой в тренде, особенно недорогой отдых в Фантхиете, так как альтернативы ему в ценовом диапазоне в Юго-Восточной Азии нет.
Федор Юрин
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АНДРЕАС АНДРЕАДИС:
«Российский рынок становится более зрелым»
Несмотря на то что турпоток из России в Грецию в прошлом году существенно
сократился, глава Федерации туристических предприятий Греции (SETE)
АНДРЕАС АНДРЕАДИС уверен, что это ненадолго.
— Господин Андреадис, с середины двухтысячных
Россия была важным рынком для Греции, но в
прошлом году российский туризм ощутил влияние экономического кризиса.
— Действительно, на протяжении последних лет —
вплоть до 2014 года — число россиян, отдыхающих
на греческих курортах, росло очень быстрыми темпами: в 2010 году оно составило примерно 300 тысяч
человек, а в 2013-м — уже 1,4 млн. В 2014 году был
зафиксирован небольшой спад — до 1,2 млн; в 2015
году он продолжился: Грецию посетили примерно
800 тысяч россиян. Но это по-прежнему большая
доля рынка, и Россия остается для нас важным партнером в области туризма.
— Вы рассчитываете на восстановление турпотока?
— Да. Ваши соотечественники любят путешествовать, поэтому я уверен, что, как только экономиче• В районе Эрмионида на северо-востоке Пелопоннеса вскоре начнется строительство курорта Kilada
Hills. Смета проекта компании Dolphin Capital Investors составляет 418 млн, которые будут инвестированы в отель на 114 номеров, виллы, гольф-поле и пляжный клуб.
• На Крите в районе Каво-Сидеро строится новый комплекс Itanos Gaia, в который войдут пять гостиничных корпусов уровня 5* на 350 номеров каждый. Сумма инвестиций Minoan Group оценивается в
€267 млн. Начало работы нового курорта запланировано на 2017 год.
• В Мессении (Пелопоннес) и на острове Кеа строятся два новых отеля сети Grace. Они присоединятся
к уже работающим гостиницам на островах Миконос и Санторини. Бутиковый Grace Kea Hotel будет
рассчитан на 32 номера, а Grace Kalamata — на 125.
• В Халкидики в районе Пальюри (Кассандра) идет реконструкция отеля Xenia, в который российский
предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди вложил порядка €80 млн.
• Значимое событие произошло на гостиничном рынке Северной Греции — известные отельные цепочки Sani и Ikos объединились в одну группу. Объединенная сеть продолжит развивать известный бренд
Sani и займется продвижением на мировом рынке сравнительно нового бренда Ikos. В ближайшие пять
лет новая группа собирается осуществить дополнительные инвестиции на гостиничном рынке Халкидики на сумму до €200 млн. Первая стадия, включающая инвестирование €40 млн в полное обновление
luxury-сьютов Sani Asterias, уже практически завершена.

ская ситуация в России стабилизируется, они вновь
вернутся на курорты Греции. К 2020 году мы рассчитываем на цифру в 2 млн.
— Весьма оптимистичный прогноз.
— В этом мы не одиноки: недавно я видел доклад
консалтинговой компании Mckinsey Consulting, в
котором также говорится, что через пять лет турпоток из России в Грецию будет колебаться в пределах
2–2,5 млн человек в год. Эти цифры реальны, и на
данный момент помешать осуществлению наших
планов могут только два фактора: визовый вопрос
и курс рубля к евро. Но если второе предсказать
никто не возьмется, то первое, я думаю, станет препятствием ненадолго: биометрические визы должны
в перспективе упростить путешествия ваших соотечественников в Европу. Кроме того, греческие консульства очень лояльны, поэтому многие россияне
могут рассчитывать на мультивизу.
— Если говорить о прогнозах на этот год...
— Думаю, турпоток из России составит от 800 тысяч до 1 млн человек. Уже сейчас я могу отметить,
что объемы раннего бронирования туров возросли
по сравнению с началом прошлого года. Даже несмотря на нестабильный курс рубля, россияне все
чаще предпочитают платить за свой отдых заранее
и экономить.
— Раннее бронирование позволяет предположить,
какие регионы Греции будут самыми популярными у гостей из России этим летом?
— Как всегда, в первую очередь это Халкидики, Крит,
Родос и Корфу. Приятно отметить, что каждый год
растет интерес к Закинтосу, а искушенные туристы
по-прежнему высоко оценивают отдых на островах
Санторини и Миконос.
— Раньше россияне славились самыми продолжительными «греческими каникулами», как обстоит
дело сейчас?

— Никаких особых изменений в этом отношении
не произошло. Как и раньше, они нередко выбирают двухнедельные туры, тогда как многие другие
гости Греции (например, из Турции и Болгарии)
приезжают на два-три дня (в основном на уик-энды
в Афинах).
— Последние годы для российского туризма были
ознаменованы чередой банкротств туроператоров, работавших в том числе и на греческом направлении. Как, по-вашему, повлияло на рынок
сокращение числа игроков?
— Я бы сказал, что сейчас российский турбизнес
становится более структурированным, зрелым и
профессиональным. Этим путем в свое время шли и
другие страны: сначала бурный рост рынка, появление множества новых туроператоров и турагентств,
затем консолидация и, наконец, узкая специализация, более профессиональный подход, а в результате — получение прибыли. В моменты интенсивного
роста большинство игроков нацелены на то, чтобы
заполучить свою долю рынка, даже если это идет в
ущерб доходности, сейчас такого уже не будет.
— Если российский турпоток действительно восстановится и увеличится, хватит ли через несколько лет всем желающим отдохнуть в Греции мест в
отелях?
— Оснований для опасений нет: гостиничная база
страны развивается быстрыми темпами. Так, в
ближайшие пять лет будут построены пятизвездные отели с общим фондом в 150 тысяч номеров и
реновированы еще 100 тысяч комнат. Несмотря на
экономическую ситуацию в Греции, в сектор туристической недвижимости продолжают активно
вкладываться инвесторы со всего мира, потому что
туризм в нашей стране был и остается очень перспективной отраслью.
Беседовала Елена Соболева

Польша зовет на MICE
Представители Польской туристической организации в России собираются продвигать деловой туризм. «Польша —
самая близкая к России страна Европы. У нас есть и горы — Татры, и Балтийское море, и озера — Великие Мазурские,
и исторические города, и помещения для конференций. В 2016 году почти в каждом польском городе откроется
свой конгресс-центр», — рассказала специалистам по корпоративным поездкам сотрудник Польской туристической
организации ЮЛИЯ РАН.
Встречу с тревел-менеджерами крупных фирм и
холдингов инициировала компания АТН American
Express, которая организует деловые туры под ключ,
в том числе помогает заказчикам оптимизировать
бюджет на командировки, вместе с посольством
Польши в РФ и авиакомпанией LOT.
Г-жа Ран уточнила, что в Польше 23 национальных
парка, один из них (Беловежский «дом» зубров)
находится под охраной ЮНЕСКО. Всего в стране
14 объектов ЮНЕСКО, преимущественно исторические центры городов. Сотрудники Польского
бюро конвенций придумали, как это многообразие
использовать в программах MICE, в частности разработали квесты. Деловым туристам предстоит разгадать шифры, чтобы узнать тайну старого Вацлава,
пройти город Торунь по следам математика и астронома Николая Коперника и Варшаву вместе с композитором Фредериком Шопеном или разыскать на
средневековых улочках Кракова похитителя картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Другие
идеи: создать собственные духи на варшавской или
краковской фабрике, сыграть партию в гольф на
угольной шахте в Силезии, совершить экскурсию с
дегустацией в Музей круассана в городе Познань.
Можно и конференцию провести в необычном формате. Например, собрать партнеров в погребе замка
Чоха за кубком питьевого меда или на соляной шахте в Величке, где даже люстры из соли!
Менеджер по продажам авиакомпании LOT Ангелина Попова добавила, что перевозчик в сотрудничестве с АТН American Express запустил корпоративную программу для тех, кто едет в Польшу (или через
Польшу) по делам. Клиенты, которые подписали договор с АТН American Express, смогут купить билеты
по особо низким тарифам, если собираются в путь
без багажа. Также они имеют право перенести или
отменить вылет без штрафов (обычным, розничным
туристам приходится платить от €50 до 100). Кроме
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того, в зависимости от класса и направления (через
Варшаву некоторые летят, например, в Токио) пассажиры получают скидку от 7 до 20% от первоначальной стоимости билета. При этом цена не поднимается, если турист собирается в Польшу на день: многие
перевозчики требуют провести в стране хотя бы уикенд, тогда стоимость будет значительно ниже, а LOT
отменил это правило для корпоративных клиентов.
И еще одна новость от польской авиакомпании: теперь мероприятия MICE разрешается проводить в
Академии пилотов LOT. Каждый может попробовать
свои силы за штурвалом специального тренажера,
поднять и посадить «самолет» и получить соответствующий сертификат.
Остановиться деловые туристы могут, например, в
гостиницах сети Intercontinental Hotels Group. Это
один из ключевых партнеров АТН American Express.
В Польше сейчас 7 объектов цепочки: три в Варшаве, Быгдоще, Катовице, Лодзе и Кракове. Скоро появятся новые.
По словам председателя совета директоров АТН
American Express Андрея Воронина, этот бизнес-завтрак лишь одно из многочисленных мероприятий,
которые стоят в плане на 2016 год. Впереди — ознакомительные туры в Чехию, Екатеринбург, ОАЭ
и Санкт-Петербург, вечер в Чешской торгово-промышленной палате и благотворительный аукцион
«Дарим мечту». Дело в том, что компания открывает новый проект — АТН American Express Club. Это
будет «клуб по интересам» для всех звеньев цепочки
MICE: клиентов, тревел-менеджеров, представителей отелей, авиакомпаний, конференц-залов. Они
смогут собираться, общаться, обсуждать насущные
вопросы. В помощь членам клуба мобильное приложение: с ним проще назначать встречи, согласовывать участие в мероприятиях, обмениваться мнениями и опытом.
Лиза Гилле

январь-февраль 2016

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР ONLINE

ЕДИНСТВЕННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
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Посольство Мексики
вернулось в «Метрополь»
В 2015 году Мексика и Россия отметили 125-летие
установления дипломатических отношений, чему была
посвящена серия праздничных мероприятий в Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России.
Завершились празднования в декабре официальным дипломатическим приемом в зале «Боярский»
московского отеля «Метрополь», который открыли посол Мексики в Российской Федерации Рубен
Бельтран и директор Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел РФ
Александр Щетинин. Среди гостей приема были
представители правительства РФ, иностранные дипломаты, бизнесмены, деятели культуры, представители российской туриндустрии и прессы.
Место проведения мероприятия под названием
«Мексика возвращается в Метрополь» было выбрано не случайно. Через 63 года после того, как
барон Роман Розен от имени царя Александра III
установил между Россией и Мексикой дипломатические отношения, посольство Мексики в Москве

переехало в отель «Метрополь». Дипломатическое
учреждение в течение почти года занимало сьют
44-40. Теперь об этом напоминает мемориальная
доска у дверей номера, которую в ходе приема торжественно открыл Рубен Бельтран.
Свою приветственную речь посол Мексики посвятил истории развития российско-мексиканских отношений, которые оставались дружественными в
течение всех 125 лет, несмотря на непростые периоды в жизни обеих стран, а также провел интересные
исторические параллели — от революций начала
XX века, повлиявших на ход истории и Мексики, и
России, до искусства мексиканских муралистов и
русских авангардистов, черпавших вдохновение в
творчестве друг друга.
Мария Желиховская

НАЗНАЧЕНИЯ
Марина Батыш-Винтер возглавила ресторанную службу отеля «Марриотт
Гранд». Марина окончила Государственную академию управления и предпринимательства, в 2001 году получила диплом
международной Школы гостиничного
бизнеса Vatel по специальности «гостиничный менеджмент». Марина обладает
многолетним опытом работы в известных
ресторанах, ресторанных и кейтеринговых службах крупнейших московских
отелей. Ее карьера в гостиничном бизнесе началась в 2007 году со швейцарского
сетевого отеля «Swissotel Красные Холмы», где она занимала руководящие должности в ресторанной службе отеля и получила опыт в области гостеприимства и пятизвездного сервиса, участвовала в открытии
конференц-центра, организации гастролей мишленовских поваров в
ресторанах отеля. В 2013 году Марина присоединилась к частному проекту по возрождению отеля «Метрополь» в качестве заместителя директора ресторанной службы, принимала участие в организации международных форумов и светских балов, открытии нового ресторана.

Алексей Акиндинов вступил в должность
генерального менеджера московского
региона AZIMUT Hotels. Алексей имеет
15-летний опыт работы в гостиничной
индустрии, как в отелях международных
брендов Radisson и Golden Tulip, так и в
независимых отелях — «Золотое Кольцо»,
Korston Hotel Moscow и «Савой». Прошел
путь от стойки портье до генерального директора отеля. С августа 2012-го Алексей
занимал должность генерального менеджера гостиниц Golden Tulip Rosa Khutor
и Tulip Inn Rosa Khutor в Сочи. К команде
AZIMUT Hotels он присоединился в начале 2015 года в качестве генерального менеджера «AZIMUT Отель Санкт-Петербург». За год деятельности под его руководством отель улучшил финансовые показатели,
сформировал сильную команду продаж и банкетную службу, завершил
плановую реконструкцию номерного фонда и общественных зон.
Свенья Бушинг назначена на должность
директора по продажам Hilton Worldwide
Sales в Европе. Помимо Франкфурта, где
она продолжит работать, Свенья отвечает за подразделения Hilton Worldwide
Sales в Москве, Варшаве, Амстердаме и
Скандинавии.

Филипп Брусовани назначен директором по операционной деятельности
отеля «Марриотт Ройал Аврора». Выпускник факультета иностранных языков петербургского Педагогического
университета и Международного института менеджмента Санкт-Петербурга
(IMISP), Филипп Брусовани начал карьеру в индустрии гостеприимства в
2001 году в Санкт-Петербурге в качестве
генерального директора турагентства.
С 2004 года Филипп работал в гостиничном бизнесе, сначала менеджером по
продажам в «Гранд Отеле Европа», а с 2006-го в течение пяти лет возглавлял отдел продаж петербургских отелей «Астория» и «Англетер»
(The Rocco Forte Collection). В 2011 году Филипп переехал в Москву в
качестве директора по продажам и маркетингу отеля «Лотте», а через
два года следует его назначение на аналогичную должность в отеле
«Арарат Парк Хаятт». В начале 2014-го Филипп Брусовани занял пост
заместителя генерального директора отеля «Азимут Москва Олимпийский», где в его обязанности входили разработка эффективной
стратегии и координация работы отдела продаж и маркетинга, а также операционных подразделений гостиницы.
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Людмила Киселева назначена бренд-директором компании The Carlson Rezidor
Hotel Group по Восточной Европе. Людмила присоединилась к группе Carlson
Rezidor в 2008 году, ее опыт включает
работу в гостиницах двух основных брендов компании: Radisson Blu и Park Inn by
Radisson. За время своей работы она занимала ключевые позиции по продажам
в отелях компании, расположенных в
различных городах России. В ноябре 2011
года Людмила возглавила глобальный
офис продаж группы Carlson Rezidor в
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России, с июля 2014 года назначена на позицию директора по продажам компании по Восточной Европе, в рамках которой отвечала за разработку и внедрение стратегии продаж компании, а также за достижение поставленных целей по доходам группы Carlson Rezidor в регионе.
Aрон Либинсон назначен вице-президентом InterContinental Hotels Group по операционной деятельности и развитию бизнеса
в России, странах СНГ и Грузии. На новой
позиции Арон будет отвечать за рост бизнеса компании в регионе, управляя операционной деятельностью и развитием отелей под
брендами IHG. Ранее он исполнял обязанности вице-президента по развитию бизнеса
IHG в России, странах СНГ, Прибалтики и
Скандинавии и в новой должности продолжит способствовать расширению присутствия IHG в регионе, заключению договоров
франшизы и контрактов на управление отелями. Aрон уже более десяти
лет работает в индустрии гостеприимства и является признанным экспертом по стратегии и управлению активами, включая сегмент франчайзинга,
развитию гостиничных сетей, а также управлению инвестициями в недвижимость. До прихода в IHG Арон руководил департаментом недвижимости ОАО «Гостиничная компания» холдинговой структуры Правительства
Москвы. В его обязанности входило стратегическое развитие и управление
портфелем активов, включающим 11 отелей с номерным фондом более 5000
номеров, офисные здания и девелоперские проекты. Ранее Арон курировал
строительство гостиничной недвижимости для независимой группы и собственника отелей «Премьер Отели» (Украина).
Штефан Лезер назначен исполнительным директором Jumeirah Group после
10 лет работы в швейцарском туристическом холдинге Kuoni, где в качестве исполнительного вице-президента он руководил штатом из 8000 сотрудников. Опыт
Штефана позволяет ему чутко отслеживать стремительно меняющиеся тренды
на международном туристическом рынке и будет способствовать успешному воплощению обширных планов компании
по расширению в ОАЭ и других странах
мира. В его функции входит расширение
портфолио роскошных отелей и курортов, развитие принадлежащих
компании брендов, совершенствование уровня сервиса.
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