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Мода на Францию
Перед началом сезона кон
сульство Франции неожидан
но увеличило срок оформле
ния виз, повергнув в шок уча
стников рынка. Но туроперато
ры не намерены опускать руки,

более того, они рассчитывают
покорить новые французские
регионы. Ведь Франция —
модное направление в этом
сезоне!
Стр. 36–37

Озерный край
для гурманов

Апрель 2013
●

Aigle Azur свяжет
Ниццу с Москвой

В НОМЕРЕ

Французская авиакомпания Aigle Azur, второй назначенный
перевозчик на международном маршруте Париж — Москва,
в конце марта объявила об открытии нового направления
для российского рынка. С 31 мая 2013 года авиакомпания начнет
выполнять прямые полеты из Ниццы в Москву
Стр. 6

Туроператоры по Венгрии
нашли общий язык

По статистике, большинство
туристов, приезжающих в Вели
кобританию, выбирают Лондон,
редко выезжая за его пределы.
Но столица, несмотря на всю
свою притягательность, не может
полностью представить страну.
Ведь есть у Великобритании сов
сем иная, далекая от урбанизма
сторона. И лучшим ее примером
будет регион Камбрия и Озерный
край (www.golakes.co.uk) —
расположившийся у границы
с Шотландией самый большой

национальный парк Англии.
Свое название этот регион по
лучил благодаря множеству на
ходящихся здесь озер, в числе
которых самое длинное в Анг
лии Уиндермир и самое глубо
кое Вастуотер. Британцы и ино
странные туристы приезжают
в Озерный край, чтобы отдох
нуть от городской суеты, полю
боваться живописными горны
ми и озерными ландшафтами,
заняться спортом.
Стр. 56

оценить размер сборов на авиа
безопасность, которые берет с
пассажиров аэропорт. Именно
такая открытость, считают они,
не позволит воздушным портам
беспрепятственно повышать це
ны, мотивируя это обеспечени
ем безопасности, что в конеч
ном итоге благотворно отразит
ся на конечном тарифе, приведя
к его снижению.
Стр. 18

Российский путь
easyJet

14 15
Речная навигация
под знаком
надежды

Основной новостью предсто
ящего лета на венгерском на
правлении стало объединение
усилий ведущих игроков в дости
жении сбалансированности чар
терной перевозки в весеннелет
ний период. Суть договореннос
тей, которые были достигнуты во
время выставки MITT, состоит
в том, что в период повышенного
спроса, с середины апреля до
конца мая, взлетят два чартер
ных рейса, а с июня туроперато
ры пересядут на один борт, что
позволит избежать избытка
авиаперевозки и сделает ситуа
цию на рынке более стабильной.
Стр. 42
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Автобусный
туризм: эволюция

28
Роскошь Baglioni
для футболистов
и не только
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Хорватия в режиме «лайт»

В гостях у
Леопольда

45

Прозрачные расценки
Правительство РФ дало пору
чение Минтрансу: показывать
в цене авиабилета все взимаемые
с пассажира сборы, а также затра
ты на авиационную безопасность.
Столь прозрачными авиатранс
портные расценки должны стать
уже в апреле. Увидеть же их смо
гут не только пассажиры, но и кон
трольные органы. И как надеются
чиновники, дифференцированная
цена позволит любой проверке
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Болгария
в ожидании роста

53
С 31 марта 2013 года российские туристы могут посещать
Хорватию только при наличии визы. Участники рынка ожидали
худшего развития событий, но пока нововведение не повлияло на
продажи. Каков дальнейший сценарий?
Стр. 44

Макао поборется
за российских
туристов

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Что «носить» летом 2013
Турпакеты отчасти напоминают предметы
одежды: каждый сезон в моду входит чтото новое
или же, напротив, старое, уже давно позабытое.
Каковы тренды наступающего лета? Послушаем
наших главных «модельеров» — крупных россий
ских туроператоров.

От редактора
Чего хотят туристы? Ответ на этот во
прос желают знать тысячи туристических
компаний. Ведь предугадав пожелания клиен
тов, можно было бы предложить им универ
сальный продукт, который продавался бы, как
горячие пирожки... Не буду утверждать, что
у меня есть конкретный «рецепт блюда», кото
рое придется по нраву каждому российскому
путешественнику, но охотно поделюсь послед
ними наблюдениями.
Основное пожелание — это заранее заброни
ровать и оплатить свой тур. Именно поэтому
у большинства туроператоров значительно воз
росла глубина продаж по многим направлениям.
C чем связана эта тенденция — с существенны
ми скидками по акциям раннего бронирования
или с боязнью экономических катаклизмов? — ос
тается только гадать.
Еще один тренд — экономия. Причем сэконо
мить туристы стремятся на дорогих турах, ко
торые в большинстве случаев включают отдых
в лучших европейских пятизвездных отелях.
Здесь бесспорным лидером стала Греция, кото
рая оттянула на себя часть итальянского
и французского турпотока, предложив россий
ским туристам шикарный отдых по более чем
конкурентным ценам.
Кроме того, у туристов сейчас «хороший ап
петит» на поездки. Об этом говорит заметный
рост спроса на туры выходного дня. Причем,
для комфортных поездок появляется все больше
возможностей: только нынешней весной новые
маршруты в крупные европейские города откры
ли сразу три перевозчика: Aigle Azur — в Ниццу,
Blue Panorama — в Рим и easyJet — в Лондон.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Все цвета экскурсионки
Один из трендов сезона — экскурсионные туры
по Европе. Именно этим летом они считаются «пис
ком моды». Причем, Италия и Франция занимают
верхние строчки рейтинга популярности.
Pac Group, например, делает ставку на Тоскану,
в связи с чем с 28 апреля открывает субботнюю чар
терную цепочку Москва — Пиза в партнерстве с авиа
компанией «Ямал». По мнению Ильи Иткина, гене
рального директора Pac Group, россияне мало знают
о Тоскане, хотя именно на этой земле расположены
знаменитые города — Флоренция, Пиза, Сиена, Лук
ка, СанДжиминьяно. Среди «свежих» программ:
«Знакомство с Тосканой» с размещением в курорт
ном городе Виареджо, «Пять европейских столиц» —
посещение Рима, Парижа, Берна, Вены, Любляны,
а также «Знакомство с Италией для всей семьи».
Компания «Тур Парад» помимо итальянского на
правления теперь занялась и французским, в связи
с чем в ассортименте туроператора появились экс
курсионные маршруты в Париж с перелетом на са
молетах «Трансаэро» и индивидуальные туры в Нор
мандию, Эльзас, Аквитанию, Прованс.
Туры во Францию есть и у компании «НТК Инту
рист»: отныне туроператор предлагает экскурсии по
Парижу — «Он, она и Париж», «Великолепная Фран
ция». А DSBWtours, по словам Вероники Сироткиной,
директора по продукту, запускает новые эксклюзивные
программы на микроавтобусах для минигрупп. В пер
вую очередь, конечно, по Франции и Италии.
Федор Головин, руководитель французского де
партамента компании «Меридиан Экспресс», счита
ет, что особой популярностью во Франции пользует
ся «детская экскурсионка» — туры с проживанием
в Диснейленде. Из французских пакетов для взрос
лых часто запрашивают «Французские тайны», «Тай
ны Прованса», «Париж — Ницца — Прованс», посе
щение замков. На итальянском направлении туропе
ратор продвигает, в частности, маршруты «Класси
ческая Италия» (Римини — Флоренция — Рим),
«Dolce Италия» (Римини — Рим), «Огни Италии»
(Рим — Флоренция — Римини), «Вечный город Рим».
Высок спрос и на экскурсионную Испанию. Новые
турпакеты от DSBWtours — «Прекрасная Испания» (с ак

центом на Андалусию) и «Три столицы» (Барселона —
Валенсия — Мадрид). «Русский Экспресс» тоже попол
нил свой ассортимент туром по Испании: «Памплона —
Бильбао — Барселона». TEZ TOUR, по словам медиади
ректора компании Романа Рыбакова, создал к сезону
маршрут The best of Spain. В рамках тура путешественни
ки знакомятся с Барселоной, Пенисколой, Валенсией,
Мадридом, Толедо, Сарагосой, Жироной, Фигерасом.
«Меридиан Экспресс» тоже следует за модой:
в его ассортименте присутствуют «Сказки старого
Мадрида», «Мадрид детям» (Мадрид — Толедо —
парки аттракционов), «Барселона и шедевры Гауди»,
«Барселона — Валенсия — Теруэль», «Испанская
баллада», «Испанская шкатулка», а также различные
комбинированные туры с Францией и Италией.
В меньшей степени туроператоры уделяют внима
ние Центральной Европе, но и здесь сделаны коекакие
экскурсионные разработки. DSBWtours, например, от
крыл продажи туров Амстердам — Брюгге — Брюс
сель — Люксембург, Мюнхен — Нюрнберг, Саксония —
Тюрингия, Северная Германия — Дания, «Золото Рей
на», «Швейцария Classic» и «Такая разная Швейцария»
с перелетом SWISS (в том числе для минигрупп).

Пляж по лекалу
Второй тренд «туристической моды» лета 2013 —
пляжный отдых всей семьей в качественных отелях, же
лательно брендовых, располагающих внушительным
перечнем дополнительных услуг, стоящих на первой ли
нии от моря и в относительной близости от историчес
ких мест. Все вышеперечисленное — своеобразное ле
кало, по которому туроператоры «шьют» турпакеты к се
зону. При этом в ход идут практически любые направле
ния, где есть возможность совместить море с подходя
щими гостиницами и экскурсионной программой.
«Мы, например, на первое место ставим Турцию,
Испанию и Грецию. К сезону пополним турецкий ас
сортимент популярными отелями, в том числе сов
сем новыми, в Испании у нас эксклюзивные контрак
ты с несколькими гостиницами в регионах Коста
Брава и КостаДорада, кроме того, впервые продол
жим летом программу на Тенерифе. В Греции вый
дем на Крит и Родос, не забывая Кос, Корфу и Сало
ники», — рассказала Марина Макаркова, руководи
тель отдела по связям с общественностью Coral
Travel. А чтобы удовлетворить интерес тех, кто любит
Турцию, но жаден до исторических объектов, Coral
Travel будет продавать туры в Стамбул.
По словам Наталии Ротмистровой, директора
по маркетингу компании «СолвексТрэвэл», среди
запросов на лето лидирует Греция. «Новое предло

жение этого года — остров Кефалония, крупнейший
и красивейший в Ионическом море. С 25 мая по суб
ботам мы впервые ставим туда рейс с «Татарскими
авиалиниями», — добавляет Наталия Ротмистрова.
На французском направлении, по мнению специа
листов компаний «Меридиан Экспресс» и «Джаз Тур»,
не выходит из моды Лазурный берег. «Наиболее попу
лярны пакеты, включающие пляжный отдых на Лазур
ном берегу, Корсике, в Аквитании и Нормандии.
При этом обязательное дополнение к ним — посеще
ние на несколько дней Парижа или экскурсионный тур
по регионам Франции», — говорит Илья Рассаднев,
руководитель отдела Скандинавии и Франции «Джаз
Тур». В Италии неизменные хиты продаж — пляжи Ри
мини и ЛидодиЕзоло (Венецианская Ривьера): оттуда
удобно организовывать экскурсии по Италии. Подоб
ные туры есть, например, у Pac Group и «НТК Интурист».
Туроператор «Балкан Экспресс» этим летом выде
ляет два модных направления: Черногорию и Болга
рию. В Черногории лучше всего продаются туры в Буд
ву. Причем пиковые даты в этом году приходятся на
июнь и сентябрь, а отдыхают россияне семьями или
парами 7–10 дней. Специалисты «Балкан Экспресс»
связывают тренд с относительно низкими ценами
в этот период. Что касается Болгарии, здесь с отрывом
идут курорты Дюни, Елените, также не снижается инте
рес к Албене. Турпакеты для молодежи — на курорты
Золотые пески и Солнечный берег. И появился спрос
на болгарские объекты размещения сегмента luxury,
например, цепочку Sol. В компании «СолвексТрэвэл»
тоже отмечают повышенный спрос на Болгарию.
Болгарское направление присутствует и в летнем
пляжном ассортименте «Трансаэро Тур» (курорты Зо
лотые пески, Поморие, Елените, Святой Константин
и Елена). Этот туроператор считает очень перспектив
ным отдых в Мексике (регион Канкун, куда осуществ
ляются прямые рейсы «Трансаэро») или на китайском
острове Хайнань (туда также летает «Трансаэро»).
А с 16 апреля «Трансаэро Тур» открыл продажи туров
на Ямайку под прямой рейс Москва — МонтегоБей.
Мода, конечно, изменчива и непостоянна, кто зна
ет, что в итоге предпочтут клиенты. Тем не менее,
эксперты считают, что предпосылки для удачного се
зона очевидны: это раннее бронирование по всем на
правлениям (число клиентов, купивших туры заранее,
выросло на 20–30% в этом году) и «выстрелившие»
майские праздники, чего не наблюдалось в послед
ние несколько лет. Горящих туров, вероятнее всего,
не предвидится. И многие уже занялись… брониро
ванием горнолыжных программ на зиму 2014.
Лиза Гилле
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Два сезона московской выставки LTM
14 марта в девятый раз прошла авторитетная международная выставка Luxury Travel Mart, которая по праву считается одним
из престижнейших профессиональных мероприятий в сфере роскошного отдыха. Традиционно мероприятие проходило в московском
отеле The Ritz-Carlton, Moscow
Luxury Travel Mart не только подтвер
дила свою репутацию самого успешно
го форума в индустрии путешествий
сегмента luxury в России и СНГ,
но и вновь побила рекорд. В этом году

на московской LTM 2013 свои предло
жения и услуги представили 206 экспо
зиторов со всего мира, олицетворяю
щие мировую индустрию роскошных
путешествий.

Экспозиторами LTM Moscow 2013
в этом году выступили крупнейшие ми
ровые группы отелей, такие как
Starwood Hotels & Resorts, Taj Hotels
Resorts & Palaces, Six Senses Hotels &

Resorts, Jumeirah Hotels & Resorts, The
RitzCarlton Hotels, Mandarin Oriental
Hotel Group, Small Luxury Hotels of the
World, Relais & Chateaux, Swissotel
Hotels & Resorts, Fairmont Hotels &

Resorts, Raffles Hotels & Resorts,
Banyan Tree Hotels & Resorts, Hyatt
Hotels Corporation, Sofitel Luxury и мно
гие другие всемирно известные цепоч
ки, частные отели, компании по аренде

Габриэла Маркова, Mandarin Oriental, Barcelona; Элана Мелик,
Mandarin Oriental, Geneva и Елена Бустаманте, Mandarin Oriental, Paris

Димитриос Зиогас со своими коллегами, Fenix Tours и Fenix VIP
Services

Анджело Виньола, Eleganzia
Hotels & SPA и Кристиано
Кабутти, Borgo Egnazia

Наталия Каминская, Starwood New York

Нарджесс Хамеча и Елена Мирза, Six Senses Resorts & Spas

Участники Luxury Travel Mart

Участники утренней сессии в O2 | Lounge

Дмитрий Панюшкин, Intelico; Елена Ветрова, Travel Media и Анна
Бричеева, Paradise Luxury Travel

Ольга Марусова, Atlantis The Palm и Евгений Строков, The RitzCarlton,
Dubai

Константин Якушев, ShangriLa
Hotels & Resorts

Анна Третьякова и Юлия Ищенко, Hyatt Hotels & Resorts

Михаил Друтман, Baltma Tours; Анастасия Кульчицкая и Юлия
Бакулина, Taj Group

Елена КимРегельманн, DHotel
Maris
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Татьяна Егорова, InterContinental
Hotels Group

Ольга Белозерова, Eleganzia Hotels & SPA

Надежда Шустрова, Experience Travel и Марк Грин, Oxygen Aviation

Организаторы LTM Елена
Ветрова, Travel Media и Артем
Поланский

Лада Самодумская и Любовь
Степанова, The RitzCarlton,
Moscow; Константин Якушев,
ShangriLa Hotels & Resorts
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элитных автомобилей и ведущие ми
ровые специалисты, организующие
круизы и путешествия на мегаяхтах,
туристические операторы (DMC)
и компании, предоставляющие услуги
аренды самолетов.
Накануне LTM Moscow 2013 участни
ки выставки компании Oetker Collection
& ArsVitae провели ужин для компаний
из регионов России и стран СНГ в гас
трономическом ресторане Most.
Выставка Luxury Travel Mart заслу
женно завоевала репутацию самого эф
фективного бизнесмероприятия в ин

дустрии роскошного туризма в России
среди международных гостиничных
групп и компаний. Только на утренней
сессии, проводившейся по заранее на
значенным встречам 206 участников
и 312 гостей смогли провести более
3500 переговоров, в то время как в рам
ках вечернего приема число гостей пре
высило 700 человек.
По программе Hosted Buyer выставку
посетили 129 гостей из регионов Рос
сии и стран СНГ. Единственная в своем
роде на выставочном рынке России, она
включает ряд привилегий для регио

Герхард Финк, Mandarin Oriental, Sanya; Вадим Овчаров, Mandarin
Oriental и Петр Скобцев, Stells Travel

нальных гостей, таких как бесплатное
проживание на 2 ночи, частичную ком
пенсацию проезда до Москвы и обрат
но, и так далее.
Гостей Luxury Travel Mart 2013 ждал
сюрприз — главный приз традиционной
лотереи для участников выставки — ва
учер на 7 ночей в новом роскошном оте
ле курорте Cheval Blanc Мальдивы на
двоих включая перелет из Мале до атол
ла Ноону на частном самолете и спа
процедуры. Также были разыграны бо
лее 30 шикарных призов от Le Bristol,
Paris, Marriott Sanya, Borgo Egnazia,

DHotel Maris, Maas Travel, St. Regis New
York и Russian Service Bureau, The Ritz
Carlton Istanbul, Atrium Hotels, Греция,
Eleganzia Hotels & Resorts, Starwood
Hotels & Resorts Costa Smeralda, Elounda
SA, Villa Magna, Exclusive Travel,
Breidenbacher Hof, Elite RentaCar
и других, в том числе 11 призов, предо
ставленных принимающей компанией
Fenix (пакеты по недельному прожива
нию в лучших отелях Греции).
Учитывая значительно возросший
спрос на участие в Luxury Travel Mart,
3 октября 2013 года состоится осенняя

Иан Маккинон и Наталья Николаева, Abercrombie & Kent

Ахмет Арслан, The RitzCarlton,
Istanbul и счастливый обладатель
ваучера Анна Юрченко, VL
Lufthansa City Center, Пермь

Ольга Белозерова, Eleganzia
Hotels & SPA и счастливый
обладатель ваучера Наталия
Лисина, 123 Travel, Алматы

Лоранс Барро, Sofitel Luxury
Hotels и Сильви Бело, Accor

Участники и гости вечерней сессии Luxury Travel Mart

Алексис Винсан, Dive Butler International; Нина Флейшманн, Cheval
Blanc Randheli, Мальдивы; ЖанФилипп Логъе, LVMH Hotel Management
и обладатель ваучера Анастасия Вансович, American Express

Утренняя сессия Luxury Travel Mart

Виктория Печенкина, JSP Travel,
СанктПетербург

Кирстен Зимон, The RitzCarlton
Hotel Company; Наталья
Лазукина, Four Seasons Hotels &
Resorts

Нина Флейшманн, Cheval Blanc Randheli, Мальдивы и Елена Ветрова,
Travel Media

Розенн Ле Гофф и Женя Картозо,
Terres d’Exception

Международная команда отелей Hyatt:
Евгений Феклистов, Park Hyatt Maldives Hadahaa; Анна Третьякова,
Hyatt Hotels & Resorts; Оливер Зан, Park Hyatt Zurich;Заида Марин,
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas; Алессандро Ангелаччио, Park Hyatt
Milano; Александр Ришардо, Park Hyatt Paris – Vendоme

Бисбал, Jumeirah Port Soller
Mallorca; Наталья Снегирева,
Jumeirah Group и Мохамед
Абдельбадия, Grosvenor House
Apartments by Jumeirah Living,
London

Анастасия Кульчицкая, Taj Group; Дарья Комарова, Apriori; Марат
Хазиханов, Travel Media; Людмила Зиновьева и Марина Гуреева, Travel
Management Consulting; Ольга Смурова, Peremena; Вадим Овчаров,
Mandarin Oriental

Оксана Титарчук, Kempinski Hotel
& Residences Palm Jumeirah и
Светлана Алпакгир, Kempinski
Hotel The Dome, Belek

Международная команда отелей The RitzCarlton: Пьерр Камера,
Abama Golf & Spa Resort и Hotel Arts Barcelona;Кристина Музыченко,
Hermitage Group;; Любовь Иванова,The RitzCarlton, Moscow; Кирстен
Зимон,The RitzCarlton Hotel Company; Ирина Сим, The RitzCarlton,
Moscow; Ахмет Арслан, The RitzCarlton, Istanbul

Мария Топольская, Top Signature, Кристиано Кабутти, Borgo Egnazia и
обладатель ваучера (в центре)

апрель 2013

выставка LTM в Москве. Также в 2013 го
ду шоу пройдет в Киеве 24 сентября
и в Алматы 27 сентября. Весенняя LTM
2014 состоится 13 марта 2014 года.
Генеральным спонсором Luxury
Travel Mart выступила гостиничная ком
пания Cheval Blanc, предлагающая рос
кошные отели для самых искушенных
путешественников. Странойпартнером
в этом году стало Макао, которое с 1 ян
варя этого года отменило визы для рос
сиян. Медиапартнерами выставки, как
и прежде, выступили TTG Russia и ttg
luxury, журналы Robb Report и Yachts.

Найджел Бекетт, Capella Hotel Group (справа) с коллегой и счастливым
обладателем ваучера
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У авиапассажиров
будет своя ассоциация
В России будет создана На
циональная ассоциация авиа
пассажиров — НАА. Основной
целью новой общественной ор
ганизации является улучшение
обслуживания и защита прав
клиентов воздушных компаний.
Об этом на заседании Общест
венной палаты (ОП) сообщил за
меститель ее секретаря Влади%
слав Гриб. Ассоциация, как
предполагается, должна быть
организована по подобию Союза
потребителей с отделениями
в крупных городах страны.
Создатели ассоциации об
ратились к авиакомпаниям
с предложением о сотрудниче
стве. Было предложено совме
стно решать основные пробле
мы отрасли. Для рассмотрения
можно взять такие наболевшие
темы, как низкая конкуренция,
ведущая к удорожанию перево
зок, искусственные админист
ративные барьеры, сокращение
числа аэропортов, высокие та
моженные пошлины на самоле
ты и некоторые другие. В поль

зу создания ассоциации и воз
можности дальнейшего сотруд
ничества высказались предста
вители «Аэрофлота», аэропорта
«Шереметьево», Ассоциации
туроператоров России. Оказать
всемерную поддержку новой
организации пообещал и Росту
ризм. Как сообщил замести
тель руководителя этого ведом
ства Евгений Писаревский,
важно, чтобы создаваемая ас
социация стала площадкой,
на которой будут решаться все
вопросы, связанные с защитой
прав пассажиров.
Одной из своих главных за
дач ассоциация видит повыше
ние доступности авиаперево
зок — как внутри страны, так
и на международных линиях. Ее
оргкомитет считает, что новая
организация сможет на долж
ном уровне принять участие
в решении таких актуальных во
просов, как свобода конкурен
ции в сфере авиаперевозок, де
монополизация аэропортовых
сервисов, увеличение авиа

транспортной доступности и за
щита прав пассажиров с огра
ниченными
возможностями.
Еще одна немаловажная зада
ча — инициирование принятия
новых законодательных актов,
способствующих повышению
качества обслуживания и безо
пасности полетов.
Есть и другой аспект — защи
та интересов пассажиров авиа
чартеров. В настоящее время си
туация такова, что эти воздуш
ные путешественники, в отличие
от летающих регулярными рей
сами, могут провести многие ча
сы, а то и сутки в аэропорту
в ожидании вылета, при этом не
получив никакой помощи и ком
пенсации. Авиаперевозчик же
меняет время и даже дату выле
таприлета без согласования со
своими непосредственными кли
ентами. Такое положение дел,
отмечают активисты создающей
ся Национальной ассоциации
авиапассажиров, необходимо
как можно скорее менять.
Иван Коблов

Рим — Москва:
бюджетный вариант
Вторая по объемам перево
зок итальянская авиакомпания
Blue Panorama Airlines не так дав
но стала назначенным перевоз
чиком на направлении, связыва
ющем столицы Италии и России.
Выполнять полеты по нему будет
принадлежащая ей lowcost ком
пания Bluexpress.com. Рейсы
между двумя аэропортам: рим
ским «Фьюмичино» и москов

6

ским «Домодедово» — начались
с 1 апреля. Они будут осуществ
ляться два раза в неделю: вечер
ний рейс по понедельникам
и пятницам из Италии, во втор
ник утром и в субботу из России.
Рейсы из Италии в Россию ста
нут одним из основных направ
лений для этой бюджетной ком
пании. У Bluexpress.com есть
соглашения с местными туропе

раторами, некоторые из них со
трудничают с перевозчиком уже
третий год, выполняя совместно
полеты из Палермо в Москву
и СанктПетербург. Билеты на
рейсы между Москвой и Римом
доступны на сайтах www.blue%
panorama.com и www.blu%
express.com, а также в термина
лах GDS, которые используют
многие туристические агентства.

Aigle Azur свяжет Ниццу
с Москвой
Французская авиакомпания Aigle Azur, второй назначенный
перевозчик на международном маршруте Париж — Москва,
в конце марта объявила об открытии нового направления
для российского рынка. С 31 мая 2013 года авиакомпания начнет
выполнять прямые полеты из Ниццы в Москву

По данному маршруту в рас
писании появятся 4 рейса в не
делю из международного аэро
порта Ниццы (Nice Cote d’Azur)
в московский аэропорт «Внуко
во» (Терминал А). Полеты будут
осуществляться на авиалайне
рах Airbus 321, рассчитанных на
перевозку более 200 пассажи
ров и имеющих на борту два
класса обслуживания — эконо
мический и бизнесклассы.
Расписание полетов из Ниц
цы в Москву зависит от дня не
дели. Вылеты из аэропорта Ниц
цы по средам, пятницам, суббо
там и воскресеньям в 10:35,

11:35, 12:35, 10:00 соответст
венно, прилет в 16:15,17:20,
18:15 и 15:40; обратные рейсы
в 17:20, 18:15, 19:15, 16:40, при
бытие в 19:20, 20:15, 21:15
и 18:40. В сентябре частота по
летов сократится до трех в неде
лю, а в октябре полеты будут вы
полняться только по пятницам
и воскресеньям. Продажа авиа
билетов Aigle Azur на известный
курорт Средиземного моря на
чалась в марте. Бронировать
и приобретать перевозку авиа
компании можно в московском
представительстве — компании
«Эс Ар Джи Холдингс», или

в российских туристических
агентствах, а также на сайте
авиакомпании. Принимаются за
явки и на групповые перелеты.
Aigle Azur — второй регуляр
ный авиаперевозчик во Фран
ции и флагман гражданской
авиации этой страны в Среди
земноморском регионе. Авиа
компания была основана в 1946
году. Авиапарк компании насчи
тывает 12 лайнеров марки
Airbus, которые обслуживают
более 300 регулярных рейсов
еженедельно, по таким направ
лениям, как Алжир, Мали, Пор
тугалия, Тунис, а теперь и Рос
сия, летая из 9 основных аэро
портов Франции. В 2011 году
авиакомпания Aigle Azur пере
везла 1,8 млн пассажиров.
На российское направление
в качестве назначенного пере
возчика Aigle Azur вышла 27 ию
ля 2012 года. Сейчас между
Москвой («Внуково») и Парижем
(«Орли») самолеты компании ле
тают ежедневно. На каждом рей
се в Москву обязательно есть
русскоговорящий бортпровод
ник, а в парижском аэропорту
«Орли», как на регистрации мос
ковских рейсов, так и в зоне при
лета, также есть русскоязычный
персонал. Нынешнее расшире
ние маршрутной сети Aigle Azur
в России, отмечают эксперты,
заметно усилит позиции фран
цузской авиакомпании на рынке
международных авиаперевозок.

апрель 2013
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Весенняя
коллекция полетов
Авиакомпания S7 Airlines от
крывает полеты из Москвы
в Афины. Ее рейсы, которые
стартуют 27 апреля, будут вы
полняться дважды в неделю —
по средам и субботам. Вылет из
столичного аэропорта «Домоде
дово». Линию будут обслуживать
лайнеры Airbus 319, имеющие
128 посадочных мест в салонах
двух классов.
Компания «ЮТэйр» с 28 апре
ля планирует открытие рейсов
по новому регулярному маршру
ту СанктПетербург — Будапешт.
Полеты будет выполняться по
средам и воскресеньям на само
лете Boeing 737500 в компонов
ке двух классов. Время в пути со
ставит 2 часа 40 минут. Сейчас

полеты по этому направлению не
выполняются.
Австрийская авиакомпания
Niki с 27 апреля удваивает час
тоту полетов из Вены в Москву.
Вместо одного ежедневного пе
релета компания будет совер
шать два рейса в сутки: к уже
имеющейся дневной частоте
добавится ночная. На линии бу
дут использоваться авиалайне
ры Airbus 319. Для прежних рей
сов, которые будут продолжать
выполняться, используются бо
лее вместительные самолеты
Airbus 320.
Немецкий
перевозчик
Lufthansa представил новое
расписание полетов из Франк
фурта в Нижний Новгород и Са

мару. По каждому из этих мар
шрутов намечено увеличение
частоты полетов с 3–4 до 6 рей
сов в неделю. Дополнительные
рейсы начнут постепенно появ
ляться в полетном расписании
с апреля, и к июню будет до
стигнута планируемая частота
в 6 еженедельных рейсов. От
правление из франкфуртского
аэропорта в Самару станет
ежедневным, кроме среды; вы
лет обратно — ежедневно, кро
ме четверга. В Нижний Новго
род полеты будут выполняться
каждый день, кроме вторника;
обратное отправление еже
дневно, кроме среды. На каж
дом маршруте используется
Airbus 319.

SWISS полетит
из Цюриха в Киев
Швейцарская авиакомпания
Swiss International Air Lines с на
чала зимнего расписания поле
тов 2013–2014 добавит в число
своих европейских направле
ний Киев. Ежедневные рейсы из
Цюриха в столицу Украины от
кроются с 27 октября. Полеты
будут выполняться на лайнерах

Airbus 320, вмещающих 152
пассажира в компоновке биз
нес и экономкласса. Помимо
прямого полета, авиакомпания
SWISS собирается также пред
ложить своим украинским пас
сажирам интересные стыковки
и тарифы на множество направ
лений как внутри Европы, так

Заоблачный Интернет

Бесплатные планшеты
во «Внуково»
Авиапассажирам, ожидающим вылета, предложат
бесплатно воспользоваться планшетными компьютерами
Этот сервис в новом термина
ле «Внуково» нынешней весной
собирается запустить россий
ская компания Aeroplanshet. Точ
ки выдачи устройств намечено
организовать после прохождения
предполетных формальностей
в стерильной зоне, VIP и бизнес
залах ожидания. Компьютер бу
дет выдаваться пассажирам при
предъявлении посадочного тало
на, в котором будет ставиться со
ответствующая отметка. В пред
лагаемых переносных компьюте
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рах клиент сможет найти развле
кательное видео, интернетуслу
ги и полезную информацию для
вылетающих. На планшете можно
будет просмотреть табло приле
тов и вылетов и интерактивную
карту аэропорта. За полчаса до
отправления устройство будет
предупреждать о завершении по
садки на рейс.
Создатели новой услуги обе
щают, что в планшетах будут так
же короткие познавательные
программы, кино и мультфиль

мы, интернетуслуги, подборка
прессы и каталог товаров, кото
рые продаются в аэропорту.
Имея в своем распоряжении
700 компьютеровпланшетов,
компанияпоставщик планирует
обслуживать около 300 тысяч че
ловек в месяц. Устройства будут
выдаваться бесплатно, а полу
чать прибыль предприниматели
собираются за счет размещения
в них рекламы.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

и по всему миру. С конца марта
воздушную перевозку можно
забронировать на стартовой
странице сайта авиакомпании
swiss.com. Что важно, этот
портал, как и сам модуль on
lineбронирования, доступны на
русском и английском языках.

Авиаперевозчик Finnair станет
первой авиакомпанией в мире,
которая предложит пассажирам
планшеты HP Windows 8 для поль
зования во время полета. Тести
рование новых гаджетов и бес
проводного Интернета началось
в конце марта на широкофюзе
ляжном самолете Airbus A330, ко
торый будет совершать как регу
лярные, так и чартерные рейсы,
и продлится около двух месяцев.
«Мы хотим разнообразить
систему развлечений на борту
и сделать ее еще более эффек

тивной. Поэтому в течение тес
тового периода мы оценим ново
введения по нескольким пара
метрам: качество беспроводной
связи в полете, удобство ис
пользования планшетов и пред
почтения пассажиров при выбо
ре планшета или встроенной си
стемы развлечений», — расска
зал Питер Габриэльссон, вице
президент Finnair по работе
с клиентами.
Все желающие могут поучаст
вовать в тестировании, которое
будет проводиться в салоне биз

нескласса на регулярных рейсах
и в салоне класса «комфорт» на
чартерных рейсах. В планшет за
качаны последние новинки кино
проката, популярные ТВпро
граммы, музыкальные произве
дения и многочисленные игры.
Помимо этого, пассажиры смо
гут пользоваться множеством
приложений, например, помога
ющих расслабиться в полете или
справиться с разницей во време
ни. По окончании полета участни
ков тестирования попросят за
полнить небольшую анкету и по
делиться своими ощущениями,
что в дальнейшем поможет
Finnair улучшить систему развле
чений на борту.
«Finnair и Microsoft имеют
уникальный шанс изменить при
вычную программу развлечений
благодаря операционной систе
ме Windows 8, отличающейся ре
волюционным
интерфейсом,
а также изящному дизайну,
мультисенсорному
дисплею
и невероятной производитель
ности устройств HP, и сделать
авиапутешествие для тысяч пас
сажиров Finnair еще более ком
фортным», — отметила Рита Ай%
сконен из Microsoft Finland.
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Российский путь easyJet
В последнее время в авиатранспортной среде и далеко за ее пределами много говорят о бюджетных, или low-cost,
авиакомпаниях. Тема, еще совсем недавно сугубо профессиональная, стала довольно популярной и даже модной, поэтому
начало полетов в Россию ведущего в Европе авиационного «дискаунтера» easyJet, да еще в качестве назначенного
перевозчика, широко освещалось в отечественных и зарубежных средствах массовой информации. Особое внимание при
этом было уделено низким тарифам этой британской компании
С 18 марта авиакомпания easyJet на
чала ежедневно летать из Лондона
в Москву. Из аэропорта «Гатвик» ее са
молет вылетает в 7:00 и прибывает
в «Домодедово» в 13:50 — время мест
ное; рейс обратно отправляется в 14:30,
прилетая в 15:40. С 15 апреля easyJet
будет выполнять полеты по данному
маршруту уже дважды в день. Вылет
второго рейса тоже из «Гатвика» в 14:10,
прилет в «Домодедово» в 21:00; обрат
ный перелет в 21:40, прибытие в 22:50.
Московские рейсы перевозчика обслу
живают авиалайнеры Airbus 320.
По приглашению руководства авиа
компании группа из 12 российских жур
налистов отправилась на первом рейсе
в Англию, чтобы провести своего рода
экспертную оценку летного продукта
easyJet. Среди них был и корреспондент
газеты TTG Russia, который рассказал
о путешествии.

Британская low-cost —
первые впечатления
В мартовском номере было опубли
ковано интервью с директором по ком
муникациям easyJet Полом Муром.
Во время беседы господин Мур пригла
сил корреспондента в пресстур.
В «Домодедово» посадка на рейс
проходила в обычном режиме: ничто не
производило впечатления, что перелет
easyJet по регулярному расписанию из
Москвы в Лондон первый. Вылет задер
живался, Москву вновь замело, и воз
душное судно требовалось полить реа
гентами. «Ничего страшного, — сказал
менеджер по корпоративным коммуни
кациям авиакомпании Эндрю МакКон%
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нелл, — прилетим вовремя, готов спо
рить». Зря он это сказал, поскольку один
журналист из нашей группы поспорил
с ним и… по прилете стал «богаче» на
литровую бутылку виски. Увы, самолет,
вылетевший с часовым опозданием, хо
тя и нагнал по дороге полчаса, в график
войти так и не смог…
В новом салоне лайнера easyJet пре
обладают фирменные оранжевые цвета
компании; единый экономкласс для
всех 160 посадочных мест, заполнен
ных, как сообщили в компании, на 80%.
Если ктолибо думает, что сможет визу
ально отличить бюджетный вариант са
молета А320 от традиционного, то он
ошибается: ну если только удивят не от
кидывающиеся назад кресла. Почувст
вовать разницу пришлось на обратном
рейсе: дело в том, что по пути в Лондон
авиакомпания журналистов накормила,
а вот по пути в Москву этого делать не
стала. И пришлось нам, вылетевшим в 8
утра (кстати, тоже на час позже), приоб
ретать за ˆ3 чай, а за ˆ5 сэндвич и так
далее. Хорошо, не надо было платить за
сданный багаж, а то разница оказалась
бы более ощутимой.
Но вернемся на самый первый рейс
из Москвы. Прилетели поздно и из «Гат
вика» отправились в другой аэропорт —
«Лутон», в нем, как сложилось историче
ски, находится штабквартира easyJet.
Персонал авиакомпании вполне ком
фортно расположился в авиационном
ангаре. Это не прежний огромный са
рай, предназначенный лишь для воз
душных судов, а полностью модернизи
рованное современное помещение, где
трудится коллектив бюджетной компа
нии… впрочем, осталось в ангаре и мес

то для одногодвух самолетов. Именно
здесь 17 лет назад начал свою деятель
ность известнейший ныне lowcost.
Наша поездка не ограничивалась
столицей Великобритании. И как пред
ставитель профильного издания дам
экспрессоценку проведенному пере
возчиком пресстуру. Организаторы яв
но увлеклись пешими экскурсиями, что
заметно уменьшило «зону охвата». Ин
тересно, что авиакомпания отдавала
предпочтение любым видам транспор
та, кроме воздушного, хотя поездку
в железнодорожном экспрессе, да к то
му же в первом классе, по двухчасовому
маршруту Лондон — Манчестер утоми
тельной не назовешь. Однако этого
нельзя сказать об автобусном переезде
из Ливерпуля в «Гатвик». Но в общем
и целом все прошло без накладок,
а главное, весело и познавательно.

Тарифные
метаморфозы
Основной привлекательностью но
вой для нас авиакомпании служат ее
низкие цены. Размер минимального та
рифа на перевозку пассажира между
Москвой и Лондоном называют, в раз
ных источниках, от 47,49 фунтов (около
2300 рублей) до $99,99 в один конец.
Кстати, сами представители авиакомпа
нии стараются всячески уйти от кон
кретных цен, подчеркивая, что в их ра
боте это не главное. Но не все с тарифа
ми компании так просто. Например, чем
раньше бронировать билет, тем дешев
ле он получится, хотя бы даже потому,
что по самому низкому тарифу продают
ся не более 10% мест на каждом рейсе.

Остальные стоят заметно дороже,
а ближе к дате вылета они практически
не отличаются от цен остальных авиа
компаний. Напомним, сейчас москов
сколондонскую регулярную линию об
служивают также компании «Аэрофлот»,
British Airways и «Трансаэро».
Кроме того, дополнительной оплаты
требует перевозка багажа, которая
обойдется еще примерно в 12 фунтов.
Размеры одного места бесплатной руч
ной клади строго ограничены. Питание
на борту тоже предоставляется за от
дельную плату. Далее, дополнительная
комиссия взимается за оплату перевоз
ки кредитной картой. Самостоятельно
выбранное в салоне место обойдется
еще в 8–12 фунтов. В то же время цена
несколько снижается при оформлении
в одном заказе билетов на двух и более
пассажиров.
Но в любом случае, отмечают экспер
ты, рейсы easyJet окажутся более деше
выми, если об их оформлении позабо
титься заранее. В противном случае
суммарная цена перелета бюджетной
компанией может оказаться даже выше,
чем у «обычного» перевозчика. Знако

мый принцип, не правда ли? На нем дер
жится финансовая система авиационных
lowcost. Интересно, приживется ли та
кая система в наших условиях?

Из Москвы
в Манчестер напрямую
С 28 марта easyJet начала выполнять
регулярные полеты из Манчестера
в Москву. Рейсы осуществляются 4 раза
в неделю, по понедельникам, средам,
четвергам и воскресеньям, на самолете
A320. Минимальная цена билета на мар
шруте — от $75 до 99,99. Как отмечают
руководители авиакомпании, открытия
других полетных пунктов на российском
направлении не предвидится. По край
ней мере в ближайшее время. В этом го
ду, заявила на прессконференции
в «Домодедово» генеральный директор
компании Кэролин МакКолл, на рос
сийских направлениях планируется пе
ревезти около 300 тысяч пассажиров.
При этом на манчестерской авиалинии
пассажиропоток, как предполагается,
составит примерно 60 тысяч человек.
Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА
Авиакомпания easyJet — вторая по объему выполняемых перевозок европей
ская компания системы lowcost. Она была основана в 1995 году. Воздушный
парк easyJet насчитывает 214 авиалайнеров Airbus 319 и 320. Ее пассажиропоток
за прошлый год превысил 59 млн человек. Компания выполняет полеты по 600 на
правлениям между 130 аэропортами в 30 странах. Перевозчик имеет одну из са
мых широких маршрутных сетей в Европе: более 100 маршрутов в 50 крупнейших
аэропортов континента. За пределы Евросоюза easyJet летает в Марокко, Египет,
Иорданию, Израиль, Турцию, и теперь в Россию.
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Из Праги в Пермь C Etihad на Сейшелы
с Czech Airlines

Etihad Airways увеличивает
количество рейсов на Маэ, Сей
шельские острова, предлагая пу
тешественникам из России но
вые удобные стыковки. Согласно
новому расписанию, рейсы меж
ду АбуДаби и Маэ станут еже
дневными. По вторникам, чет
вергам и субботам перелеты бу
дет осуществлять партнер Etihad
по кодшерингу авиакомпания
Air Seychelles — два раза в день:
в 2:00 и 8:20 (этот рейс доступен
и в воскресенье). По понедель
никам, средам и пятницам в 8:20
летают собственные рейсы
Etihad Airways. Учитывая, что
рейс из Москвы прибывает
в АбуДаби в 20:35, у пассажи
ров будет достаточно времени
на пересадку. Обратные рейсы
из Маэ в АбуДаби по вторникам,

31 марта Czech Airlines совершила
первый регулярный рейс из Праги
в Пермь, а 1 апреля авиакомпания
начала полеты также и по другим
новым направлениям — в Цюрих,
Флоренцию и Ниццу
В летнем сезоне Czech
Airlines начнет эксплуатацию ше
сти новых авиалиний. В расписа
нии полетов появились рейсы
в Пермь, Цюрих, Флоренцию,
Мюнхен и Ниццу. Шестой новин
кой стала авиалиния дальнего
следования в Сеул, на которой
Czech Airlines будет оперировать
самолетом Airbus 330300 в со
трудничестве с авиакомпанией
Korean Air. Кроме того, по срав
нению с прошлым годом авиа
компания добавит еще большее
количество рейсов на 18 имею
щихся направлениях, например,
в Барселону, Берлин, Гамбург,
Копенгаген, Милан, Стокгольм,
ТельАвив. Самолеты Czech
Airlines отправятся по 42 направ
лениям в 24 страны мира, и вме
сте с партнерами авиакомпания
будет предлагать авиасообще
ние с 92 городами в 48 странах.
Летнее расписание полетов дей
ствует до 26 октября 2013 года.
В соответствии со своей
стратегией развития транспорт
ной сети, соединяющей Восток
и Запад Европы, авиакомпания
Czech Airlines последовательно
расширяет количество пунктов
и рейсов в Российской Федера
ции. Уже восьмым направлени
ем в России, по которому авиа
компания начала осуществлять
прямые рейсы, стала Пермь.
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Авиалиния между Пермью и Пра
гой будет эксплуатироваться по
ка два раза в неделю, с вылета
ми из Праги в четверг и воскре
сенье вечером.
Всего в летнем сезоне2013
Czech Airlines будет отправлять
в Прагу рейсы из 15 городов
Российской Федерации и СНГ,
в том числе из Алматы, Ташкента
и других представляющих инте
рес с туристической или ком
мерческой точки зрения. Это оз
начает до 96 рейсов в неделю
в Прагу и обратно, что в среднем
составляет 14 рейсов в день.
Из них авиакомпания будет от
правлять в Москву до 5 рейсов
ежедневно — 38 рейсов в неде
лю, в СанктПетербург — 8 рей
сов в неделю, по 7 рейсов в Ере
ван и Киев, 6 рейсов в Самару, 5
в Екатеринбург, 4 в Минск и Рос
товнаДону, по 3 в Алматы, Ни
жний Новгород, Уфу, Одессу
и Тбилиси, а в Пермь и Таш
кент — по 2 рейса в неделю.
По сравнению с прошлым годом
авиакомпания увеличивает ко
личество вылетов из Праги
в Москву, Нижний Новгород,
СанктПетербург, РостовнаДо
ну и Уфу. На отдельных рейсах
в Алматы, Екатеринбург и Моск
ву Czech Airlines впервые будет
эксплуатировать комфортный
широкофюзеляжный A330300.

четвергам и субботам будет со
вершать Air Seychelles в 15:40
и 20:40 (этот рейс доступен
и в воскресенье), а по понедель
никам, средам и пятницам Etihad
Airways в 20:35. Также обновлено
расписание полетов между
Москвой и островом Праслин
(Сейшелы) со стыковками в Абу
Даби и Маэ. Рейс из Маэ будет
совершаться ежедневно в 8:30
на самолете DHC6 авиакомпа
нии Air Seychelles. Обратные
рейсы из Праслина в Маэ от
правляются ежедневно в 16:45
(Air Seychelles) и 17:45 (Etihad
Airways). Время в пути составля
ет 15 минут. Перелеты между
АбуДаби и Маэ осуществляются
на двухклассовом Airbus 330,
бизнескласс которого оснащен
кресламикроватями.

Sabre Travel Network
наградил лучшие агентства
Sabre Travel Network — гло
бальный поставщик ITрешений
для туристической индустрии —
в конце марта назвал лучшие
российские
туристические
агентства 2012 года. На про
шедшую в Москве церемонию
награждения были приглашены
более 130 представителей иг
роков российского туристичес
кого рынка.
Второй год подряд «лучшим
агентством» была признана ком
пания «Авиа Центр», «лучшим
корпоративным
агентством
(ТМС)» — Carlson Wagonlit Travel.
Победителем в номинации «Луч
шее онлайнагентство» по вер
сии Sabre стало агентство

Portbilet.ru, в номинации «Про
рыв года» — АТН American
Express, в номинации «Лучший
старт года» — «Вест Тревел».
По мнению Sabre, лучшими
региональными агентствами
2012 года стали: «Верса» (Севе
роЗападный регион), «Авиа
сервис» (Южный регион), «Те
сис Тур» (Сибирский регион),
«Диа Тревел» (Центральный ре
гион), «Приморское агентство
авиационных компаний» (Даль
невосточный регион), «Солнеч
ный Ветер» (Петропавловск
Камчатский).
Лучшими туроператорами,
использующими
технологии
Sabre, были названы Coral Travel

и «Пегас Туристик». Лучшим
учебным центром был признан
«УЦ Авиамастер». За активный
вклад в развитие Sabre Travel
Network в России был отмечен
Максим Ошеверов, замести
тель генерального директора
ООО «Авиатрансагентство». По
четные грамоты Sabre вручил
агентствам «Мострансагентст
во», «Айлавиа», «Аксима», «Рус
ский Тур», «Старлайнер».
Вицепрезидент Sabre Travel
Network по региону ЕМЕА Дин
Бибб сказал следующее: «Рос
сийский рынок является одним
из приоритетных для Sabre,
и мы видим здесь большой по
тенциал для развития нашего

бизнеса. Мы продолжаем уси
ливать нашу команду в москов
ском офисе, а также укреплять
наше присутствие в российских
регионах. На сегодняшний день
представительства Sabre дей
ствуют в СевероЗападном,
Уральском и Дальневосточном
регионах. Ежегодно мы инвес
тируем сотни миллионов долла
ров в разработку инновацион
ных решений для туристической
индустрии и в 2013 году продол
жим совершенствовать наши
технологии и создавать новые
продукты для того, чтобы обес
печить стабильный рост бизне
са наших клиентов».
Петр Смирнов
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КРУИЗЫ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Royal Caribbean и ее новые
партнеры
Круизная компания Royal Caribbean
Cruises Ltd. меняет структуру продаж
своих туров на российском рынке мор
ских круизов. На территории России
оператор назначил сразу трех приори
тетных торговых представителей. В их
число вошли туристические компании,
специализирующиеся на реализации
морских круизных туров: «Инфлот Круз
энд Ферри», «Магазин круизов и путе
шествий» и Международный круизный
центр «Нептун». Генеральным пред
ставителем по маркетингу Royal
Caribbean в России стала компания
Discover the World Marketing Russia, ко
торая вместе с приоритетными торго
выми представителями будет зани
маться продвижением торговой марки
судовладельца.
Как отмечается в прессрелизе
компании, новая модель бизнеса бу
дет более успешной и позволит пред
ложить потребителям высокий уро
вень сервиса. Кроме того, обновлен
ная система реализации, отмечают
в судоходной компании, обеспечит
необходимую поддержку туристичес
ким агентствам и операторам, прода
ющим круизы компаний Royal
Caribbean International, Celebrity
Cruises и Azamara Club Cruises на тер
ритории России и СНГ, а также позво
лит более успешно позиционировать
бренд морского оператора.
Компания Royal Caribbean Cruises
уже 17 лет успешно работает на рос
сийском рынке. Раньше ее генераль
ным агентом (GSM) по России и стра
нам СНГ выступала туроператорская
компания «Лантатур вояж». После ее
банкротства в 2012 году новым гена
гентом круизной компании был на
значен питерский туроператор «Ин
флот Круз энд Ферри». В настоящее
время Royal Caribbean отошла от
прежней представительской и реали
зационной структуры.
Иван Коблов

14

Речная навигация под знаком надежды
Речная круизная навигация 2012 года выдалась крайне тяжелой. После трагедии на теплоходе «Булгария»,
случившейся летом 2011-го, и катастрофы морского лайнера Costa Concordia в январе 2012 года реализация
поездок даже в пиковые даты и разгар сезона шла плохо. По мнению некоторых специалистов отрасли,
«Булгария» сделала провальным не только прошедший, но и как минимум грядущий сезон. Впрочем,
некоторые судовладельцы продолжают считать, что основной урон отечественным речным путешествиям
нанес отнюдь не призрак «Булгарии», а их вынужденная конкуренция с турами за рубеж, которую они
полностью проигрывают, к тому же по основным — ценовым — показателям. Конкуренция была всегда,
но такого низкого спроса на теплоходный отдых, как год назад, не наблюдалось очень давно
объемы продаж и, что немало
важно, увеличивается их глуби
на. А первым контрольным по
казателем предстоящей нави
гации по традиции станут май
ские праздники — как отрасль
отработает этот период, на
сколько успешно себя покажет,
таковым и быть сезону. Хотя не
все операторы считают начало
мая своеобразным мерилом
будущей навигации. Судить
о сезоне, полагают они, следу
ет не раньше середины июня
и даже конца июля…

Основные игроки

Перемены,
которых ждут
Тем не менее приближаю
щаяся навигация имеет шансы
войти в историю как «навига
ция возрожденного спроса»:
в период межсезонья, отмеча
ют туроператорские фирмы,
продажи речных туров возрос
ли по сравнению с прошлым го
дом на 30–50%. Что означают
эти обнадеживающие показа

тели? Увы, пока ничего. Дело
в том, что к началу апреля опе
раторам, даже при наиболее
благоприятном раскладе, уда
ется реализовать не более 40%
мест на предстоящих круизных
рейсах. Так что, продажи,
по сути дела, только начинают
ся. И вестись они будут не сре
ди благодарных постоянных
клиентов и фанатов круизного
отдыха, которые первыми
и практически в плановом по

рядке выкупают интересующие
их места, пусть и по ценам со
скидками, — с начала апреля
им на смену приходит самый
желанный потребитель — мас
совый, которого еще только
предстоит убедить, что недель
ная речная поездка до Бело
морска лучше двухнедельного
тура в Барселону…
Надо сказать, что пока, к ра
дости речников, все складыва
ется вполне удачно: растут

Основными представителя
ми российского бизнеса реч
ных круизов, обслуживающих
внутренний потребительский
рынок, уже давно стали компа
нии «ВодоходЪ», «Мостурф
лот» и «Инфофлот». «Водо
ходЪ» оперирует наиболее
комфортабельным
речным
флотом. В предстоящую нави
гацию часть ее четырехпалуб
ных лайнеров, как обычно, во
зит российских туристов.
В Москве это «Нижний Новго
род», «Александр Радищев»,
«Кронштадт» (проекты 301)
и «Феликс Дзержинский» (про
ект 92016). В СанктПетербур
ге, где находится филиал ком
пании, летом наших сограждан

ждут теплоходы «Константин
Коротков», «Виссарион Белин
ский» (проекты 301), «Валериан
Куйбышев», «Александр Суво
ров» (проекты 92016). В Сама
ре задействованы «Семен Бу
денный», «Федор Шаляпин»,
в Нижнем Новгороде — «Геор
гий Жуков», «Михаил Фрунзе»,
в Казани — «Сергей Кучкин» —
все лайнеры проекта 92016.
Еще один теплоход — «Санкт
Петербург» (проект 302), воз
вращается на воду после ре
монта, продолжив выполнять
круизные программы из ряда
волжских портов.
Остальные четырехпалуб
ные лайнеры «Водохода», ко
торых в компании числится
в общей сложности 26, про
должат перевозить иностран
цев по наиболее популярной за
рубежом водной трассе Моск
ва — СанктПетербург. Как
и прежде, к ним продолжат
подсаживать российских тури
стов. Впрочем, по словам гене
рального директора компании
«ВодоходЪ» Александра Тро%
фимова, «допосадок» в этом
сезоне будет меньше, по
скольку падение въездного
турпотока, продолжавшееся
несколько лет, в этом году при
остановилось.
Специализированная кру
изная структура Московского

апрель 2013

КРУИЗЫ
речного пароходства (МРП) —
компания «Мостурфлот», долгие
годы успешно пребывает на вто
рой позиции среди российских
круизных грандов. С россиянами
в предстоящей навигации вновь
работает ее двухпалубный теп
лоход «Сергей Образцов» (про
ект 305), ставший своего рода
плавучим театром кукол, а также
трехпалубный «И.А Крылов»
(проект 588) и четырехпалубный
«Михаил Булгаков» (проект 301).
«Михаил Булгаков» был пере
оборудован: на полюбившемся
многим путешественникам теп
лоходе появилась модернизиро
ванная палуба с каютами класса
«люкс». Из маршрутных нови
нок — «Крылов», прежде ходив
ший в основном между двумя
столицами, в этом году впервые
отправится по Беломорскому ка
налу, в сторону Соловков.
Остальные лайнеры «Мостур
флота» представлены на иност
ранном рынке и летом ходят пре
имущественно по маршруту
Москва — Петербург. Это «Васи
лий Суриков» (проект Q040),
«Николай Карамзин» (проект
301), «Сергей Есенин», «Алек
сандр Блок» (проект Q065), «Ан
дрей Рублев» и «Илья Репин».
На них практикуется «дозагрузка
россиянами». На майские празд
ники лайнер «Александр Грин» —
самый комфортабельный сего
дня на наших реках, и «Княжна
Виктория»
(реновированный
проект 301) выполнят несколько
отдельных рейсов с россиянами
на борту.

Представлены на москов
ском рынке и небольшие компа
нии, в числе которых «Агидель
Круиз», вновь оперирующая
двумя теплоходами — «Габдул
ла Тукай» (проект 305) и «Шлис
сельбург» (проект 646). Послед
нее судно мореходного класса
и тоже пойдет на Соловки из
Москвы и СанктПетербурга. Хо
рошую репутацию на круизном
рынке завоевала турфирма
«Альба» с двухпалубным тепло
ходом «Бородино». В начале на
вигации он пойдет на Оку, летом
будет ходить по Волге, а в сентя
бре отправится в 16дневный
поход до Перми.
«Русская Пароходная Компа
ния на Паях» обслуживает трех
палубный теплоход «Петр Пер
вый», который вновь выйдет на
линию Москва — СанктПетер
бург. В столице нынешнем ле
том также должен находиться
трехдек «Президент» (проект 26
37) принадлежащий судоходной
компании «Цезарь Трэвел». Со
гласно расписанию, он побыва
ет, главным образом, в непро
должительных турах. На круиз
ные перевозки в Москве заявлен
трехпалубник «Космонавт Гага
рин» (проект 588) — его опера
тором выступает турфирма
«Плес» из Самары.

Компания «Инфофлот» — са
мая молодая в этой великолеп
ной речной троице, в феврале
ей исполнилось 10 лет. Ее голо
вное руководство базируется
в Петербурге, есть отделения
в Москве и Самаре, где опера
тор работает не менее активно.
В нынешнем сезоне главный
флот компании составляют
трехпалубные модернизирован
ные теплоходы: «Александр Бе
нуа», «Н.А. Некрасов», «Карл
Маркс», «Юрий Никулин», а так
же двухпалубное судно «Васи
лий Чапаев». Именно оно в этом
году в начале мая сделает то,
что никто из его «собратьев» ни
когда не делал, — отправится на
реку Вятка. Новые, порой неиз
веданные направления, а также
тематические круизы, которых
в предстоящем сезоне у компа
нии насчитывается уже более
сорока, стали своего рода ви
зитной карточкой ее речной дея
тельности. Кроме того, «Инфоф
лот» продолжает развивать
агентский бизнес. В этом году
он вновь выступает генераль
ным агентом комфортабельных
четырехпалубных теплоходов
«Дмитрий Фурманов» и «Влади
мир Маяковский» (проект 301),
а также двух и трехпалубных су
дов «Салават Юлаев» и «Алек
сандр Невский».

Другие операторы
Москвы

Нижний Новгород,
Казань и другие

Кроме ведущих компаний,
на главном рынке речных круи
зов — в Москве, нынешним ле
том будут трудиться и другие
операторы. Наиболее крупный
из них и давно работающий —
«РечТурФлот». В предстоящем
сезоне в ведении компании бу
дут 5 судов: двухпалубники
«Александр Свирский» и «Рихард
Зорге» (проект 305), трехпалуб
ники «Плеханов» и «Рылеев»
(проект 588), небольшой «Ма
минСибиряк» (проект 646), ко
торый может ходить непосред
ственно на Соловецкие острова.
Теплоход «Плеханов», также вы
полняющий туры на Соловки, до
ходит лишь до Беломорска.

Круизную славу волжской
столицы — Нижнего Новгорода,
сегодня поддерживает туристи
ческая компания ГАМА. В ее ве
дении находится бывшая транс
портнопассажирская, а ныне
круизная линия Москва — Астра
хань, которую теперь обслужи
вают три трехпалубных теплохо
да: «Иван Кулибин», «Афанасий
Никитин» и «Октябрьская рево
люция». Другое круизное судно
ГАМЫ «А.С. Попов» (проект 588)
вновь работает в Петербурге
и ходит на Валаам. Двухпалуб
ные теплоходы компании «Алек
сандр Свешников» и «Алдан» от
правятся в сезоне из Нижнего
в самые разные походы.

апрель 2013

Неизвестная
Пермь
Особо стоит сказать о Перми.
На этом малоизвестном для мно
гих из нас рынке действует боль
шое число речных операторов.
В нынешнем году, к примеру,

свою 19ю навигацию откроет
местное турагентство «Охотник».
В этот раз оно работает с трехпа
лубными теплоходами «Федор
Гладков» и «Николай Гоголь», ко
торые отправятся как в трехднев
ные туры до Чайковского, так
и в дальние походы к берегам Ас
трахани, Питера и Ростова.
Пермские компании «Кама Трэ

вел» и «Кубань» будут управлять
каждая одним, но трехпалубным
теплоходом: у первой — «Козьма
Минин», у второй — «Александр
Фадеев» (проект 588). Аналогич
ные речные лайнеры — «Михаил
Кутузов» и «Павел Бажов»,
в предстоящем сезоне доста
лись одному оператору — бюро
туризма «Спутник РМК». Два суд

на в оперейтинге должно быть
и у компании «Экспресстур». Ее
«Родная Русь» (проект 26–37)
пойдет из Перми до Волгограда,
Самары, Астрахани, а трехдек
«Русь Великая» (проект 588) по
сле трех первых рейсов уходит
в Петербург на линию до Солов
ков и Валаама.
Подготовил Игорь Горностаев

Ах, Самара-городок
Самару можно смело назвать
нынешней круизной столицей
Волги. Хотя бы даже по числу
представленных там речных опе
раторов. Свои отделения имеют
здесь «ВодоходЪ» и «Инфоф
лот». Базируется в нем и один из
ведущих операторов волжского
бассейна «Спутник — Гермес».
В этом сезоне он предлагает са
мые разнообразные круизы на
четырехпалубном лайнере «Фе
дор Достоевский» (проект 301),
теплоходах «Ф.И. Панферов»,
«Хирург Разумовский», ставших
после модернизации четырехпа
лубными, а также на трехпалуб
ном судне «Валерий Чкалов»
(проект 2637).
По три пассажирских тепло
хода находятся в обслуживании
у двух других самарских тур
фирм. Турфирма «Плес» выпол
няет походы из порта приписки,
кроме «Гагарина», на трехпалуб
ных судах «А.И.Герцен» и «Дмит
рий Пожарский» (проект 588).
Аналогичными
теплоходами
в предстоящей навигации будет
управлять и «Водолей Тур»: это
«Алексей Толстой» и «Цезарь»,
полностью переоборудованный
в 2004 году. Кроме того, под на
чалом «Водолея» вновь будет на
ходиться «Капитан Пушкарев»
(проект 2637). Кроме того, фир
ма «Самарские путешествия»
в этом сезоне собирается при
вести из Питера в Самару тепло
ход «Кабаргин» (проект 588)
и некогда московский двухпа
лубник «Паллада» (проект 305).
Эти суда, посадка на которые
возможна во многих волжских
городах, побывают также на Оке,
Каме и Дону.

Юбилейный год
«Инфофлота»

Немало и других фигурантов
речного рынка тщательно гото
вятся к открытию «круизной
страды». Так, в Казани продол
жит трудиться компания «Адми
рал», представляющая двухпа
лубный теплоход «Борис Поле
вой». Бельское речное пароход
ство, базирующееся в Уфе, сво
ими силами организовывает по
ходы «Башкортостана» в Москву,
Астрахань и другие города.
И еще одно интересное пред
ложение. В нынешнем году ар
хангельское бюро путешествий
«Ладога» вновь проводит круиз
на колесном теплоходе «Н.В. Го
голь», отметившем два года на
зад свое 100летие. За сезон,
только в середине июня, по
большой воде проводится лишь
одно путешествие на ветеране
колеснике. За неделю, отправ
ляясь из Архангельска, туристы
идут по Северной Двине, доходя
до Котласа и Великого Устюга.
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Холдинг «Випсервис» и его b2c onlineпро
ект Biletix получили «серебро» и «бронзу» соот
ветственно на престижном европейском конкур
се в области брендменеджмента Transformation
2013. Церемония награждения победителей со
стоялась 19 марта в Лондоне. Платформа и ди
зайнконцепция брендов «Випсервис» и Biletix бы
ли разработаны интернациональной командой
под руководством Ирины Соловьевой, ранее со
трудничавшей с такими российскими компания
ми, как группа ВТБ, ОАО «РЖД», «Ингосстрах».
Изменение визуальных образов брендов для
холдинга «Випсервис» и onlineсервиса Biletix при
звано отразить новый подход к выстраиванию ком
муникаций с клиентами, партнерами и сотрудника
ми. Помимо этого, ребрендинг сопровождался
расширением линейки услуг компаний. «Бренд яв
ляется важнейшим элементом коммуникативной
стратегии компании, задача которого — донести до
каждого сотрудника или потребителя услуг органи
зации в ясной и простой форме миссию и ключевые
ценности», — отметила Ирина Соловьева.
«Рыночные изменения заставляют нас активно
брать на себя функции консолидатора, а это тре
бует серьезных ресурсов и усилий — материаль
ных, человеческих, идеологических. Ребрендинг,
недавно прошедший в холдинге, призван транс
формировать нас в еще более эффективную, кли
ентоориентированную и высокотехнологичную
организацию», — отметил генеральный директор
холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.
Конкурс Transformation 2013, организованный
журналом Communication, проводится уже в четвер
тый раз. Это единственный конкурс Европы в облас
ти брендинга. Его цель — создание профессиональ
ной площадки, на которой европейские специалис
ты в области брендинга обмениваются опытом.
● Авиакомпания El Al на самолетах Boeing 767
300 представляет новый класс «эконом плюс».
Среди его преимуществ: регистрация на специ
альных стойках; большее расстояние между улуч
шенными эргономичными креслами; наклон кре
сел больше на 33%, чем в экономическом классе;
специальная подставка для ног; места этого клас
са расположены в передней части салона эконо
мического класса и отделены от него занавеской;
расширенный дорожный набор; персональный
iPad; подушка и одеяло из бизнескласса и другие
приятные мелочи для большего удобства в полете.
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Air China становится более открытой
Московское представительство китайской авиакомпании Air China
в середине марта провело дружеский гала-ужин

На встрече авиакомпания сооб
щила последние новости. С
1 апреля Air China регулярно и еже
дневно летает по маршруту, соединя
ющему столицы двух государств.
К прежним рейсам, выполняемым
пять раз в неделю, добавятся еще две
дневные частоты — по вторникам
и субботам. На московском маршру
те Air China начала эксплуатировать
модернизированную модель самоле
та Boeing 777. Условия дальнего пе
релета теперь существенно улучше
ны благодаря сокращению прежних
345 мест в салоне до 310. Пассажи
рам компания предоставляет три
класса обслуживания: бизнес

класс — 30 кресел, премиальный эко
номический — 63 места, экономичес
кий — 217 мест.
До вылета пассажиры бизнес
класса могут провести время в биз
неслаундже повышенной комфорт
ности
пекинского
аэропорта.
На борту их ждет улучшенный салон,
ширина кресел составляет 58 см, их
длина в разложенном состоянии —
198 см. Места оснащены регулируе
мыми упором для ног, подлокотни
ками, подголовником, а также по
душкой для поясницы. Пассажирам
выдаются планшетные компьютеры
с фильмами, играми и музыкой на
любой вкус. Во время полета они

могут отведать блюда китайской
и европейской кухни из специально
разработанного меню, попробовать
элитные спиртные напитки и лучшие
сорта китайского чая. По прилету
в Пекин путешественников ожидает
бесплатный трансфер до места на
значения на автомобилях BMW.
Приятное дополнение — специаль
ный коэффициент накопления бо
нусных миль в бизнесклассе со
ставляет 150%.
В новом экономклассе катего
рии премиум пассажирам Air China
предложены дополнительные опции
и более комфортные условия пере
лета. Расстояние между сиденьями

увеличено на 40% — до 89 см, что
имеет большое значение при дли
тельных перелетах. Пассажирам так
же предлагаются тапочки, питьевая
вода, горячие полотенца и свежие
газеты. Коэффициент накопления
миль в этом классе — 110%. В пре
миальном и стандартном эконом
классе обновлен весь интерьер са
лона и система развлечения во вре
мя полета. Эти салоны оборудованы
LCDэкранами диагональю 81 см
и LCDмониторами диагональю 43
см; имеются по 5 электрических ро
зеток в каждом ряду.
Air China представляет в России
программу лояльности PhoenixMiles.
Во время галаужина Air China на
градила своих российских агентов по
продажам за успешную реализацию
перевозки компании. В число на
гражденных вошли 10 компаний:
Sunway Tour, «Новая жизнь», «Агент
ство «ДАВС», «Алатан Тур», «Интер
нет Трэвел», «ПрезидентСервис»,
«Туринфо группа РФР», «Городской
Центр Бронирования и Туризма»,
«Аэроклуб», «Московское агентство
воздушных сообщений». Три лидера
продаж получили кубки: «Випсер
вис», «Авиа Центр» и «Тревел Ме
неджмент Консалтинг».
Российское представительство
авиакомпании Air China до послед
него времени редко проводило по
добные встречи. Однако теперь,
как сообщил нашему корреспон
денту помощник генерального ди
ректора представительства Миха%
ил Карпенко, компания хочет
стать более открытой и доступной
для турбизнеса и представителей
СМИ, и первый заметный шаг
в этом направлении — прошедшее
мероприятие.
Игорь Горностаев

апрель 2013

Т РА Н С П О Р Т

В Италию
«с головой»
Туроператор Pac Group орга
низует собственную чартерную
цепочку по маршруту Москва —
Пиза с 28 апреля до конца сентя
бря каждую субботу на А320
авиакомпании «Ямал». Об этом
генеральный директор Pac
Group Илья Иткин сообщил
19 марта на вечере, посвящен
ном Италии. Помимо анонсиро
ванного рейса в Пизу, заплани
рован чартер на бортах «Газпро
мавиа», консолидатором которо
го является «Тур Парад», и веро
ятно, свою перевозку предоста
вит Alitalia взамен ушедшего
с рынка Wind Jet. Ктото может
возразить, что такое количество
рейсов избыточно. Но, по мне
нию гна Иткина, Тоскана была
недооценена, а сейчас пришло
время показать ее россиянам со
всех сторон. У Pac Group для
этой цели предусмотрена мощ
ная отельная база, в том числе —
ATAHOTELS. Отели этой цепочки
Илья Иткин называет «зеркалом
Италии». Кстати, представители
ATAHOTELS выступили в роли со
организаторов вечера и разыг
рали среди агентств ваучеры
в отели сети (всего их 20 по всей
Италии).
Впрочем, итальянские планы
Pac Group не ограничиваются
экспансией на рынок Тосканы.
Можно даже сказать, что туро
ператор решил погрузиться
в Италию «с головой». Вопер
вых, в сезоне2013 в ассорти
менте компании появятся новые
экскурсионные
программы.
Среди прочих — комбинирован
ные туры «Италия & Франция»
с посещением Парижа, Бона,
Шамони, «Италия & Швейца
рия», «Пять европейских сто
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лиц» — Рим, Вена, Париж, Берн,
Любляна. Вовторых, станет
больше «ситибрейков» в Риме,
например, «Знакомство с Ри
мом», «Открывая Рим» и «От
крывая Рим + круиз MSC». Кро
ме того, туроператор планирует
отправить в Италию больше се
мей с детьми, в связи с чем раз
работан маршрут «Знакомство
с Италией для всей семьи» с по
сещением
развлекательных
парков «Гардаленд», «Италия
в миниатюре», «Мирабилан
дия». А на Сицилии, в отеле
Naxos Beach Resort, также вхо
дящем в сеть ATAHOTELS, от
кроется авторский детский клуб
Pac Group. И еще одна новость:
из РостованаДону будут орга
низованы вылеты на Сицилию,
из Екатеринбурга — в Рим.
До этого года региональные ту
ристы Pac Group могли летать
только в Римини.
Заметим, итальянский вечер
туроператора больше напоми
нал юбилей — столько людей со
бралось. Со стороны Pac Group
на мероприятие пришла добрая
половина сотрудников, а, поми
мо Ильи Иткина, гостей встречал
президент компании Александр
Сорокин. Еще большее сходст
во с праздником возникло, когда
всем присутствующим предло
жили разбиться на команды
и под руководством лучших сто
личных поваров приготовить
фирменное блюдо одного из
10 регионов Италии. Завершил
ся вечер всеобщей дегустацией
сиенского карпаччо, сицилий
ских пряников и прочих кулинар
ных изысков, приготовленных
своими руками.
Лиза Гилле

Emirates и «Трансаэро»
стали интерлайн-партнерами
Эти авиакомпании заключи
ли соответствующее соглаше
ние, благодаря которому пасса
жиры каждой из них получат
прямой доступ к новым широ
ким маршрутным сетям. Клиен
ты смогут покупать билеты
Emirates и «Трансаэро» в офи
сах компаний, у турагентов и на
сайтах. Можно будет осуществ
лять и единую сквозную регист
рацию на стыкующиеся рейсы
авиаперевозчиков, получая по
садочные талоны на весь марш
рут в пункте отправления, и осу
ществлять сквозную регистра
цию багажа. Как отметил стар
ший вицепрезидент Emirates
по коммерческим операциям
в России и Европе Ричард
Джузбери, благодаря новому
партнерству пассажиры компа
нии могут теперь комфортно

путешествовать транзитом во
многие города России с удоб
ными стыковками в Москве.
В аэропорт «Домодедово»
Emirates осуществляет два еже
дневных рейса на Boeing 777
300ER и Airbus 380. Подписан
ное
интерлайнсоглашение
полностью отвечает интересам
пассажиров «Трансаэро», сооб
щил первый заместитель гене
рального директора авиакомпа
нии Дмитрий Столяров. Еди
ные билеты и удобные стыковки
сделают путешествие клиентов
«Трансаэро» между различны
ми регионами России и Дубаем
более удобным. К тому же,
по его словам, это соглашение
может стать основой для даль
нейшего развития партнерских
отношений между двумя авиа
перевозчиками.

РЖД может ввести невозвратные билеты
Министерство транспорта РФ
разработало проект отраслевого
документа, позволяющего ОАО
«Федеральная пассажирская ком
пания» (дочернее предприятие
ОАО «Российские железные доро
ги») ввести невозвратные тари
фы. Их применение позволит не
возвращать деньги за приобре
тенные билеты пассажирам, отка
завшимся от намечаемой желез
нодорожной поездки.
В настоящее время, согласно
действующему законодательству,
каждый пассажир имеет право
вернуть билет в кассу. Если это
произошло не менее чем за 8 ча
сов до отправления поезда, ему
обязаны вернуть полную стои

мость проезда за вычетом комис
сий за оформление и возврат.
В то же время, как не раз отмеча
ли в транспортном ведомст
ве в отношении авиационных пе
ревозок, такой подход не учиты
вает риски недозагрузки провоз
ных емкостей, на которые вынуж
денно идет перевозчик. Чтобы
свести их к минимуму, железно
дорожникам при установлении
цен на билеты приходится учиты
вать убытки от возможных возвра
тов билетов, что приводит к уве
личению стоимости перевозки.
Что касается невозвратных
билетов, то они должны стать наи
более дешевыми. Одновременно,
отмечают отдельные эксперты,

они позволят сделать расценки
и по другим тарифам более низ
кими. В отличие от возвратных
билетов, невозвратные тарифы не
регулируется государственными
органами, их определяет сам пе
ревозчик. При этом невозвратных
билетов должно быть не более по
ловины от общего числа билетов
на каждом маршруте. С другой
стороны, контролируются желез
нодорожные тарифы лишь в плац
картных вагонах, а цены на купе
и СВ назначаются ОАО РЖД.
В то же время, как замечают
некоторые эксперты, авторы про
екта достаточно гибко, с оглядкой
на европейский опыт, подходят
к самому понятию «невозвратный

билет». Так, в случае отмены по
езда, задержки его отправления,
незапланированного перерыва
в движении более чем на час,
а также при наличии уважитель
ных причин, таких как, например,
болезнь пассажира, железнодо
рожная компания, согласно гото
вящимся правилам, будет обяза
на возместить покупателю опла
ченную им сумму. Разработчики
новых правил считают, что они
позволят пользоваться услугами
железнодорожного транспорта
пассажирам с различным уров
нем платежеспособности, что бу
дет способствовать увеличению
пассажирооборота.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

В соответствии
Прозрачные расценки
с Монреальской конвенцией Правительство РФ дало поручение Минтрансу:
Министерство транспорта РФ вышло
с предложением более чем в два раза увеличить
компенсации лицам, получившим травмы
в авиационных катастрофах, а также родственникам
погибших. Последние в настоящее время могут
рассчитывать на получение 2 млн рублей.
В зависимости от тяжести повреждений
пострадавшие в авиакатастрофе имеют возможность
получить по максимуму аналогичную сумму — до 2
млн рублей. Проект поправок, предполагающий
внесение изменений в Воздушный кодекс РФ,
в случае его принятия позволит довести выплаты
родственникам погибших и наибольшую
компенсацию пострадавшим до 4,5 млн рублей —
вне зависимости от вины перевозчика
Согласно новым компенса
ционным правилам, разрабо
танным специалистами транс
портного ведомства, подруго
му будут рассчитываться и вы
платы компенсаций за утрату
либо повреждение багажа или
ручной клади. В случае уничто
жения, утери или повреждения
багажа без объявленной цен
ности сумма выплат может со
ставить до 45 тысяч рублей.
В настоящее время за испор
ченный багаж при авиапере
возке внутри страны пассажир
может получить сумму, не пре
вышающую 600 рублей за кило
грамм груза. За поврежденную
ручную кладь авиакомпании

обязаны выплатить клиенту
сумму, равную ее стоимости,
а в случае невозможности ее
установления — оплатить ком
пенсацию в размере не более
11 тысяч рублей.
Изменения коснулись и ком
пенсационных оплат за задержку
рейса. Сейчас в этом случае на
значается штраф в размере 25%
МРОТ за каждый час просрочки,
но не более 50% от общей стои
мости перелета. По новым пра
вилам пассажиры могут рассчи
тывать на следующие выплаты:
за задержку вылета рейса — око
ло 74 тысяч рублей, и за задерж
ку доставки багажа — около
46 тысяч рублей.

Проект предлагаемых Мин
трансом поправок размещен
на официальном сайте ведом
ства. На нем также сказано, что
новый законопроект приводит
Воздушный кодекс России
в соответствие с Монреаль
ской конвенцией, которая пре
дусматривает унификацию ря
да важнейших правил между
народных воздушных перево
зок. В настоящее время к этой
конвенции присоединились
более ста государств, но Рос
сии среди них нет. Как уже со
общали руководители транс
портного министерства, наша
страна намерена к ней присое
диниться.

Страховка от безответственных
перевозчиков
Росавиация предлагает создать отдельный страховой фонд
для авиакомпаний
Пассажиров обанкротивших
ся и приостановивших свою дея
тельность авиакомпаний всегда
перевозили за государственный
счет. Однако в нынешнем году
бюджетные поступления на эти
перевозки должны прекратить
ся. В связи с этим авиационные
власти решили брать недостаю
щие средства с действующих
авиакомпаний.
По словам главы Росавиа
ции Александра Нерадько,
все необходимые документы об
этом были переданы в Минт
ранс РФ, но переход на страхо
вую схему постоянно отклады
вается. Как отмечают в авиа
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транспортном ведомстве, во
прос продолжает обсуждаться.
Неопределенными остаются
статус планируемого страхово
го фонда и механизмы его на
полнения. Также одной из об
суждаемых тем стало предло
жение сделать вводимую на
ценку за покупаемый билет вре
менной, до поры, пока в новом
фонде не образуется достаточ
ное количество денежных
средств. Сколько именно — то
же предмет для обсуждения.
Пять лет назад на эти цели из
бюджета было выделено 5 млрд
рублей, а в нынешнем году —
всего 130 млн рублей.

Ведущие
авиакомпании
страны уже давно поняли и под
считали, что новая финансовая
нагрузка ляжет именно на них.
В то же время введение намеча
емой страховой надбавки на би
лет позволит за год пополнить
создающийся фонд на 2–3 млрд
рублей. Так что в случае очеред
ного банкротства пассажиры не
останутся без помощи. В то же
время, как справедливо отмеча
ют в авиакомпаниях, задача Ро
савиации заключается как раз
в том, чтобы заранее прекра
щать деятельность финансово
проблемных компаний, еще до
их громких банкротств.

показывать в цене авиабилета все взимаемые
с пассажира сборы, а также затраты на
авиационную безопасность

Столь прозрачными авиа
транспортные расценки должны
стать уже в апреле. Увидеть же
их смогут не только пассажиры,
но и контрольные органы. И как
надеются чиновники, диффе
ренцированная цена позволит
любой проверке оценить размер
сборов на авиабезопасность,
которую берет с пассажиров аэ
ропорт. Именно такая откры
тость, считают они, не позволит
воздушным портам беспрепят
ственно повышать цены, моти
вируя это обеспечением безо
пасности, что в конечном итоге
благотворно отразится на конеч
ном тарифе, приведя к его сни
жению.

Минтранс при этом согласо
вал с МВД и ФСБ положение
о том, чтобы меры безопасности
в российских аэропортах соот
ветствовали реальным угрозам.
Кто именно при обеспечении аэ
ропортовой безопасности дол
жен играть главную роль — спо
рят уже давно. Сейчас эта функ
ция — приоритет транспортной
полиции. В сферу ее прямых
обязанностей входит также ох
рана общественного порядка
и пресечение разного рода на
рушений и преступлений в тер
миналах вылетаприлета.
С другой стороны, все чаще
звучат предложения наделить
большими полномочиями, на

пример правом самостоятель
ного досмотра пассажиров, со
трудников службы аэропорто
вой безопасности (САБ). Есть
даже предложение создать
в структурах САБ своего рода
антитеррористические группы,
которые должны действовать
в случаях террористической уг
розы. Однако, имея прозрачные
поступления на авиационную
безопасность, руководители
многих аэропортов, считают
эксперты, наверняка откажутся
от избыточных охранных функ
ций или же дублирования тех из
них, что относятся к компетен
ции государственных силовых
структур.

На международных
линиях
Продолжается подготовка
правил допуска российских
авиакомпаний на международ
ные линии. Согласно имеющей
ся информации, они уже разра
ботаны и даже согласованы
с Федеральной антимонополь
ной службой. В соответствии
с этими правилами, при получе
нии допусков на право выполне
ния полетов за рубеж приоритет
должна иметь авиакомпания,
оперирующая новой летной тех
никой, в том числе и российской,
включающей
самолеты
Ту204/214, SSJ100, Ан148.
Кроме того, претендент не дол
жен быть аффилирован с авиа
компанией, которая уже выпол
няет полеты на данном направ
лении. От компаниипретенден
та также требуется наличие меж
дународного сертификата IATA
и аудита IOSA. При выдаче допу
сков на международные рейсы
Минтранс РФ собирается отда
вать особое предпочтение наи
более пунктуальным воздушным
перевозчикам, имеющим мини
мум задержек и высокий уро
вень безопасности полетов.
Кроме того, будет учитывать
ся и предоставляемый авиаком
панией сервис, наличие удобных
стыковок с региональными рей
сами, частота полетов по марш
руту, степень комфортабельнос
ти аэропортов прилета, а также
коэффициент использования
уже имеющихся прав на между
народные перевозки. Разрабо
танные правила допусков в на
стоящее время находятся в ста

дии практически полной готов
ности, а потому их принятие
ожидается в самое ближайшее
время. Как известно, в авиаци
онной среде правила допуска на

зок в пункты на территории Кип
ра из Москвы и СанктПетербур
га без согласования с назначен
ным перевозчиком. В прошлом
году, напомним, впервые отка

При выдаче допусков на
международные рейсы
Минтранс РФ собирается
отдавать особое предпочтение
наиболее пунктуальным
воздушным перевозчикам,
имеющим минимум задержек
и высокий уровень
безопасности полетов.

международные рейсы более
востребованы ко времени высо
кого сезона.
И еще одна новость зарубеж
ных авиаперевозок. Российские
и кипрские авиационные власти
достигли договоренности о вы
полнении в период с 15 апреля
по 31 октября чартерных перево

зались
от
согласования
кипрских чартеров с назначен
ными, не требовалось оно с
1 июня по 20 сентября. Соглаше
ние, принципиально меняющее
всю организацию полетов между
двумя странами, было подписа
но в середине марта 2012 года.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

В Дубай полетит больше россиян

Авиакомпания flydubai заявила
о расширении маршрутной сети на
территории России. С 16 апреля
2013 года стартуют рейсы из Дубая
в Минеральные Воды, с 13 сентяб
ря — в Волгоград и РостовнаДо
ну, с 20 сентября — в Краснодар.
Вылеты в эти города планируются
каждый вторник и пятницу, в Дубай
самолеты будут возвращаться по
средам и субботам. Стоимость би
летов туда/обратно колеблется от
16 000 до 18 500 рублей в зависи

мости от региона и включает все
налоги, 20 кг багажа и 7 кг ручной
клади (одно место). Также с собой
на борт можно бесплатно взять не
большую сумку или ноутбук. Все
остальные услуги, в том числе пи
тание и развлекательная програм
ма, оплачиваются на месте при же
лании пассажира.
В интервью TTG Russia гене
ральный директор flydubai Гейт
Аль Гейт объяснил, почему выбор
пал именно на эти города: «При

знаюсь, нам было непросто вы
брать, ведь Россия — огромная
страна с массой возможностей.
В итоге остановились на Мине
ральных Водах, Волгограде, Рос
товенаДону и Краснодаре, пото
му что эти пункты относятся к раз
ным, но одинаково важным для
нас регионам России, к тому же
они удачно расположены. Напри
мер, Минеральные Воды — не
большой город, однако он нахо
дится в самом центре вашей стра
ны в сердце большого региона».
Дубайский перевозчик впер
вые соединил российские регио
ны с ОАЭ в 2010 году. А в 2011м
в Дубай могли напрямую слетать
туристы уже из четырех городов:
Самары, Екатеринбурга, Казани
и Уфы. По статистике flydubai,
за 2012 год объем пассажиропо
тока на этих направлениях вырос
на 73% по сравнению с показате
лями 2011го, а число рейсов уве
личилось на 86%. Наибольший
рост демонстрирует Казань.
Напомним, с января 2013го
самолеты flydubai летают из Дубая
в Мале, следовательно, регио
нальные туристы имеют возмож
ность совершить и более длитель

ное путешествие. Гейт Аль Гейт
доволен стартом. «Год начался за
мечательно, у нас хорошо налажен
бизнес с Россией. Мальдивские
острова стали правильным допол
нением к Дубаю. Некоторые рос
сияне из регионов теперь сразу
летят на Мальдивы, хотя нам, ко
нечно, хотелось, чтобы они задер
живались в Дубае, и мы стараемся
промотировать на российском
рынке туры с остановкой в эмира
те», — сообщил он.

В ближайших планах авиаком
пании также продвижение на укра
инский рынок: с сентября этого го
да самолеты flydubai будут летать
помимо Киева в Одессу и Днепро
петровск. А вот российские столи
цы пока под вопросом. «В Москву
мы собираемся, но не сейчас, хотя
все предварительные договорен
ности с российским правительст
вом уже достигнуты. Просто это
пока не входит в наши планы. Что
касается СанктПетербурга, этот

город слишком далеко от нас», —
объяснил Гейт Аль Гейт.
Сейчас перевозчик решил со
средоточиться на российских ре
гионах и приобретении новой тех
ники. По словам генерального ди
ректора flydubai, уже введены
в эксплуатацию 6 новых самоле
тов из 50 заказанных. «Это хоро
шие темпы развития, в 2013 и
2014 годах мы продолжим в том
же духе», — подытожил он.
Лиза Гилле

Для тех, кто
желает большего
SAS на европейских рейсах
переходит от трех классов
обслуживания к двум новым: SAS
Go — для клиентов, которые желают
многого, и SAS Plus — для клиентов,
которые желают еще больше

По новым правилам авиаком
пании, пассажирам, которые вы
брали класс обслуживания SAS
Go, предоставляется право бес
платного провоза одного места
багажа, а во время полета — без
алкогольные напитки (чай и ко
фе), а также возможность делать
заказы по специальному меню
Café. Сейчас подобный набор
услуг предоставляется пассажи
рам экономического класса.
При этом пассажиры класса SAS
Plus могут провезти бесплатно
два места багажа, им предостав
ляется услуга ускоренного про
хода на посадку и доступ в биз
несзалы в аэропортах. В стои
мость билета SAS Plus также
входят питание и напитки на
борту самолета, а баллы по про
грамме для часто летающих пас
сажиров Euro Bonus начисляют
ся по двойному тарифу.
С июня 2013 года привычный
набор блюд на подносе, который
во время полета предлагают стю
ардессы, будет заменен на инди
видуальный выбор блюд согласно
меню Café: каждый пассажир
сможет выбрать еду и напитки из
расширенного ассортимента на
Café trolley. В стоимость билета
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класса SAS Plus еда и напитки Café
уже включены (в неограниченном
количестве), а для остальных пас
сажиров бесплатно предлагается
только кофе и чай. При этом ас
сортимент Café будет одинако
вым для всех пассажиров, начи
ная с легких холодных закусок до
горячих блюд и десертов.
«При разработке и внедрении
новой концепции обслуживания
мы основывались не на существу
ющих стандартах в авиационной
индустрии, а на результатах по
дробных исследований пожела
ний наших пассажиров», — ком
ментирует Рикард Густавсон,
президент SAS. Бизнескласс все
еще остается популярным на даль
немагистральных перелетах, по
этому на этих маршрутах он по
прежнему останется наряду
с классами обслуживания SAS Go
and SAS Plus. «Теперь пассажиры
предпочитают совершенно иной
продукт, чем тот, который был кон
курентоспособным в 80х. Именно
поэтому мы адаптировали нашу
концепцию обслуживания на евро
пейских маршрутах с учетом поже
ланий наших клиентов и теперь
предлагаем SAS Go и SAS Plus», —
отметил гн Густавсон.
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Т РА Н С П О Р Т
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Маштакова, директор
по маркетингу компании «Туртранс-Вояж»

— Термин «автобусный ту
ризм», которым сейчас пользу
ются, на самом деле довольно уз
кое понятие, не отражающее ис
тинное положение дел в этом ви
де туристического бизнеса.
До сих пор считается, что автобус
является бюджетным форматом
туристической поездки, отличи
тельная особенность которой —
огромный километраж, позволя
ющий охватить одновременно
несколько стран Европы. Но та
кое понятие уже давно изжило
себя. Если обратиться к нашему
примеру, то «ТуртрансВояж»
в нынешнем сезоне предлагает
более 60 «автобусных авиату
ров»: туристы прибывают к месту
начала путешествия и возвраща
ются обратно воздушным транс
портом. В линейке предложений
есть и монопрограммы, рассчи
танные на пребывание лишь в од
ной стране или одном регионе,
и даже в одном городе: к приме
ру, неделя в Париже или во фран
цузском Провансе, или наши но
винки «Прованс —Корсика — Ла
зурный берег» и «Париж — Нор
мандия —Бенилюкс», где переез
ды на автобусах по продолжи
тельности не превышают обыч
ные экскурсионные выезды. Кро
ме того, что тоже весьма показа
тельно, путешествия на автобу
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сах уже перешагнули континен
тальные границы. Наша компа
ния, в частности, не первый год
реализует туры по Турции, Китаю
и Израилю, а в нынешнем году
наши клиенты могут приобрести
полноценную автобусную поезд
ку по США «в стиле ТТВ» продол
жительностью 10 и 20 дней.
Безусловно, все эти туры
нельзя отнести к «чисто автобус
ным». Мы называем их «сложно
сочиненными». Тем не менее из
своего «автобусного происхожде
ния» такие поездки взяли все са
мое лучшее. Особый упор при их
создании делается на сильную
экскурсионную
программу.
При этом многое здесь зависит от
профессионализма и уровня под
готовки сопровождающего гида.
В нашей компании их числится
около 200 человек, есть у нас
и собственная школа гидов. Да
лее, как и прежде, при организа
ции и планировании каждого тура
требуется основательно разрабо
тать весь маршрут, продумать все
буквально по часам и даже мину
там. При этом наши специалисты
заранее, еще в процессе набора
группы, бронируют билеты и груп
повые резервации на экскурсион
ные объекты. Еще одной харак
терной особенностью для эскур
сионных авиа и автобусных туров
остается бронирование места
в автобусе, даже если речь идет
о недельно пребывании в Париже.
Любое агентство при бронирова
нии нашего тура в онлайн систе
ме самостоятельно выбирает
и бронирует место в автобусе для
своего туриста. Такой тщательный
подход к созданию туров сохра
нится и в дальнейшем.

Конечно, будущее автобусно
го туризма, направление его раз
вития будут во многом зависеть от
тарифной политики РЖД и поло
жения дел на рынке международ
ных воздушных перевозок. В на
стоящее время, если обратиться
к практике «ТуртрансВояж», об
щее количество туров «авиаавто
бус» ежегодно возрастает. Уже
сейчас число наших летних поез
док, совмещенных с отдыхом на
море, делится примерно в равной
пропорции между авиацией и же
лезной дорогой. Начинаем тур
с перелета в Вену, Женеву, Мар
сель, Катанию (Сицилия), Барсе
лону совмещаем экскурсионный
вояж с недельным отдыхом на мо
ре в Италии, Испании, Франции,
Хорватии. Тем не менее сохраня
ются и экономичные варианты пу
тешествий, поскольку попрежне
му существует такая потребитель
ская аудитория. И железная доро
га, несмотря на возрастающую
популярность
авиационного
транспорта, всегда будет иметь
определенный спрос, поскольку
есть люди, которые не любят ле
тать или отдают предпочтение бо
лее экономичному переезду на
поезде.
Для такой аудитории мы про
должаем расширять линейку
предложений, предлагая инте
ресные новинки. Многие наши
программы предлагают турис
там выбор  ехать на поезде до
Бреста или начать тур с перелета
в Берлин, Дюссельдорф или Ве
ну. В таких случаях и тот, и дру
гой вариант путешествия орга
низуется в групповом формате
и с привычной для нашей аудито
рии опекой.

Автобусный туризм:
эволюция
Международный автобусный туризм — один из
стабильных сегментов отечественного туристического
бизнеса. Его востребованность растет на 10–15%
ежегодно. Как отмечают эксперты, таковы тенденции
и нынешнего года. Прошлый высокий сезон оказался
вполне успешным для автобусных операторов,
отправляющих группы за рубеж, и участники рынка
ожидают, что сезон 2013 пройдет аналогичным образом

Автобусный авиажелезнодорожный
тур
Для начала расшифруем дей
ствующую туристическую терми
нологию. Само понятие «авто
бусный туризм» стало условным
названием определенного вида
отдыха. И главное здесь заклю
чается в том, что он все меньше
привязан непосредственно к ав
тобусам. В настоящее время
лишь немногие столичные туро
ператоры, да и не только столич
ные, организовывают прямые
переезды на туристических ав
тобусах в Европу, как это было
15–20 лет назад. Такой вид путе
шествия является наименее ком
фортным, поэтому в начальные
зарубежные пункты туристы,
в подавляющем большинстве,
добираются теперь железнодо
рожным и авиатранспортом.
Основными сейчас являются
туры «автобус — железная доро
га». Классическим уже давно
стал маршрут «до Бреста поез
дом, а через границу и далее ав
тобусом». Но даже он в послед
ние годы начал сдавать свои по
зиции. Путешественники все ча
ще отдают предпочтение более
удобной во всех отношениях

авиации, в том числе и потому,
что железная дорога по цене по
степенно приближается к тари
фам воздушного транспорта,
а гдето и «успешно обходит» их,
в чем немалая «заслуга» ОАО
РЖД. Так, железнодорожный би
лет из Москвы до Берлина и об
ратно стоит уже дороже, чем
авиаперевозка по тому же на
правлению. К тому же, как спра
ведливо жалуются турфирмы,
работать с представителями
РЖД сложно.
Как бы там ни было, но совре
менные автобусные туры в их
нынешнем виде можно, скорее,
назвать комбинированными —
«авиаавтобусными» или «ж/д
автобусными». Причем в одном
заезде теперь, как правило, при
сутствуют туристы, поразному
добравшиеся к месту начала ав
тобусного путешествия. Как счи
тают отдельные эксперты, число
«автобусных авиапутешествен
ников» продолжит увеличивать
ся, и через несколько лет они
займут примерно 75–80% обще
го объема в этом виде туризма.
Пока же число авиатуристов, со
гласно предварительным под
счетам самих участников рынка,
не превышает трети от числа
всех автобусных путешественни
ков, отправляющихся за рубеж.

Автобусным турам
сезон не помеха
Неизменным и наглядным по
казателем стабильности авто
бусных туров долгие годы оста
ется и основное направление по
ездок — Франция, точнее Париж.
На долю этого самого популяр
ного у россиян города мира при
ходится примерно половина от
всего количества представлен
ных операторами предложений.
Далее, со значительным отры
вом, идут автобусные направле
ния: Италия, Германия — Авст
рия, Чехия — Венгрия, Испа
ния — Португалия, Скандинавия.
Последнее направление, прежде
активно «культивировавшееся»
туроператорами СанктПетер
бурга, в последнее время стано
вится более востребованным
и в Москве. Причем, в отличие от
своих питерских коллег, которые
делают упор на непродолжитель
ные выезды, туры выходного дня,
на отдых в Финляндии и шопту
ры, московские компании прово
дят полноценные поездки в скан
динавские страны, совмещая их,
в том числе, и с морскими пере
ездами на паромах.
На автобусные турпоездки
влияет сезонность, а потому
в осеннезимний период тради
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ционно превалируют экскурси
оннопознавательные туры. Ос
новной всплеск продаж в это
время приходится на новогодне
рождественский период, а также
осенние и весенние каникулы.
В летние месяцы последние лет
десять растет спрос на автобус
ные туры, совмещающие экскур
сионные программы в крупных
культурноисторических центрах
с отдыхом, главным образом,
на море, хотя есть варианты пре
бывания на озерах (например,
на Балатоне в Венгрии) и в других
рекреационных местах. С каж
дым годом таких совмещенных
туров становится все больше; их
средняя продолжительность со
ставляет 15–16 дней. Традици
онные экскурсионные заезды на
автобусах летом также прово
дятся, но они менее длитель
ные — 11–12 суток. А зимой про
водятся поездки, включающие
экскурсионку и горнолыжный от
дых, но их несравнимо меньше,
чем летних морских туров.
Однако, как отметил замес
титель директора компании
DSBW Олег Балакирев, в по
следнее время россияне стали
чаще ездить в непростой период
межсезонья, причем не только
в пиковые каникулярные и ново
годние даты. И в этом есть свои
преимущества: тур проходит бо
лее спокойно, да и обойдется он
значительно дешевле, чем в раз
гар летнего сезона.
Достаточно стабилен и опе
раторский рынок автобусных ту
ров. И прежде всего, главный из
них — московский. На нем сего
дня трудятся более 20 различ
ных компаний, занятых каждая
в своей нише. Кроме того, в рос
сийской столице работают
и сторонние турфирмы, пред
ставляющие, в первую очередь,
Республику Беларусь. Эти ком
пании организуют наиболее
простые, а значит, менее доро
гие путешествия на автобусах.
Однако туристические предло
жения подобного рода теряют
популярность у столичных по
требителей, отдающих предпо
чтение более комфортабельным
поездкам. Соответственно, бе
лорусские и прочие иногород
ние операторы, хотя и переводят
на себя некоторую часть москов
ского рынка, существенно по
влиять на него не могут.

Новости
автобусного туризма
В этом году операторы авто
бусного сектора туристического
бизнеса вновь представили ряд

новинок. Пожалуй, наиболее ин
тересную новинку предложила
компания DSBW. Она продолжа
ет развивать зарубежные поезд
ки на микроавтобусах, вмещаю
щих 12–15 человек. Эти неболь
шие группы отправляются в пу
тешествие по достопримеча
тельностям, но в те места, где
нет и, как правило, не может
быть массового турпотока: на
пример, во французскую Нор
мандию или на юг Германии,
в долину Рейна. Как отмечают
специалисты компании, это не
сколько иной вид путешествий,
который ближе стоит к индиви
дуальной поездке; к тому же це
на подобных минитуров при
мерно на 30% выше, чем поезд
ка стандартной группы.
Другая приятная новость
международного автобусного
туризма: с начала нынешнего го
да заметно оживились школы
и другие учебные заведения, от
правляющие своих учащихся
в туристические поездки за ру
беж. Об этом сообщил генераль
ный директор компании «Круго
зор» Сергей Домени. Объясня
ется это, по его мнению, воз
можными изменениями в требо
ваниях на местах к организации
выезда детских групп.
Есть и новости, касающиеся
маршрутов. Конечно, уже слож
но найти принципиально новые
направления и даже отдельные
объекты в изъезженной вдоль
и поперек Европе. В то же вре
мя организаторам поездок
вполне по силам улучшать су
ществующие туры, делать их
более информативными и увле
кательными, и многие автобус
ные операторы умело и успеш
но осуществляют это. Нередко
у них получается интересней
ший турпродукт. Так, в нынеш
нем году новым продуктом для
компании «Блестящий вояж»
(БВЛ), как сообщила ее гене
ральный директор Альбина Ас%
тахова, стала Англия. Он созда
вался на основе многолетнего
опыта работы оператора, в том
числе и в Великобритании,
при этом особый упор был сде
лан на экскурсионные програм
мы по Лондону. А «ТуртрансВо
яж», по словам директора по ту
ризму компании Романа Ру%
денко, продолжает осваивать
юг Франции. Если в прошлом
году ее новинкой на этом на
правлении стал Прованс, то те
перь к нему добавился остров
Корсика. Наверняка свои но
винки представят к предстоя
щему высокому сезону и другие
автобусные операторы.
Подготовил Игорь Горностаев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Игорь Мазулов, генеральный директор группы
компаний «Петротур»

Компании «Петротур» — экс
курсионные программы. Наши
туры проходят не только по ев
ропейским столицам, но и по
так называемым «малым горо
дам», которые помогают лучше
узнать настоящее лицо страны.
Благодаря комфортабельным
автобусам даже длительное пу
тешествие переносится легко.
Несомненный плюс — практиче
ски полное отсутствие ночных
переездов.
Мы предлагаем комбиниро
ванные туры ж/д + автобус, па
ром + автобус и авиа + автобус.

Сочетание нескольких видов
транспорта делает наши путе
шествия оптимальными и ком
фортными.
Этим летом наши традици
онные комбинированные про
граммы дополнились турами
ж/д + автобус: Прага — Вена —
Братислава — Краков, «Гранд
турне по Чехии», Вена — Прага
с отдыхом на озере Липно, тура
ми в Нормандию и в Шампань во
Франции; авиа + автобус: «Бра
во, Монтенегро» через Буда
пешт, «Лето в Исландии», «От
крытие Шотландии», «Большая
прогулка по Ирландии», «Антич
ное ожерелье Турции». Появи
лись и новые маршруты: «На
волнах Адриатики» с отдыхом на
Адриатическом море в Слове
нии (курорт Порторож), «Магия
Адриатики» и туры в Италию
с отдыхом на курорте Лидоди
Езоло.
На рынке автобусных путе
шествий крупных и серьезных
игроков всего десять. В боль

шинстве своем это московские
компании. Нас отличает нали
чие туров в Европу через Скан
динавию, туристы наслаждают
ся не только городами Европы,
но и знакомятся с круизными
паромами. Туры из Москвы
с прямым поездом до Варшавы
очень удобны: границу переез
жаем на поезде, а стоимость ку
пе до Варшавы дешевле, чем до
Бреста. Также для большинства
наших туров оформляется поль
ская виза, а это упрощенный па
кет документов, не требуется
справка с места работы. Наши
туристы, отправляющиеся в Ис
панию через Брест, размеща
ются на курорте ЛлоретДеМар
только в гостиницах 4*.
К летнему сезону 2013 года
мы подготовили программу
«Молодежный отдых на Балато
не», сочетающую в себе отдых
и экскурсии. В прошлом сезоне
для родителей и учителей был
запущен сайт: www.petrodeti.ru,
на котором можно легко и быс

тро подобрать и забронировать
туры, ознакомиться со всеми
нюансами организации школь
ных туров. В качестве опти
мального варианта для начина
ющих путешественников мы
рекомендуем программы «Пра
га — Дрезден через Вену»,
«Грандтурне по Германии
и Австрии», «Швейцарская бал
лада», «В Париж с комфортом».
Их отличает невысокая стои
мость и непродолжительность
программы, наличие бесплат
ных мест по формулам 5+1,
8+1, интересная экскурсионная
программа.
Преимущества работы с на
ми очевидны: дополнительная
комиссия ˆ5 при бронировании
заявок через сайт; при оплате
по безналичному расчету ко
миссионное вознаграждение
высчитывается сразу, а не по
сле предоставления отчета
агента; возможность легко уста
новить нашу систему поиска ту
ров на сайт агентства.

НОВИНКА ОТ RAIL EUROPE
Французские железные
дороги SNCF и Rail Europe за
пустили новый специализи
рованный сайт на русском
языке для бронирования би
летов по Европе. Теперь,
зарегистрировавшись
на
www.raileurope.eu, турагентства могут воспользоваться много
численными преимуществами онлайн бронирования:
• комиссия за каждое бронирование,
• нет установленного минимума продаж,
• регистрация на сайте абсолютно бесплатная,
• простой и удобный интерфейс предоставляет прямой доступ к
расписаниям, наличию свободных мест и тарифам на все поез
да SNCF (TGV, Thalys, Eurostar, и тд.),
• мгновенная выписка электронных билетов (PDF),
• бронирование без обязательства немедленного подтверждения,
• доступ ко всем эксклюзивным интернетакциям,
• справочная информация обо всех поездах SNCF,
• оплата кредитной картой без всяких затрат со стороны агентства,
• профессиональная служба поддержки к услугам турагентств.
К онлайнбронированию доступны следующие маршруты и поез
да: все внутренние сообщения во Франции, Eurostar, Thalys, между
народные TGV: Франция — Германия, Франция — Швейцария,
Франция — Италия, Франция — Испания, Франция — Люксембург,
Франция — Бельгия. Кроме этого, в ближайшем будущем будет до
ступно бронирование по Италии, Испании и Германии.
Зарегистрируйтесь на www.raileurope.eu и станьте аккредито
ванным агентом Французских железных дорог SNCF.
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Dolder плюс Шагал

Цюрихский отель The Dolder
Grand принимал под своей кры
шей Марка Шагала еще в конце
60х: знаменитый художник в то
время трудился над витражами
для церкви Фраумюнстер. Ны
нешней весной отель подгото
вил специальное предложение
для своих гостей, которые захо
тят посетить выставку работ ге
ниального модерниста в Цюри
хе. Экспозиция «Шагал. Совре
менный мастер», которая прохо
дит в Художественном музее
Цюриха, представит самое боль
шое собрание произведений

Марка Шагала за последнее вре
мя. Выставка подготовлена в со
трудничестве с галереей «Тейт»
в Ливерпуле, также на ней будут
показаны картины, привезенные
в Цюрих из коллекций парижско
го Центра современного искус
ства им. Ж. Помпиду, музея Со
ломона Гуггенхайма в НьюЙор
ке, Государственной Третьяков
ской галереи, Государственного
Русского музея. Всего в залах
цюрихского музея будет пред
ставлено порядка 90 картин
и графических листов, датиро
ванных
преимущественно

1911–1922 годами — «золотым»
периодом мастера, среди кото
рых такие шедевры, как «Париж,
увиденный через окно» и «Про
гулка». Выставка продлится до
12 мая и будет открыта не только
в обычные часы работы музея,
но и по понедельникам.
Специальное предложение
«Выставка Шагала в Цюрихе» от
The Dolder Grand включает: две
ночи проживания с завтраком;
ужин из трех блюд и бокал шам
панского в ресторане отеля The
Restaurant; билет на выставку
Марка Шагала, а также свобод
ное посещение spaцентра оте
ля. Предложение действительно
до 12 мая 2013 года.
Впрочем, созерцать произве
дения искусства можно и в са
мом отеле: коллекция Dolder
Grand насчитывает более ста
артобъектов, среди которых
произведения старинных и со
временных художников и скульп
торов, в том числе Абрама Би
шопа, Хуана Муньоса, Сальвадо
ра Дали, Энди Уорхола, Сильвес
тра Сталлоне, Дэмиена Херста,
Генри Мура, Такаши Мураками,
Захи Хадид и многих других. Не
давно в The Dolder Grand выпус
тили специальное приложение
для iPad с гидом по артобъек
там, расположенным в отеле.

«Родина» стала «лидингом»

Полноправным членом пре
стижного международного гости
ничного объединения The Leading
Hotels of the World, объединяюще
го более 430 гостиниц и курортов
высочайшего класса, стал в ны
нешнем году сочинский Rodina

Grand Hotel & SPA. Отель издавна
славится своим большим субтро
пическим парком, а из достиже
ний последних лет — оснащенны
ми по последнему слову техники
40 номерамилюксами. С появле
нием в команде отеля нового ге

нерального директора Марко
Терзини, Rodina Grand Hotel &
SPA планирует двигаться в на
правлении ниши класса люкс.
Господин Терзини так про
комментировал вступление оте
ля в LHW: «Я очень рад и горжусь
тем, что Rodina Grand Hotel & SPA
отмечен наивысшим знаком ка
чества. Это будет способство
вать дальнейшему укреплению
имиджа отеля, а также побуждать
нас постоянно совершенство
вать сервис и дарить нашим гос
тям новые позитивные эмоции».
В минувшем году гостиница
Rodina, по мнению экспертов
Conde Nast Traveller, вошла
в список лучших отелей в горо
дах России, а также получила
премию World Travel Awards в но
минации «Лучший российский
отель». В 2010 и 2011 годах
Rodina Grand Hotel & SPA был
также назван «Лучшим отелем
России» по версии Ростуризма.

Ritz а-ля рюс

Вкусная «высотка»

Воскресные бранчи верну
лись в отель «Hilton Ленинград
ская». Список блюд на шведском
столе регулярно обновляется,
каждую неделю к традиционному
меню добавляются тематические
блюда: итальянские, испанские,
русские, восточные и другие.
Среди закусок предлагают салат
с копченой уткой и зеленой фа
солью; острый тайский салат
с креветками и кальмарами; ас
сорти из морепродуктов на ледя
ной станции: устрицы, раки, кре
ветки, мидии, тунец и лосось.
На горячее шефповар предлага
ет попробовать филе дорадо
с кускусом и соусом из красного
вина с моллюсками; стейк «Ри
бай» с пюре из сельдерея, кара

мелизованными томатами и раз
личными соусами; традиционные
оладьи с красной икрой и смета
ной. Десертное меню включает
сырное ассорти, фрукты, моро
женое, венские вафли и многое
другое. В стоимость бранча так
же включены различные напитки:
соки, минеральная вода, пиво,
водка, красное, белое и игристое
вино. Трапезы сопровождаются
живой музыкой. Маленьких гос
тей во время бранча развлекает
аниматор в специальной игровой
комнате, поэтому у родителей
есть возможность отдохнуть, на
сладиться обедом и отправиться
на историческую экскурсию по
отелю. Гид расскажет о леген
дарной гостинице «Ленинград

ская», уникальных деталях инте
рьера, включая тайны бронзовых
львиц и люстр, вошедших в Книгу
рекордов Гиннесса.
Бранчи проходят каждое вос
кресенье с 13:00 до 17:00 и стоят
3400 рублей на человека; дети
до 6 лет проходят бесплатно,
а с 6 до 12 лет — со скидкой 50%.
Гостям предоставляется охраня
емая парковка.
Еще одно приятное времяпре
провождение в московском Hilton,
которое с апреля станет традици
онным, — чаепитие в лоббибаре.
Чайник душистого ароматного
чаю подается с ассорти из сэнд
вичей: хрустящим овощным
«Крокмесье» с помидорами и мо
цареллой, лососем, тостом из
черного хлеба, минимаффинами
с помидорами и козьим сыром,
русскими пирожками. Для слад
коежек в меню — шоколадные
трюфели, тарталетки со свежей
малиной, воздушные эклеры, ма
кароны с различными ягодными
и фруктовыми начинками, тира
мису с ягодным соусом, медовик,
а также мед, варенье и сыр мас
карпоне с розовым сиропом. Чай
ная карта включает различные
сорта листового чая: черный, зе
леный, травяной и ароматизиро
ванный. Чайное меню в лоббиба
ре действует с 12:00 до 18:00.
Стоимость чайного сета на две
персоны — 1880 рублей.

Цепочка
«здоровых» отелей
Новая гостиничная цепочка Even Hotels (IHG), заявившая своей
главной концепцией здоровый образ жизни, начнет свое существование в нынешнем году
Хедлайнером станет отель,
который откроется в НьюЙорке,
он предложит туристам здоро
вый стиль жизни: антиаллерген
ное сбалансированное питание;
современный спортзал, spaус
луги, ароматерапию, «умные»
матрацы и подушки, специаль
ный wellnessдуш в номерах,
консультации по рациональному
режиму дня и многое другое.
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По замыслу создателей се
ти, отели Even призваны по
мочь туристам максимально
компенсировать неизбежный
в путешествиях дискомфорт:
смену режима, домашней об
становки, рациона питания, от
каз от регулярных занятий
спортом. В отелях сети будет
предусмотрено все для того,
чтобы турист на отдыхе или

в командировке мог сбаланси
рованно питаться, не отказы
ваться от спорта, хорошо отды
хать, эффективно работать, ес
ли этого требует ситуация, сво
бодно общаться.
Наряду с открытием первого
ньюйоркского отеля, в 2013 го
ду также будут анонсированы
другие города, в которых по
явятся первые гостиницы Even.

Стерлядь с красной икрой, ло
сось в шампанском, голубцы
и камчатский краб — теперь все
эти русские деликатесы можно
отведать в московском отеле The
RitzCarlton: здесь открылся но
вый ресторан Cafe Russe. Взыска
тельным гостям предложены блю
да традиционной русской кухни
в авторском исполнении, а также
популярные блюда мировой кули
нарии. Теплую и уютную атмосфе
ру для гастрономических удо
вольствий в ресторане создает
современный дизайн с неоклас
сическими декоративными эле
ментами.
Интерьер Cafe Russe создан
известным архитектором и деко
ратором Юрием Андреевым,
оформлявшим различные ресто
раны в Москве, НьюЙорке и Па
риже. Элегантный интерьер
с темнокоричневыми дубовыми
панелями, белоснежным потол

ком и освещением в розовофио
летовых тонах удачно вписался
в классический декоративный ан
самбль московского The Ritz
Carlton. Искусная резьба по дере
ву рифмуется с лепными потолоч
ными розетками, вручную изго
товленными итальянскими масте
рами, а составляющие потолок
гипсовые плиты были отлиты и за
креплены по старинной и редкой
ныне технологии, которую ис
пользовали в европейских двор
цах XVII века. По словам дизайне
ра, на такое оформление его
вдохновило русское кружевное
плетение и великолепие русской
зимы с ее снежноледяными узо
рами.
Центральным элементом Cafe
Russe является 10метровая
стойка, на которой по утрам сер
вируется завтрак. В вечерние ча
сы она становится местом нефор
мальных встреч. Для частных ме

роприятий предназначен особый
зал, который отделяется от ос
новного помещения широкой
портьерой. Ресторан обрамляют
удобные диванчики, а также сту
лья и кресла различного дизайна.
Кулинарная команда отеля под
руководством шефа Николя Кур%
туа создала меню, в котором
представлены авторские интер
претации известных русских
блюд: это, например, стерлядь,
запеченная целиком, с белой
спаржей и красной икрой; лосось,
припущенный в шампанском,
с мясом камчатского краба; голу
бец с савойской капустой; уха, по
даваемая с водкой; русская яб
лочная шарлотка с персиковым
сорбе. Не обошлось и без между
народных блюд, в числе которых
лингвини с черным трюфелем,
рибай из мяса U.S. Black Angus,
салат из осьминога с облепихо
вым соусом и многое другое.

Своя косметика ближе к телу
Всемирно известная оздоровительная клиника
отель SHA Wellness, расположенная в городке Альтеа
недалеко от Валенсии, недавно представила свою пер
вую линию натуральной косметики под одноименным
брендом. Косметическая линейка SHA состоит из шам
пуня, геля для душа, кондиционера для волос, лосьона
для тела и мыла. Каждый из продуктов выпускается
в упаковке из переработанных материалов, поскольку
SHA Wellness Clinic заботится об окружающей среде.
Все продукты имеют натуральное и органическое про
исхождение и созданы из растительных ингредиентов
без использования силикона, парабенов и других син
тетических добавок. Новые средства отражают фило
софию SHA, которая предполагает заботу о здоровье
человека и об окружающей среде одновременно. Кос
метика SHA защищают кожу и волосы, делает кожу бо
лее здоровой; в то же время после ее использования не
остается никаких химических отходов, которые могут
нанести вред экосистеме. Новые средства доступны
для гостей клиники в каждом из ее номеров; подароч
ные наборы можно приобрести в бутике SHA, а вскоре
появится возможность заказать их через Интернет.
В SHA Wellness Clinic запустили специальное приложе
ние для iPad, которое позволяет гостям клиникиотеля
всегда иметь под рукой всю необходимую информа
цию о курорте и своих персональных данных. Приехав
в SHA, каждый гость получит iPad в собственное распо
ряжение на протяжении всего проживания.
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Все инвесторы
выбирают Сочи

Six Senses.
Узнайте больше

9-я Конференция по инвестициям в гостиничный бизнес
России и СНГ (Russian & CIS Hotel Investment Conference,
www.russiacisconference.com) пройдет 21–23 октября
и впервые не в Москве, а в Сочи, в гостиничном комплексе
Radisson Blu Resort & Congress Hotel

В середине марта сеть отелей
Six Senses Hotels Resorts Spas
официально запустила новую
версию сайта. Изменения косну
лись визуализации бренда и при
дали ему более современный об
раз. Теперь вебсайт предостав
ляет возможность воспользовать
ся библиотекой уникальных фото
графий, отражающих атмосферу
путешествия — захватывающего,
неожиданного и необычного. Фо
то иллюстрируют все красоты ку
рортов, которые Six Senses назы
вает своим домом. Логотип Six
Senses — легко узнаваемое гра
фическое изображение, состоя
щее из шести сфер, — изменил
свой цвет на фиолетовый. По мне
нию авторов дизайна, этот цвет
ассоциируется с достоинством,

Организаторы
мероприя
тия — компании Bench Events
и Questex Media Group при со
действии министерства курортов
и туризма Краснодарского края.
«До зимних Олимпийских игр
2014 года остается все меньше
времени, и взоры всего мира ус
тремлены к Сочи, — говорит пре
зидент Bench Events Джонатан
Уорсли. — Нам очень приятно,
что город примет у себя RHIC
в этом году. Наши коллеги по ту
ристическому бизнесу будут ра
ды увидеть Олимпийский парк
и новые гостиницы региона сво
ими глазами».
Предполагается, что сово
купный объем инвестиций в ре
гион превысит $50 млрд. По
оценкам
Morgan
Stanley,

по крайней мере до 2018 года,
с учетом усилий московских
и региональных властей по улуч
шению состояния объектов для
проведения чемпионата мира по
футболу, расходы на инфраст
руктуру будут составлять 7%
растущего ВНП России.
«Не останавливаясь на Олим
пийских играх, гостиничный сек
тор Сочи в течение следующих
пяти лет ожидает приток инвес
тиций и открытие новых возмож
ностей для девелопмента», — от
метил президент и генеральный
директор Questex Керри Гумас
(Questex — крупнейшая в мире
мультимедийная организация
в сфере путешествий и гостепри
имства). Предполагается, что
к 2018 году количество отелей

международных брендов в Сочи
возрастет с 87 до 220, а их сово
купный номерной фонд —
с 21 885 до 47 534 комнат.
The Carlson Rezidor Hotel
Group, одна из наиболее дина
мично развивающихся гостинич
ных компаний мира и один из ве
дущих международных гости
ничных операторов в России
и СНГ, стала спонсором RHIC.
Отель Radisson Blu Resort &
Congress Hotel в Сочи, где состо
ится конференция, открылся
в ноябре 2012 года. «Принять
у себя RHIC — большая честь для
нас. И, безусловно, важно, что
самая престижная в России кон
ференция по гостиничным инве
стициям пройдет в Сочи в столь
интересное время», — заявил
президент и генеральный дирек
тор The Rezidor Hotel Group
Вольфганг М.Нойманн.

мудростью, духовностью, прони
цательностью и страстью.
Как и полагается, на сайте
можно прочитать описание раз
нообразного досуга, он предо
ставляет возможность познако
миться в режиме реального вре
мени с авторитетными эксперта
ми: spaспециалистами, знаме
нитыми шефповарами, морски
ми биологами, специалистами по
полетам на параплане и другими.
Эти профессионалы дополняют
команду преданных сотрудников
Six Senses и вносят немалый
вклад в уникальность бренда.
На вебсайте имеется раздел Six
Senses Residences, с помощью
которого можно узнать больше
о стиле управления компании, ее
миссии и философии; раздел

также включает информацию по
отелям Evason.
Партнерами Six Senses в об
новлении сайта выступили меж
дународное креативное агентство
Gyro и британское медиаагентст
во John Henry, а идея обновления
принадлежит компании Pegasus
Capital Advisors — брендингпарт
неру Six Senses. Запуск послед
ней onlineверсии — это первый
шаг на пути к усовершенствова
нию. В ближайшем будущем сайт,
сохранивший свой оригинальный
адрес www.sixsenses.com, бу
дет дополнен другими функция
ми, разработанными специаль
но для удобного диалога с по
тенциальными гостями, партне
рами и экспертами в интернет
пространстве.

Riu заговорили
по-русски
Гостиничная сеть Riu запусти
ла сайт riu.com на русском языке.
Команда разработчиков сайта
полностью адаптировала все
функции сайта к российскому
рынку. Теперь русскоговорящие
турагенты и туристы могут полу
чить доступ к информации о пред
лагаемых отелях и туристических
направлениях, а также без труда
забронировать путешествие на
родном языке.
В настоящее время сайт
riu.com доступен на восьми язы
ках: английском, испанском, не
мецком, французском, голланд
ском, португальском, итальян

ском и русском. Компания Riu
также запустила мобильный
сайт, чтобы русскоязычные кли
енты на родном языке могли по
лучить консультации и заброни
ровать отель с помощью мобиль
ного телефона.
Международная сеть отелей
Riu была основана на острове
Майорка в 1953 году семьей Риу
как небольшая туристическая
фирма и принадлежит уже третье
му поколению этой семьи. Компа
ния специализируется на пляж
ных курортах. Более 60% отелей
Riu предлагают сервис по систе
ме «все включено». В настоящее

время сеть насчитывает более
100 отелей в 16 странах. В компа
нии работают 25 150 сотрудни
ков, которые принимают более 3
млн отдыхающих в год.
Россия на протяжении многих
лет является одним из приорите
тов для компании Riu. Почти пять
лет назад гостиничная сеть созда
ла в России собственный отдел
продаж. Усилиями компании уда
лось заметно улучшить воздуш
ное сообщение со странами Ка
рибского бассейна, Мексикой, Ту
нисом и Турцией, благодаря чему
Riu завоевала еще большую попу
лярность среди россиян.

Идеальный отдых
для всей семьи

Широкая полоса чистого пляжа, зеленый
ландшафт и отдых на любой вкус ожидают
вас в этом оазисе спокойствия.
Уникальная атмосфера Sealine Beach Resort
подойдет как для семейного отдыха, так и медового месяца.
Наш отель идеально подходит и для корпоративного отдыха.
Большое разнообразие блюд предлагают рестораны Bon bini и Lagoon.
Перекусить можно также на открытом воздухе
под теплым зимним солнцем в кафе на пляже e8Xuma.
Воспользуйтесь нашим специальным предложением, включающим не только
богатый разнообразием завтрак, но и ужин на двоих.
Дети до 12 лет проживают бесплатно.
Подробная информация и специальные предложения по телефону +974 4476 5299
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Смена династии

ДОСЬЕ

Вильгельм Люксем
До назначения на должность ге
нерального менеджера Baur au
Lac с 2004 года управлял дру
гим историческим отелем —
Excelsior Hotel Ernst в Кельне.
В 2009 году получил в Германии
почетное звание «Хотельера го
да» по версии Busche Publisher.
Под его управлением в 2011 го
ду кельнский отель получил
премию Leaders Club Guest
Recognition Award ассоциации
The Leading Hotels of the World.

В Baur au Lac уже на протяже
нии 165 лет считающимся одним
из лучших отелей класса люкс не
только в Цюрихе, но и во всей
Швейцарии, произошло карди
нальное кадровое изменение:
с нынешнего года должность ге
нерального менеджера больше не
принадлежит династии Рей, уп
равлявшей отелем без малого 60
лет. Мишель Рей, прослуживший
генеральным менеджером трид
цать лет (ранее в этой должности
работал его отец Джордж Рей),
вошел в состав совета директо
ров отеля, а на его место назна
чен Вильгельм Люксем. Он рас
сказал обозревателю TTG Russia
о своих ближайших планах.
— Каковы ваши ближай%
шие задачи как нового управ%
ляющего?
— Прежде всего, я хочу по
знакомиться с нашими многочис
ленными постоянными гостями
и узнать, что больше всего при
влекает их в нашем отеле и по
буждает вновь и вновь приезжать
в Baur au Lac. Я также хотел бы их
внимательно выслушать и узнать,
что они, возможно, хотели бы из
менить. Еще одна важная зада
ча — ближе узнать нашу команду,
оценить то, что они делают, и убе
диться в том, что у них есть серь
езная мотивация к работе, к тому,
чтобы продолжать каждый день

Кругом вода
делать все возможное для того,
чтобы наши гости были довольны.
— Есть ли в планах работы
по реконструкции, обновлению
отеля?
— Отель Baur au Lac — это не
только история длиной почти
в 170 лет, но и история непрекра
щающихся реноваций. Важно
поддерживать высокие стандар
ты и быть внимательными к жела
ниям наших гостей. Следующая
фаза реновации уже запланиро
вана: этим летом в лобби отеля
появится новый дизайн, оно ста
нет более уютным. Мы планиру
ем отремонтировать некоторые
номера — эта процедура у нас
ежегодная.
— Вы планируете каким%
либо образом поменять атмо%
сферу в отеле?
— Атмосфера нашего отеля
в огромной степени создается на
шими гостями, и, на мой взгляд,
не нужно ее менять. Это канони
ческая величина, и моя задача —
беречь это культурное наследие.
— Можете ли вы сравнить
Baur au Lac с отелями, в кото%
рых вам приходилось работать
раньше?
— Пожалуй, их можно срав
нить лишь с той точки зрения, что
все они не похожи друг на друга.
Каждый из отелей, в которых я ра
ботал, имеет уникальную исто
рию, семейные традиции и пре
восходное географическое рас
положение.
— И все же, каковы преиму%
щества данного отеля перед
другими, в которых вам дове%
лось работать в качестве уп%
равляющего?
— Отель Baur au Lac по сей
день принадлежит семье, которая
его основала, — сегодня это шес
тое поколение владельцев. В те
чение долгого времени семья
Kracht придерживается четкой ли
нии в управлении отелем — в том,
что касается стиля, декора и тра
диций. В то же время, если речь
идет об инвестициях, технологиях
и нуждах гостей, владельцы все
гда смотрят далеко вперед. Это
тот фундамент, на котором стоит
Baur au Lac, сохраняя позиции
в форпосте международной инду
стрии гостеприимства.

Теперь встречать традицион
ный Тайский Новый год можно не
только в дни знаменитого фести
валя Сонгкран, но и в течение все
го апреля. Об этом позаботились
в отелях сети Dusit International
в Таиланде.
Отпраздновать Тайский Новый
год в одном из отелей Dusit в Таи
ланде туристы могут поразно
му — можно присоединиться к ве
селью на улицах или, наоборот,
отметить праздник в тишине ку
рортных гостиниц, воспользовав
шись рядом привилегий.
Апрель в Таиланде — жаркий
месяц, он фактически открывает
летний сезон. Однако фестиваль
Сонгкран2013 несет в себе воду,
которой любой встречный может
окатить туристов! В эти дни, во
преки всем правилам этикета, де

ти вволю наслаждаются «пальбой»
из водяного пистолета. В честь
этого веселого праздника в отелях
Dusit разработали множество до
полнительных бонусов: например,
включенный завтрак на двоих,
а также «Комплект для выживания
в Сонгкран», который получат гос
ти, остановившиеся в одном из
отелей в период главных тор
жеств — с 13 по 15 апреля. В ком
плект входят белая сумка и фут
болка с логотипом Dusit Songkran
Splash, полотенце, емкость для
воды, традиционная фестиваль
ная чаша, большое водяное ружье
и коробочка белой пудры.
Отель Dusit Thani Bangkok под
готовил специальное предложе
ние, которое придется по вкусу
и юным, и взрослым гостям: оно
предполагает дополнительные

Новый романтический сезон
29 апреля свой второй сезон открывает D-Hotel Maris —
новый отель класса люкс на побережье Эгейского моря,
расположенный вблизи Мармариса. Отель открылся
в 2012 году на месте Club Resort Select Maris, от которого
в глобальной реконструкции остались только стены.
Образ нового отеля, принадлежащего холдингу Dogus Group,
формируют лаконичный дизайн, обилие дорогих натуральных
материалов и богатство окружающей природы

Taj Hotels: в лучших
британских традициях

Почувствовать себя частью
истории и стать гостем одного из
ярчайших празднований этого ле
та вы сможете, воспользовав
шись пакетом Coronation Festival
Package от отеля 51 Buckingham
Gate, Taj Suites and Residences
в Лондоне.
Праздничная церковная служ
ба в честь 60летия коронации ко
ролевы Великобритании Елиза
веты II пройдет 4 июня этого года
в Вестминстерском аббатстве
в Лондоне, где Елизавета была
торжественно коронована 2 июня
1953 года. Гостями службы ста
нут члены зарубежных королев

24

ских семей и другие почетные
приглашенные.
К юбилею коронации Ассоциа
ция поставщиков королевского
двора приурочила четырехднев
ный The Coronation Festival («Коро
национный фестиваль»). Он прой
дет с 11 по 14 июля 2013 года
и продемонстрирует стране и миру
британские традиции, технологии
и инновации. Мероприятия фести
валя пройдут в парках Букингем
ского дворца и завершатся вечер
ним галапредставлением с яркой
танцевальной программой.
51 Buckingham Gate, располо
женный в нескольких шагах от Бу

кингемского дворца и Вестмин
стерского аббатства, являет со
бой архитектурный шедевр вре
мен королевы Виктории. Семи
этажный особняк, возведенный
в 1897 году по проекту придвор
ного инженера майора Чарльза
Поули, по сей день является од
ной из достопримечательностей
Лондона. Когдато здесь разме
щалась штабквартира британ
ского командования, а сегодня
это пятизвездный отель, который
по праву считается одним из луч
ших в Лондоне.
Отель предлагает прикоснуть
ся к историческому событию
и воспользоваться поистине коро
левским предложением, цены на
которое начинаются от 375 фунтов
на человека. Пакет «Коронация» от
51 Buckingham Gate включает в се
бя: две ночи проживания в рос
кошном люксе Kings Junior Suite
с включенным завтраком, два би
лета на фестиваль по случаю ко
ронации (12 июля, 10:00–16:00),
два билета на галавечер фести
валя (12 июля, 17:30–21:30), ужин
на двоих из трех блюд в ресторане
Bistro 51 — специальное предло
жение от шефповара отеля
в честь праздничного банкета
1947 года по случаю коронации
королевы Елизаветы II.

скидки: 25% на проживание и 20%
на меню в итальянском ресторане
Il Cielo. Также во время праздно
вания гости смогут пообедать или
поужинать в ресторане The
Pavilion вдвоем, заплатив только
за одного. Другой столичный
отель
—
Dusit
Princess
Srinakarin — предлагает гостям
бесплатный минибар в номере,
беспроводной Интернет и позд
ний выезд до 15:00. Dusit Thani
Pattaya предоставляет скидку
10% во всех ресторанах отеля,
в том числе на субботний швед
ский столбарбекю, а также скид
ку 20% в фирменном центре
Devarana Spa. Dusit Thani Hua Hin
дарит гостям 50минутный мас
саж у бассейна на двоих, скидку
10% во всех ресторанах отеля,
включая столбарбекю, и скидки
20% на процедуры в Devarana Spa
и 30% на товары в Dusit Shop. До
полнительной скидкой 25% на
проживание в честь тайского Но
вого года можно воспользоваться
в Dusit Thani Laguna Phuket. Участ
ники Dusit Gold Wine & Dine могут
рассчитывать на скидку 25% на
новогоднее пиршество. И нако
нец, Dusit Island Resort Chiang Rai
предлагает воспользоваться па
кетом Songkran Splash, в который
включена скидка 25% на прожива
ние, 15минутный тайский мас
саж, приветственная тарелка
с фруктами и фирменный напиток
по прибытии.

DHotel Maris расположен на
полуострове Датча, в 135 км от
аэропорта города Даламан и в 35
км от Мармариса. Отель нахо
дится на холме, в заповедной зо
не, к которой ведет серпантин
через сосновый и эвкалиптовый
лес. У подножья холма приюти
лась защищенная от ветра не
большим островом бухта, чисто
та воды в которой сертифициро
вана экологической экспертизой
Blue Flag.
DHotel Maris — романтичес
кий курорт преимущественно для
пар. Здесь могут отдыхать дети
старше 8 лет. В отеле нет системы
«все включено», но предлагаются
четыре гастрономических ресто
рана с оттоманским, эгейским,
средиземноморским и азиатским
меню. Вместо аниматоров на пля
же — огромный арсенал оборудо
вания для водных видов отдыха:
снаряжение для дайвинга и вод
ных лыж, три яхты и многое дру
гое. DHotel Maris не устраивает
шумных дискотек, однако в амфи
театре Coliseum на уединенном

пирсе диджеи играют расслабля
ющую музыку, под которую гос
тям комфортно общаться или
просто отдыхать в шезлонгах.
В любой точке DHotel Maris
для каждого существует доста
точное количество личного прост
ранства. Для тех, кто хочет еще
большего уединения, на 8м эта
же открыт Executive Club Lounge,
в котором обслуживают только
гостей сьютов. Здесь можно завт
ракать, наслаждаться закусками
и напитками в течение дня, а так
же пользоваться услугами кон
сьержей, которые могут выпол
нить любое поручение. Гости
Executive Club Lounge также полу
чают доступ на отдельный пляж,
оборудованный кабинками.
Еще более высокий класс об
служивания ждет гостей прези
дентских дуплекса и виллы с ди
зайнерской мебелью. С огромно
го балкона президентского дуп
лекса открываются лучшие виды
на бухту, а виллу, пристроенную
к основному корпусу, окружают
почти 500 м2 частного сада. Кроме

того, в дуплексе есть сауна и джа
кузи под открытым небом, а на
вилле, которую обслуживает пер
сональный дворецкий, в дополне
ние ко всему вышеперечисленно
му имеется турецкая баня.
DHotel Maris предлагает широ
кие возможности для занятий
спортом. На его территории есть
три теннисных корта, площадка для
минифутбола и баскетбола. Фит
несклуб оснащен новейшими тре
нажерами Technogym и Precor.
В центре водных видов спорта
можно получить международную
лицензию на управление парусным
катамараном, а также дайверскую
лицензию, пройдя полноценный
курс обучения. Среди других воз
можностей для спортивного отды
ха — водные лыжи, вейкбординг,
виндсерфинг и виндсейлинг. Две
моторные яхты Sunseeker Portofino
48 и Azimut 55 готовы к дневным
круизам на острова, а парусная ях
та длиной 30 метров годится для
более длительных круизов.
И наконец, главная гордость
DHotel Maris — первый на Среди
земноморском побережье Турции
spaцентр под управлением бри
танской компании премиумклас
са ESPA, чья косметика получила
множество международных на
град. Центр гармонично сочетает
старое и новое — традиционный
турецкий хаммам с современной
солнечной террасой, гидромас
сажный бассейн с натуральным
камнем и текстурами интерьера.
В арсенале ESPA — 10 процедур
ных комнат и два spaсьюта для
пар, а также сухие и влажные сау
ны, ледяной фонтан, различные
виды душа. Особое удовольствие
гостям доставит посещение хам
мама с индивидуальными комна
тами для скраба.

апрель 2013

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Рай на розовом пляже

На острове Гренада в Карибском море
скоро открывается отель Sandals LaSource
Grenada Resort & Spa. Курорт расположил
ся на территории около 70 тысяч м2, на пля
же Pink Gin, который славится на весь реги
он своей кристальной чистотой. Курортный
комплекс, ранее известный под именем
LaSource Grenada Resort, состоит из трех
тематических зон«деревушек»: таитян
ской, итальянской и Pink Gin, а также вклю
чает 9 ресторановгурме, 5 бассейнов, spa
и wellnessцентр — целый город в миниатю
ре! Но вся прелесть в том, что ощущение
«муравейника» здесь туристам не грозит:
в отеле 231 номер и сьют, что совсем не
много для такой обширной территории. Пе
ред туристами встанет нелегкий выбор: от
правиться исследовать тропический остров
Гренада, история которого начинается
с 1705 года, или провести все время на тер
ритории курорта, богатой интереснейшими
достопримечательностями.

Три деревни
Благодаря оригинальной концепции
трех «деревень», курорт Sandals LaSource
Grenada Resort & Spa предлагает самые
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разнообразные варианты размещения.
Pink Gin Village состоит из двух корпу
сов с номерами, выходящими на море,
меблированными в элегантном совре
менном стиле, с полами из турецкого
мрамора и ванными комнатами, украшен
ными стенными росписями. В одном кор
пусе размещены 70 номеров категории
Oceanfront Rooms, в другом — 30 Junior
Suites. Гости Pink Gin Village могут на
слаждаться пляжем с приятным белым
песком, огромным бассейноминфинити
с видом на море, услугами консьержей
и фотоателье. Кроме того, на территории
«деревушки» есть столзаказ экскурсий,
свадебный лаундж, центр Red Lane Spa
с 9 процедурными комнатами, парикма
херской и маникюрным салоном, а также
открытая терраса Living Room, на которой
можно расслабиться в баре за коктейлем,
послушать пианиста, поиграть в бильярд
или пингпонг.
Зона Italian Village расположена на
утесе, откуда открывается живописный
вид на Pink Gin Village. В пятиэтажном
корпусе расположились 48 номеров:
на первых трех этажах — однокомнатные
сьюты с просторными ванными в япон
ском стиле, а на 4м и 5м — экстрава
гантные сьюты с кладовыми комнатами,
свободно стоящими ваннами с фигурны
ми ножками, гардеробными, гостиными
и частными бассейнами на балконе. Зда
ние украшают две искусственные реки,
которыми могут пользоваться жители
первого этажа.
Экзотическая таитянская зона Tahiti
Village — это новое дополнение к курорту
с характерными для бренда Sandals сью
тами Rondoval; здесь также расположены
сьюты категорий Millionaire, Plunge Pool
и номера категорий Luxury и Premium. Зо
на расположена на склоне горы. К услу
гам гостей сьютов Rondoval — круглые
полутораметровые ванны, внутренние
и открытые душевые, частные бассейны
и джакузи, а гости «сьютов миллионера»
могут оценить преимущество отдельных
входов, частных бассейнов, отделанных
стеклянной плиткой, внутренними и от

крытыми душевыми, телеэкранами диа
гональю 165 см и другими услугами.
На крыше здания располагается бар
с бассейном.

Кулинарные
путешествия
Девять гастрономических ресторанов
ежедневно предлагают десятки самых
изысканных деликатесов гостям всех ка
тегорий номеров курорта. Фирменное за
ведение Sandals LaSource Grenada
Resort — ресторан Butch’s Chophouse, на
званный в честь основателя гостиничной
сети. На курорте работает фирменная
программа Sandals Dining, а рамках кото
рой шефповара, прошедшие стажировку
в различных странах мира, создают такие
блюда, благодаря которым у гостей появ
ляется возможность отправиться в насто
ящую гастрономическую экспедицию по
различным уголкам планеты, не покидая
территории курорта.
Гостиничная цепочка Sandals, не
сколько десятилетий назад впервые
явившая миру концепцию All Inclusive, ко
торая впоследствии распространилась
по всему земному шару, недавно пред
ставила новую категорию курортов
Luxury Included. Новая гастрономическая
программа, включающая 18 различных
национальных концепций, теперь будет
представлена на курортах категории
Luxury Included, к которой относится
и Sandals LaSource Grenada Resort & Spa.
В кулинарной команде Sandals Resorts
сегодня трудятся шефповара из 32
стран мира, а возглавляет ее «кулинар
ный посол» Sandals Вальтер Стаиб —
всемирно известный шефповар, автор
множества кулинарных книг, в том числе
и по истории кулинарии, обладатель че
тырех премий Emmy.
На территории Pink Gin Village нахо
дятся сушибар Soy, французское кафе
Cafe De Paris и французский ресторан Le
Jardinier, ресторан Spices, где подают
блюда карибской кухни, а также

Neptune — средиземноморский пляжный
бар. В «таитянской деревне» можно отве
дать тепаньяки в японском ресторане
Kimono, итальянские блюда — в рестора
не Cucina Romana и Dino’s Pizzeria, а от
менный стейк — в Butch’s Chophouse.

Развлечения и SPA
Скучать туристам на курорте не при
дется: для них устраивают всевозможные
интересные мероприятия: коктейльные
вечеринки, романтические костры на пля
же, фортепианные концерты, танцеваль
ные вечеринки в Living Room — занятие
найдется на любой вкус и темперамент.
Провести время с пользой для здоро
вья можно в тренажерном зале, в много
численных бассейнах и под массажными
водопадами. Уже названия процедур
в spaцентре располагают к тому, чтобы
провести в Red Lane Spa максимум вре
мени: «Тропическое блаженство», «Аро
маты любви»… Здесь делают массаж по
индийским техникам, массаж горячими
камнями, спортивный массаж для тех, кто
даже на отдыхе предпочитает заниматься

спортом, всевозможные скрабы и обер
тывания, в которых используют такие на
туральные продукты, как кофе, чай, са
хар, грязи и соль Карибского моря, коко
совая скорлупа, бамбуковые палочки,
мед и имбирь.
На новом курорте доступна услуга
Club Sandals — эксклюзивный сервис
дворецких и консьержей, которые поза
ботятся о любом желании гостя. VIPгос
тей встречают с особым вниманием
и провожают в фирменный лаундж Club
Sandals, где туристы в непринужденной
обстановке, за бокалом карибского кок
тейля проходят процедуру регистрации.
Список дополнительных услуг Club
Lounge также включает ежедневное по
полнение бара в номере, бесплатный ин
тернет, а консьержи организуют для гос
тей частные винные дегустации, сеансы
подводного плавания, коктейльные вече
ринки и прочие удовольствия, способные
наполнить радостью любой отпуск.
А пока отели Sandals&Beaches Resort
приглашают на Ямайку, куда можно
совершить путешествие прямым рейсом
с туроператорами «БиблиоГлобус» и
«Трансаэро Тур».
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Elounda для всей семьи

Главная миссия греческого курортного комплекса Elounda, расположенного на
острове Крит, — сделать семейный отдых на Средиземном море увлекательным,
полезным, ярким и запоминающимся
Elounda — это комплекс, состоящий
из трех отелей, объединенных единой
пляжной территорией, spaцентром
и детским клубом. Elounda Mare — это
отель на 92 номера, большинство из ко
торых составляют сьюты, где у каждого
бунгало есть собственный бассейн. По
строенный в начале 80х, он стал пер
вым греческим отелем, вступившим
в престижную ассоциацию Relais &
Chateaux. Porto Elounda De Luxe
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Resort — престижный гольфкурорт на
133 номера, отличительной особеннос
тью которого являются бассейны с мор
ской водой, расположенные на террасах
номеров. Elounda Peninsula All Suite
Hotel, самый новый отель комплекса,
предлагает 47 сьютов и вилл класса
люкс с видом на море, большими инди
видуальными бассейнами и персональ
ным выходом к морю.
Курорт имеет развитую инфраструк

туру, которая способна удовлетворить
даже самых требовательных туристов —
она включает оздоровительный центр
Thermais с бассейном, сауной, турецкой
баней и хаммамом; отмеченный множе
ством наград центр Six Senses Spa (пло
щадь 2200 м2), кинотеатр, винный по
греб, гастрономические рестораны,
теннисные корты, детский клуб, цер
ковь, артгалерея, бутики и многое дру
гое.

Новинки сезона
К летнему сезону2013 комплекс
Elounda подготовил для своих туристов
массу приятных новинок. Начнем с само
го вкусного, в прямом смысле этого сло
ва. Нынешний год ознаменовался для
отелей Elounda сотрудничеством с новым
шефповаром Филиппом Шеврие, од
ним из мировых «грандшефов», облада
телем престижной награды «Шефповар

года» во Франции в 2002 году. Знамени
тый повар будет руководить кухней и зай
мется составлением меню во всех ресто
ранах курорта. Вторая, не менее прият
ная новость — заслуживший признание
гостей ресторан паназиатской кухни Koh
в Elounda Peninsula All Suite Hotel меняет
свое местоположение. В течение всего
сезона он будет работать в помещении
Serenes’ Bar. Почему? Потому что это по
истине магическое место расположено
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прямо над морем, в скалистом гроте на
самой оконечности полуострова. Ну а ре
сторан Aglio & Olio, расположенный около
главного бассейна, теперь будет радо
вать гостей Elounda Peninsula All Suite
Hotel в течение всего дня легкими закус
ками и прохладительными напитками.
Переходим к пляжным новинкам.
На частном песчаном пляже отелей
Elounda Mare и Elounda Peninsula к ны
нешнему сезону не только установили
новые лежаки, но и оборудовали специ
альный пляжный spaцентр. Разумеет
ся, он будет являться частью уже суще
ствующего на территории комплекса Six
Senses Spa — так что все стандарты
фирменных ритуалов будут соблюдены,
даже несмотря на «легкомысленность»
антуража. Кроме того, в нынешнем се
зоне на пляже Elounda Peninsula All Suite
Hotel будет дежурить менеджер, кото
рый всегда рад помочь гостям отеля
с любыми вопросами, а также заброни
ровать любые услуги — например, сто
лик в ресторане или spaпроцедуры.
Теперь о том, что нового ожидает
этим летом самых желанных гостей ку
рортного комплекса — юных туристов.
С середины июня до конца сентября
Фокас Еваггелинос будет преподавать
ребятишкам уроки танцев в детском
клубе. Этот хореограф с мировым име
нем имеет за плечами впечатляющий
послужной список — например, участие
в подготовке церемонии открытия
Олимпийских игр в Афинах в 2011 году,
работа в качестве главы жюри в гречес
ком аналоге передачи «Танцы со звез
дами», а также постановка номера Димы
Билана на фестивале «Евровидение»
и шоу таких звезд российской эстрады,
как Филипп Киркоров и Николай Басков.
Ребята, увлекающиеся спортом, также
не останутся разочарованными: после не
вероятно успешной работы в 2012 году
детская футбольная школа клуба «Арсе
нал» продолжит свою работу. Более того:
дети вернутся домой с почетными дипло
мами, свидетельствующими о прохожде
нии курса занятий. Школа, считающаяся
лучшей в мире по обучению детей игре
в футбол, начала работать на базе детско
го клуба для гостей курорта Elounda с 4 ап
реля 2012 года. В «Арсенал» принимают
ребят от 5 до 16 лет. Здесь не имеет значе
ния, какими спортивными способностями
обладает ребенок и за какую из футболь
ных команд он болеет, — тренеры сделают
все, чтобы юные спортсмены весело про
водили время и учились играть в футбол
как игроки «Арсенала»!
Кроме того, в течение всего сезона
на уроки по гольфу, теннису, водным лы
жам и парусному спорту для детей будет
действовать специальная цена. Продол
жат работу в нынешнем году и водные
горки в аквапарке на территории
Children’s Park. Обогащаться адренали
ном можно ежедневно с 10:00 до 13:00.
Но и это еще не всё. Начиная с этого
года дети смогут почувствовать себя
в Elounda настоящими взрослыми —
а все потому, что в центре Six Senses
Spa запускают программы для детей.
Для маленьких туристов и туристок
в центре будут организованы различные
тематические мероприятия — напри
мер, «День правильного макияжа»,
«Здоровье рук и ног» (для девочек в воз
расте от 13 лет), а также занятия «Йога
для мам и малышей».
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От грудничков
до тинейджеров
Детский клуб Childrens’ World распо
ложен рядом с гольфполем, на террито
рии более 3000 м2 на открытом воздухе
и более 700 м2 — в крытых помещениях.
В клубе работают опытные воспитатели,
под присмотром которых детям предла
гаются разнообразные познавательные
занятия и развлечения. Чтобы дети раз
ных возрастов не скучали друг с другом,
клуб разделен на три отделения. Так, яс
ли Children’s Ark принимают малышей
с 6 месяцев до 5 лет, Children’s Park —
с 5 до 12 лет, а Teenager’s World занима
ет молодежь от 13 до 17.
На территории детского клуба есть
бассейн с пресной водой с водными
горками, игровая площадка, корт для
игр с мячом и огород.
Ясли для самых маленьких распо
ложены в оливковом саду. На их терри
тории — два неглубоких бассейна,
оборудованные самыми современны
ми системами ионизации и очистки во
ды, школа рисования и кухня, а также
спальная комната. Опытные воспита
тели играют с малышами в театр
и цирк, создают куклы, маски и подел
ки из натуральных материалов, выпе
кают греческие сладости, проводят
в бассейне или в саду миниОлимпий

ские игры, а также учат рисованию, из
готовлению керамики и батика, охотят
ся за сокровищами, работают в огоро
де. Все крытые и открытые сооружения
игровой зоны находятся в тени и на
дежно защищены от солнца. Для малы
шей от 6 месяцев до 2 лет и детей от 2
до 5 лет предусмотрены отдельные
группы. Закуски и ланч включены в сто
имость пребывания.
Детский клуб Children’s Park предла
гает маленьким гостям разнообразные
развлечения и возможности для актив
ного и интересного отдыха. При этом
для детей различного возраста предус
мотрены отдельные игровые площадки.
Площадка для игр с мячом имеет специ
альное мягкое покрытие, рядом нахо
дится крытая площадка для настольных
игр, скрытая под большим деревянным
навесом, а по соседству располагается
аквапарк, в котором есть два мелких
детских бассейна (40 см глубиной — для
малышей и 1 м глубиной — для детей
постарше) с двумя большими водными
горками и спуском с трехметровой вы
соты. Кроме того, на территории клуба
есть оливковая роща с горками, качеля
ми и батутом для младших детей, кото
рые могут играть здесь под присмотром
воспитателей.
В центре развлечений для подрост
ков проводят уроки гольфа, тенниса, па

русного спорта и катания на водных лы
жах, а также множество самых разнооб
разных игр с мячом. Для тех, кто хочет
продолжать игры вечерами, на террито
рии курорта есть специальное место
с всевозможными настольными и он
лайниграми. Также тинейджерам пред
лагают игры в бассейне и пляжные игры,
занятия настольным теннисом, обуче
ние традиционным критским танцам
и премудростям местной кулинарии, по
движные игры на лужайке, прикладное
искусство, пантомиму, строительство
замков из песка и многое другое. Кроме
того, старшие ребята могут пользовать
ся водными горками в бассейне детско
го клуба Children’s Park.
Раз в неделю на курорте организуют
рыбалку, во время которой родители
вместе с детьми могут насладиться уни
кальным опытом совместного путеше
ствия в открытом море и с помощью
простого крючка могут поймать боль
шую рыбу.
Команда клуба Children’s World стре
мится, чтобы каждый ребенок был во
влечен в самые разнообразные занятия
и максимально полно раскрыл свой
творческий потенциал. Так, дети от 9 до
18 лет могут заняться вейкбордом — это
водный вид спорта, состоящий из прыж
ков на доске, кувырков, переворотов
и прочих кульбитов. Дети, принявшие

участие в шести занятиях, в конце обу
чения сдают экзамен, на котором они
проделывают всевозможные трюки на
определенном расстоянии от лодки. За
нятия проводятся в группах от трех до
пяти детей.
Те, кому уже исполнилось 8 лет, мо
гут начать обучение подводному плава
нию с аквалангом по специальным про
граммам PADI — международного лиде
ра по производству автономных подвод
ных дыхательных аппаратов. Дети полу
чают ни с чем не сравнимый опыт, пла
вая под водой с волшебным ощущением
невесомости. В будущем такой опыт на
верняка вдохновит их исследовать пре
красные морские пейзажи в разных
уголках мира.
Парусный спорт юные туристы могут
практиковать на борту 45футовой па
русной яхты Juneau. Занятия проводят
ся с профессиональными яхтсменами.
По окончании занятия детей отвозят
плавать на ближайший пляж, где им
предлагают легкие закуски и прохлади
тельные напитки. Занятия парусным
спортом проводятся в группах от семи
до десяти детей.
Кроме того, на территории комплек
са Elounda дети всегда могут взять част
ные уроки тенниса, плавания, гольфа,
вейкборда, катания на водных лыжах
и дайвинга.
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Роскошь Baglioni для футболистов
и не только
28 марта сеть роскошных отелей Baglioni вновь собрала друзей и партнеров, работающих в
российской туриндустрии, чтобы поблагодарить за сверхуспешный 2012 год. В этом году местом
проведения мероприятия был выбран новый ресторан Нино Грациано La Bottega Siciliana. Вечер
начался с приветственного бокала просекко и легких закусок, а затем гостей пригласили в
основной зал, где за каждым столом их ждал один из директоров отелей Baglioni
Ужин открыл приветственным
словом представитель семьи вла
дельцев Baglioni Гуидо Полито.
Сеньор Полито представил всем
новинку — шикарный пентхаус в
римском отеле Regina Baglioni пло
щадью свыше 500 м2 и потрясаю
щим видом на Вечный город. По
сле формальной части вечера ита
льянцы показали, что могут поспо
рить с россиянами в умении быть
гостеприимными и щедрыми хозя
евами: ужин из шести блюд; вино,
лившееся рекой; сомелье, расска
зывающий гостям об особеннос
тях вина из каждого региона, в ко
тором присутствует отель Baglioni;

живая итальянская музыка; розыг
рыш ваучеров на проживание в
каждом из отелей коллекции.
Особое удивление вызвало по
явление в середине вечера самого
известного на данный момент в
нашей стране итальянца — глав
ного тренера сборной России по
футболу Фабио Капелло с семь
ей. Оказалось, Дон Фабио на днях
вернулся из Лондона, где наша
сборная жила три дня в Baglioni
London, перед тем как провести
великолепный матч против бра
зильцев. Гости разошлись только
к полуночи, унеся с собой частичку
роскоши в итальянском стиле.

Еугенио Риго (Carlton Baglioni) и Маринна Тот (Relais Santa Croce)

Лука Виргиллио (Baglioni London), Фабио Капелло, Гидо Полито
(Baglioni, CEO)

Алла Беликова (ProMark)

Назим Юсифов (Baglioni), Елена Филипченкова (Bonas MacFarlane),
Никита Сергеев (Family Concierge)

Гидо Полито (Baglioni, CEO), Маурицио Д'Эсте (Baglioni, VicePresident),
Лука Виргиллио (Baglioni London), Фабио Капелло, Нино Грациано
(La Bottega Siciliana)

На Подоле

В феврале в самом центре
Киева, на Подоле, официально
открылся новый отель Radisson
Blu Kiev Podil. Гостей торжест
венной церемонии у входа
в отель встречали «пенные обла
ка» в виде заглавной буквы брен
да, а изюминкой вечера стала
ледяная барная стойка, выпол
ненная в форме цветного лого
типа Radisson Blu, где гости мог
ли попробовать экзотические
коктейли и шампанское.
Шефповар отеля Маркус
Нидерхаузер и его команда
в лучших хлебосольных украин
ских традициях приготовили
множество угощений, предста
вив гостям лучшие блюда из ме
ню ресторана «Старокиевский»
и «Кафе 17». На ледяном баре
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в виде китайских рыб повара
сервировали свежие устрицы,
на отдельной стойке мастера го
товили суши. Конечно, не обо
шлось и без традиционных наци
ональных деликатесов — всевоз
можных пирожков, пампушек,
разносолов и колбасок. Вечер,
собравший украинский бомонд,
вели популярные украинские те
леведущие Сергей Притула
и Ольга Фреймут, которые подо
гревали всеобщее веселье шут
ками и необычной конкурсной
программой, участники которой
могли побороться за призы от
отелей Radisson Blu в Киеве и Бу
ковеле, а также от компаний
Armani и Glossary. С приветст
венной речью выступили стар
ший директор по развитию биз

неса The Rezidor Hotel Group
Даррен Бланчар и генеральный
менеджер отеля Radisson Blu
Kiev Podil Ферран Бруфау. На
стоящим подарком гостям вече
ра стало выступление лидера по
пулярной украинской группы
«Вопли Видоплясова» Олега
Скрипки в сопровождении «Ле
Гранд Оркестра». Его потрясаю
щая энергия и яркие этнохиты
привели гостей в полнейший
восторг, превратив официаль
ную церемонию в зажигательную
вечеринку.
Отель Radisson Blu Kiev Podil,
расположенный в непосредст
венной близости от основных
достопримечательностей и де
лового центра Киева, подойдет
как индивидуальным туристам,

так и тем, кто решил посетить
столицу Украины с деловым ви
зитом. В гостинице 164 номера,
декорированных в классическом
современном стиле, а также
6 многофункциональных залов
для проведения встреч и конфе
ренций. Как и во всех отелях
бренда Radisson Blu, в киевской
гостинице доступна новая кон
цепция организации и проведе
ния мероприятий «Эволюция
мероприятий». Концепция стро
ится на трех ключевых элемен
тах: организация здорового пи
тания по принципу «пища для
ума» — Brain Food, разработан
ного при участии диетологов;
инновационная комната для пе
реговоров Brain Box, способст
вующая повышению эффектив
ности творческой работы, а так
же комплексное обеспечение
туристов услугами связи, вклю
чая бесплатный высокоскорост
ной Интернет на всей террито
рии отеля.
Для иногородних журналис
тов, присутствовавших на цере
монии открытия отеля, была ор
ганизована экскурсия по основ
ным достопримечательностям
Киева. Участники тура посетили
КиевоПечерский
историко
культурный заповедник и его
уникальные музеи. В одном из
них выставлены технические
и художественные микроминиа
тюры Николая Сядристого. Этот
украинский мастер не только
в буквальном смысле подковал
блоху, но за 25 лет работы со
здал из различных материалов
множество уникальных артобъ
ектов, микроскульптур и портре
тов, разглядеть которые можно
лишь с помощью микроскопа.
Еще один музей заповедника,

заслуживающий особого внима
ния, — Музей исторических дра
гоценностей Украины, который
называют «Золотой сокровищ
ницей Украины». Основной фонд
музея насчитывает 56 тысяч экс
понатов — предметов археоло
гии и декоративного искусства
из драгоценных металлов, в том
числе находки средневекового
периода кочевников, ранних сла
вян и Киевской Руси, предметы де
коративного искусства XV–XX ве
ков, работы современных укра
инских художниковювелиров.
Особого внимания заслуживает
коллекция золота скифов.

Ближайшие к Radisson Blu
достопримечательности горо
да — Андреевская церковь, ко
торую видно из некоторых но
меров отеля, построенная по
проекту Растрелли и примеча
тельная своим роскошным ико
ностасом красного цвета, а так
же рынок на Подоле — самый
первый, построенный в Киеве.
Именно здесь продают самое
вкусное в городе сало: шкурка
должна быть тоненькой, само
сало — толщиной с три пальца,
и нож должен входить в него, как
в масло…
Мария Желиховская
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Новые открытия
INTERCONTINENTAL DAVOS
RESORT & SPA, ДАВОС
В IV квартале 2013 года в швейцар
ском Давосе, на высоте 1600 м над
уровнем моря откроется отель цепочки
InterContinental. Гостиница будет рас
считана на 216 номеров, включая
23 сьюта с балконами и панорамными
видами на горную деревушку и сам го
род. Особая гордость отеля — wellness
центр площадью 1600 м2, где размес
тятся бассейны, сауна, паровая комна
та, зал кардиотренажеров и процедур
ные кабинеты, из окон которых будет от
крываться живописная альпийская па
норама. Верхний этаж отеля превратит
ся в изысканное гастрономическое про
странство с двумя ресторанами, двумя
барами и двумя залами для частных
обедов. Отель также будет располагать
помещениями для деловых мероприя
тий общей площадью 1500 м2, включая
бальный зал на 500 гостей и 7 комнат
для конференций и переговоров, осна
щенных всей необходимой техникой.
На территории гостиницы будет постро
ен гараж на 125 машиномест.

OUTRIGGER LAGUNA PHUKET
BEACH RESORT, ПХУКЕТ
На острове Пхукет 4 апреля открылся
курортный отель Outrigger. В торжест
венной церемонии открытия приняли
участие члены семьи Келли, которая
владеет Outrigger Laguna Phuket Beach
Resort, и представители высшего корпо
ративного менеджмента сети. Гостини
ца на 255 номеров — первая и пока един

собственную консьержслужбу, пять ку
линарных презентаций в течение дня
и доступ в представительскую гостиную
с панорамными видами на город. Для де
ловых и торжественных мерпориятий
в отеле открыты 14 конференцзалов,
бальный зал «Рим» площадью 1550 м2,
где могут разместиться до 900 гостей.
Отдельный лифт ведет из зала прямо
к «Свадебному» люксу. Гурманов пораду
ют 10 ресторанов и баров, включая три
главных ресторана, спроектированных
знаменитым японским дизайнером
Super Potato. В отеле есть также один из
самых больших в ОАЭ открытых бассей
нов (1600 м2), спортивнооздоровитель
ный центр и Ritz Kids Club.

PALAIS HANSEN KEMPINSKI,
ВЕНА
В столице Австрии 20 марта открыл
ся новый отель группы Kempinski. Зда
ние отеля было создано архитекторами
Теофилом Эдвардом фон Хансеном
и Генрихом Ферстером в 1873 году
к Всемирной выставке. Однако тогда
отелю не суждено было открыться,
и только 140 лет спустя здание верну
лось к своему историческому предназ
начению. В течение двух с половиной
лет проводилась тщательная реконст
рукция фасада и интерьеров, авторами
которой стали венский архитектор Бо
рис Подрекка, команда австрийского
архитектурного бюро Hayde Architekten
и дизайнер ЖанКлод Лавилль. На семи
этажах здания, причисленного к истори
ческому наследию Вены и выполненно
го в стиле неоренессанса, расположи
Palais Hansen Kempinski, Вена

ственная в районе, где к услугам гостей
есть клубный этаж. В ресторанах отеля
предлагают большой выбор местных га
строномических деликатесов. Среди
прочих достоинств нового отеля — боль
шая детская водная горка и детский
клуб; широкие возможности для актив
ного отдыха и спорта; различные вари
анты проживания — комнаты, сьюты
и виллы, выходящие окнами на море или
лагуну; инновационные рестораны.
По мнению менеджмента, особого вни
мания заслуживает ресторан Locavore,
где предлагают креативную этническую
кухню, а также блюда на основе остров
ных продуктов, которые отелю поставля
ют местные фермеры и рыбаки. Еще од
на гордость отеля — бар Icon, где по ве
черам подают молекулярные коктейли
и играют лучшие азиатские диджеи.

THE RITZ%CARLTON,
АБУ%ДАБИ
В марте распахнул свои двери для ту
ристов The RitzCarlton Abu Dhabi Grand
Canal, ставший первой гостиницей сети
The RitzCarlton в АбуДаби и девятым
проектом компании на Ближнем Востоке.
Здание отеля, спроектированное в сти
листике венецианской эпохи Возрожде
ния, расположено на берегу Персидского
залива и состоит из 10 величественных
строений, образующих полумесяц. В пе
редней части отеля расположен бассейн
площадью 1600 м2, а с обратной стороны
открываются виды на величественную
мечеть шейха Заеда. Номерной фонд на
считывает 447 номеров и 85 отдельных
вилл с одной или двумя спальнями, про
сторными открытыми террасами и лич
ными консьержами. На территории пло
щадью более 23 га расположены ухожен
ные газоны, оригинальные фонтаны и пе
счаные пляжи. Представительский уро
вень обслуживания Club Level включает
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лись 152 номера и люкса, центр
Kempinski The Spa, два ресторана, два
бара, цветочный бутик, кулинария,
17 частных апартаментов и самый про
сторный в Вене сигарный лаундж. Исто
рическое прошлое сочетается в отеле
с современными удобствами: гости
Palais Hansen Kempinski могут пройти
процедуру регистрации на iPad.

PARK HYATT, МАЙОРКА
Корпорация Hyatt Hotels объявила
о подписании соглашения с испанской
компанией Cap Vermell Hotel Proyectos y
Promociones, S.L. об управлении новым
отелем на Майорке. Park Hyatt Mallorca
станет первой гостиницей бренда Hyatt на
острове. Открытие курорта, который бу
дет построен в традиционном майоркан
ском стиле, запланировано на 2015 год.
При строительстве, наряду с акцентами
на местное искусство и культуру, будут
применяться современные технологии
и оборудование. Park Hyatt Mallorca бу
дет рассчитан на 142 номера и предло
жит гостям два ресторана, лаунджбар,
где будут подавать кофе, сэндвичи и лег
кие закуски, а также бар у бассейна.
Кроме того, клиенты смогут заняться
фитнесом, пройти spaпроцедуры в spa
центре площадью 1290 м2 и воспользо
ваться пространством для организации
различного рода мероприятий площа
дью более 1200 м2. Отель будет располо
жен неподалеку от поля для гольфа на
18 лунок и пещер Coves d’Arta.

One&Only Montenegro, Кумбор

гор. Новый отель является первым
и единственным пятизвездным курор
том, предлагающим в одном из самых
живописных уголков Китая 80 традици
онных номеров категории Deluxe, 23 от
дельные виллы с бассейнами. Интерье
ры отеля отражают обаяние Поднебес
ной и гармонично дополнены легкими
дизайнерскими нотками из Таиланда,
Бирмы и Камбоджи. В кулинарной пали
тре нашло отражение культурное насле
дие местных племен — дайцев, цзино
и ханьцев. Из отеля для туристов органи
зуют экскурсии на местные чайные план
тации, которым более 1800 лет. Любите
ли гастрономических изысков тоже бу
дут довольны: в основном ресторане ку
рорта представлены разнообразные
блюда кухни Индокитая. В рамках про
граммы Dining by Design гости смогут со
ставить собственное меню при участии
персонального шефповара.

ONE&ONLY MONTENEGRO,
КУМБОР
Kerzner International и Triangle
Development объявили о подписании со
глашения на строительство и управле
ние первым в Европе курортом
One&Only. Гостиница будет открыта
в черногорском городе Кумбор. На цере
монии подписания присутствовали пре
мьерминистр Черногории Мило Джука
нович и президент Азербайджана Иль
хам Алиев (компаниязастройщик
Triangle является представителем Госу

дарственной нефтяной компании Азер
байджана).
Первый
европейский
One&Only расположится в самой узкой
части залива Тиват на площади 24 282 га,
между горами и морем, в часе езды от
международного аэропорта Дубровни
ка. Курорт будет располагать 150 номе
рами и виллами класса люкс, академией
тенниса, центром One&Only Health Spa,
который будет обслуживать гостей
в стиле средиземноморских традиций
и холистических практик, а также ресто
ранами от ведущих шефповаров. Пред
метом гордости One&Only Montenegro
станут уже полюбившиеся гостям клубы
KidsOnly и OneTribe. В распоряжении
гостей будут широкие спортивные и раз
влекательные возможности.

MANDARIN ORIENTAL
PUDONG, ШАНХАЙ
Первый отель группы в Шанхае пла
нируется открыть во II квартале 2013 го
да. Разместившись на восточном берегу
реки Хуанпу, в финансовом районе Луд
жиацуй, отель будет располагать номер
ным фондом в 362 комнаты. Гостиница
разместится в здании 25этажного мно
гофункционального комплекса, включа
ющего 210 апартаментов для длительно
го проживания, которые будут управ
ляться компанией Mandarin Oriental,
а также офисные площадки, магазины
всемирно известных брендов, развлека
тельные заведения и зеленые сады пло
щадью 25 гектаров. Удобное расположе

ние позволит гостям отеля пешком до
браться до главных деловых учреждений
и основных достопримечательностей го
рода. Кроме того, поблизости находится
яхтклуб Shanghai Metropolitan Marine.
Дизайн отеля разработан известным ди
зайнером Бернардо ФортБрешиа из
компании Arquitectonica. Из окон номе
ров открываются виды на набережную
Банд и реку Хуанпу. Каждый гость мо
жет воспользоваться услугами личного
дворецкого.

FOUR POINTS BY SHERATON,
КРАСНОДАР
Компания Starwood Hotels & Resorts
Worldwide и ООО «Русский Лес» объяви
ли о подписании договора на строитель
ство нового отеля Four Points by
Sheraton в Краснодаре. Открытие за
планировано на 2016 год. Отель будет
расположен рядом со строящимся в на
стоящий момент выставочным центром
и станет крупнейшей выставочной
и конференцплощадкой на юге России.
Новая гостиница будет располагать
200 номерами, круглосуточным ресто
раном, двумя барами, фитнесцентром
и помещениями для организации тор
жеств и деловых встреч. Новый отель
будет обладать всеми уникальными ат
рибутами бренда, включая фирменную
кровать Four Comfort Bed и бесплатный
высокоскоростной Интернет во всех об
щественных зонах.
Подготовила Мария Желиховская

ANANTARA XISHUANGBANNA
RESORT & SPA ANANTARA,
СИШУАНБАНЬНА
Первый пятизвездный курорт сети
Anantara открывается в оазисе Сишуан
баньна в китайской провинции Юньнань,
на южной оконечности СиноТибетских

The RitzCarlton, АбуДаби
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В гостях у Леопольда

«Простите, что прислали за вами не частный вертолет, а лишь фирменный мини-вэн, сегодня
слишком ветрено, мы не хотели подвергать вас опасности!» — извиняются наперебой
менеджеры отеля Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa, а улыбчивый официант уже протягивает
бокалы с холодным просекко (итальянским шампанским). Так началось наше «тестирование»
одного из самых шикарных объектов размещения в Лугано, куда мы отправились специально
за идеями летних туров в стиле luxury/MICE
Принц и его вилла
Жилбыл принц, и звали его Иоахим
Карл Вильгельм Фридрих Леопольд
Прусский из династии Гогенцоллернов.
Принца с детства готовили в воины,
и повзрослев, он отправился на поля
битв, где храбро сражался. С годами
Леопольд дослужился до звания коман
дира Первого гусарского полка и даже
участвовал в Русскояпонской войне на
стороне России. Как и все особы коро
левской крови, он любил роскошь, изы
сканность, красоту и умиротворение.
Когда закончились многочисленные
войны, Леопольд переехал в швейцар
ский фамильный особняк, что возле Лу
ганского озера, на холме, который в на
ши дни известен под названием «Золо
той» (отчасти, видимо, изза элитной
публики, проживающей здесь на доро
гих виллах). Там он и провел остаток
дней, вспоминая лихие бои, тоскуя по
безвременно погибшим детям и зале
чивая душевные раны среди кипари
сов, лимонных деревьев и пышных
цветников.
Эту красивую и грустную историю
знает, наверное, каждый мальчишка из
кантона Тичино. Особняк принца до сих
пор стоит на вершине Золотого холма.
Только теперь это отель категории luxu
ry, увековечивший имя своего знамени
того обитателя, Villa Principe Leopoldo
Hotel & Spa. Со времен Леопольда мино
вало почти 100 лет, но создатели гости
ницы понимают, что именно в те годы
люди знали толк в роскоши, не случайно
конец XIX — начало XX веков вошли в ис
торию как Belle Epoque. По этой причине
было решено оставить все «как при
принце», проведя, конечно, определен
ные реставрационные работы.
На первый взгляд кажется, что с мо
мента постройки Villa Principe Leopoldo
ничего не изменилось. Регулярный са
дик с аккуратными клумбами и фонтан
чиками, стены абрикосового цвета с бе
лыми наличниками, колоннами, балко
нами и сочнозелеными ставенками,
увитые диким виноградом. Немного не
привычной для королевского дворца
и какойто слишком домашней кажется
черепичная крыша, из которой торчат
живописные каминные трубы, но в этом
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заключается прелесть средиземномор
ского стиля. Внутри виллы — мрамор
ные колонны, фонтаны в виде львиных
голов, типичные для Belle Epoque, оби
тые бархатом кресла с витыми ножками,
помпезные мозаичные вазы и гобелены
с королевским гербом. Возникает ощу
щение, что мы попали в доммузей Го
генцоллернов, а сам принц Леопольд
вотвот спустится по винтовой лестни
це. Это, конечно, лишь игра воображе
ния, зато встретить Жана Рено, Хосе
Каррераса или представителей коро
левских семей вполне реально. Великие
мира сего частенько проводят здесь уи
кенды и отпуска, о чем свидетельствуют
припаркованные у входа Ferrari, Bentley
и лимузины.
Как и в прошлые века, именитых гос
тей провожают в просторные комнаты
(от 60 м2), отделанные дорогими нату
ральными материалами (деревом, мра
мором, кожей, шелком) в бежевоохря
ных или голубоватозолотистых тонах.
Правда, теперь они не просто шикарные
и элегантные, но еще и ультрасовре
менные. Здесь есть и модный плазмен
ный телевизор, и WiFi, и новая эргоно
мичная мебель, и продуманная система
освещения. Кровать отделена от «дело
вого уголка» уютным диванчиком, бла
годаря чему создается эффект двухком
натного пространства. Каждый номер
выходит на террасу, с которой открыва
ется вид на вечные Альпы и залитое
солнцем Луганское озеро или на коро
левский сад с розовыми кустами. В зда
нии виллы всего 37 комнат, включая
сьюты и «делюксы» — роскошный отель
не должен быть большим.
Впрочем, сюда нередко приезжают
группы корпорантов, ведь в Villa Principe
Leopoldo Hotel & Spa оборудованы пере
говорные и залы для проведения разно
го рода мероприятий: с лепными потол
ками, хрустальными подсвечниками, тя
желыми портьерами, и в то же время ос
нащенные новейшей техникой (в том
числе, проекторами и раздвигающими
ся стенами). Если всем участникам не
хватает комнат на вилле, существует
еще и резиденция — второе здание
комплекса. Она притаилась чуть ниже
виллы, в тени фруктовых деревьев и ки
парисов. Это довольно обычная на вид

двухярусная постройка с черепичной
крышей, однако заглянув в любой из 38
номеров, непременно увидишь те же
роскошные ткани и портьеры в бежевых
и голубых тонах, дорогие породы дере
ва и мрамор…
Наш неутомимый гид Алэн Массон,
директор по продажам и маркетингу
Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa, долго
водил нас по бесконечным коридорам
и лестницам. И мы, признаюсь, неволь
но начали посматривать в сторону ста
ринного каменного бассейна в окруже
нии лимонных деревьев, постмодер
нистского spaцентра Kiso («поцелуй»
в переводе с эсперанто) — контрасти
рующего по стилю, но невероятно при
тягательного. А также на ресторан
Principe Leopoldo, куда, говорят, съез
жаются гурманы со всего Тичино за
фирменным ризотто от шефа Дарио
Ранца, и бар Principe, где нам уже дове
лось отведать креветок, прошутто
и пармезана. «Подождите, — останав
ливает нас Алэн. — Вы не знаете, что
вас ждет за пределами виллы!»

За пределами
Золотого холма
Гости Villa Principe Leopoldo Hotel &
Spa, будь то короли, принцы, звезды,
простые смертные или корпоранты,
редко безвылазно сидят на Золотом
холме. Ведь в кантоне Тичино можно ор
ганизовать весьма необычный luxury
тур или incentiveпрограмму.
Вариант номер один — вертолетная
прогулка от компании Swiss Helicopter,
партнера Villa Principe Leopoldo Hotel &
Spa. Наушники, рев пропеллера, свист
ветра, и вот под нами поплыли картины,
глядя на которые захватывает дух. Крас
ные черепичные крыши сменили остро
конечные холмы, покрытые зеленым
бархатом, и пик СанСальваторе, а за
тем появилось синезеленое, перелива
ющееся на солнце Луганское озеро, та
ящееся среди гор. Хочется, чтобы полет
никогда не заканчивался… Но через 15
минут вертолет плавно садится на лу
жайку, а нас ждут другие открытия.
Вариант два — тур имени Германа
Гессе. Швейцарский писатель и худож

ник провел несколько лет в Монтаньол
ле, пригороде Лугано, и здесь же был
похоронен — на кладбище при СанАб
бондио, готической церкви с фресками,
к которой ведет кипарисовая аллея.
В 2012 году исполнилось 50 лет со дня
смерти Гессе. В Монтаньолле создан
музей его творчества, и там периодиче
ски выставляют его акварели, а для гос
тей Villa Principe Leopoldo организуется
специальная экскурсия.
Вариант три — поездка в Лугано, «го
родбутик» под стать Villa Principe
Leopoldo. Все та же Прекрасная эпоха,
аккуратные особнячки правильной фор
мы в стиле модерн с пышными цветни
ками под окнами, фонтаны, подстри
женные деревья. Летом здесь проходят
джазовые фестивали, сюда приезжают
состоятельные путешественники, чтобы
насладиться жизнью аристократическо
го курорта. Жаль, что почти ничего не
осталось от средневекового города:
древние постройки снесли, чтобы не
портить глянцевый облик Лугано. Гово
рят, последние строения XV в. остава
лись на улице Насса, бывшем квартале
бедняков, которым, по легенде, когда
то помог кардинал Карло Борромео.
Этот состоятельный человек решил по
святить жизнь Богу, а золото раздать
нищим: в память о нем здесь стоит
церквушка. В наши дни Насса — гламур
ный променад с брендовыми бутиками,
главный торговый центр города. Еще
одно воспоминание о Средневековье —
церковь СантаМариядельиАнджоли
с фресками XVI в. работы Бернардино
Луини, ученика Леонардо да Винчи. Од
на из главных достопримечательностей
Лугано — Лебединый подземный пере
ход. Некогда на озере жил лебедь, кото
рый очень любил общаться с людьми.
Перейдя небольшую проезжую часть, он
наведывался в кафе, слушал последние
новости и охотно позволял себя гла
дить. Но однажды жизнь птицы оборва
лась под колесами автомобиля. В па
мять о ней местные жители построили
подземный переход через дорогу с ука
зателями в виде красных лапок…
Вариант четыре — отправиться по
озеру на рейсовом катере в местечко
Мелиде,
где
расположен
парк
Swissminiatur, созданный в 1959 году.

Как следует из названия, там можно
увидеть всю Швейцарию в миниатюре:
Цюрих, Женеву, Люцерн, Берн, Лугано
и другие города, готические соборы,
альпийский ледник и следующий через
него Панорамный экспресс, чьи кро
шечные вагончики стучат по рельсам как
настоящие, многочисленные озера
и сельских жителей, занятых повседнев
ными делами. Любопытно почувство
вать себя Гулливером, перешагивая че
рез дома и железнодорожные станции.
Вариант пять — снова сесть на ком
фортабельный катер и доплыть до дере
вушки Моркоте. Здесь, в отличие от Лу
гано, сохранились постройки времен
глубокого Средневековья. Узкие улицы
ползут вверх, открывая каменные арки
и потемневшие от древности стены,
а в центре городка, прямо над озером,
возвышается лестница из 400 ступеней,
ведущих к церкви СантаМариядель
Сассо XIII в.
Вариант шесть — пляж Лидо. Гости
Villa Principe Leopoldo отдыхают там бес
платно, к тому же от отеля до Лидо регу
лярно организуется трансфер. Летом
вода в Луганском озере прогревается
до 25 °C, а на песчаный берег накатыва
ют волны, напоминая о море. Но сюда
едут не только за солнечными и водны
ми ваннами. Вопервых, там есть спорт
комплекс с бассейном. Вовторых, пря
мо на пляже стоит барресторан Al Lido,
рассчитанный на 60 мест внутри и
30 снаружи (на веранде), замечательное
место для проведения банкетов, юбиле
ев, корпоративных мероприятий и пра
здников. Вид на альпийский закат га
рантирован.
Последнее утро в Villa Principe
Leopoldo Hotel & Spa. Жаль, что, допив
капучино в кафе Limonaia под деревом
со спелыми плодами, придется про
ститься с гостеприимным Леополь
дом. Правда, история на этом не за
канчивается. Мы отправляемся в дру
гие регионы Швейцарии искать идеи
для туров luxury и MICE. Но об этом
в следующий раз.
Лиза Гилле
Благодарим Villa Principe Leopoldo
Hotel & Spa за прекрасную организацию
поездки журналиста TTG Russia.
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Marti Istanbul Hotel: городской
отель от курортного бренда
Российским туристам хорошо знаком турецкий гостиничный бренд Marti Hotels &
Marinas, которому принадлежат популярные пляжные отели Marti Myra 5* в Кемере, Marti
Resort Deluxe 5* и Marti La Perla 4* в Мармарисе и другие. Открытие первого городского
отеля в Стамбуле является важным событием для цепочки Marti Hotels Group,
знаменующим новый этап развития бизнеса. Об архитектуре и расположении нового
отеля, его клиентах и позиционировании на рынке рассказывает генеральный менеджер
Marti Istanbul Hotel Седат Немли

— Раньше бренд Marti
Hotels & Marinas ассоцииро%
вался у всех исключительно
с морскими курортами класса
«люкс». Что побудило вас пе%
рейти к освоению городского
сектора?
— Наша компания была ос
нована в 1967 году и почти 45
лет специализировалась на ку
рортах. За это время мы откры
ли несколько отелей, сумевших
завоевать отличную репутацию
и постоянных клиентов, но сей
час пришло время двигаться
вперед и осваивать новую нишу.
Это позволит нам диверсифи
цировать свой продукт и закре
питься на рынке как многофунк
циональная гостиничная цепоч
ка. Стамбул сегодня предостав
ляет прекрасные возможности
для индивидуального и делово
го туризма. С каждым годом
растет число приезжающих сю
да бизнесменов, инвесторов
в турецкую недвижимость. Кро
ме того, Стамбул идеально под
ходит для шопинга и уикэндов
благодаря обилию магазинов,
исторических и культурных до
стопримечательностей, уни
кальной архитектуре, соединив
шей в себе элементы различных
стилей и эпох. Поэтому наша
компания приняла решение
о строительстве нового город
ского отеля.
— В столице Турции рас%
положено множество гости%
ниц самого высокого уровня
и ежегодно строятся новые.
Чем вы планируете выделять%
ся на фоне конкурентов?

— Действительно, нас ожи
дает серьезная борьба за клиен
тов, и мы были к этому готовы.
Достаточно лишь упомянуть
о том, что совсем рядом с Marti
Istanbul Hotel 5* находятся такие
отели, как Hilton Istanbul,
InterContinental Istanbul, Grand
Hyatt Istanbul, а также прекрас
ные гостиницы турецких брен
дов — Divan Hotels, Marmara
Hotels. Но у нас есть ряд преиму
ществ, и мы надеемся, что они
помогут нам сначала вызвать ин
терес, а потом и заслужить лю
бовь самых взыскательных тури
стов. В первую очередь, это нео
бычная архитектура Marti Istanbul
Hotel 5*. Его современный фасад
прекрасно сочетается с интерье
рами, выдержанными в духе ту
рецкого колорита. Оформлени
ем отеля занималась дизайнер
Зайнеп Фадиллиоглу, известная
не только в нашей стране, но и за
ее пределами. Она создала на
стоящий шедевр, в котором все
играет важную роль — ткани,
свет, мозаика с национальным
орнаментом. Огромное лобби
построено в виде атриума, а хру
стальные люстры и зеркала
вдоль лестниц усиливают ощу
щение безграничности внутрен
него пространства. Эта само
бытность
позволяет
Marti
Istanbul Hotel выделяться на фо
не гостиниц, входящих в гло
бальные сети. Наших посетите
лей ждет сервис, соответствую
щий самым высоким мировым
стандартам. К их услугам 270
просторных и комфортабельных
номеров различных категорий,

в том числе более 30 сьютов
и один президентский номер, ог
ромный spaцентр на верхнем
этаже, тренажерный зал, два ре
сторана, бар. В шаговой доступ
ности расположены художест
венные галереи, магазины, рес
тораны, а также старые базары
и мечети Стамбула.
— Что вы можете сказать
о ценовой политике Marti
Istanbul Hotel?
— Гостиницы нашего бренда
принадлежат к luxuryсегменту,
и говорить об экономии не при
ходится. Но при этом мы понима
ем, что нам надо заинтересовать
рынок и завоевать новых клиен
тов, поэтому цены на размеще
ние, которые предлагает сейчас
наш новый отель, очень разумны.
К тому же мы регулярно выпуска
ем различные спецпредложения:
туры на уикэнды, spaтуры, ко
торые позволяют насладиться
роскошью Marti Istanbul Hotel по
умеренной стоимости.
— Отель открылся в сентя%
бре 2012 года. Можете ли вы
уже сейчас сказать, кто ваши
клиенты, откуда они?
— Наши постояльцы прибы
вают из самых разных уголков
мира. Это страны Северной
и Латинской Америки, Европа
и другие регионы.
— Есть ли среди них гости
из России?
— Есть, но пока их число не
слишком велико. Однако мы уве
рены, что ситуация изменится,
чему могут способствовать не
сколько факторов. Вопервых,
это популярность наших пляж

ных отелей у российских турис
тов: Marti Myra 5* и Marti Resort
Deluxe 5* завоевали высокую ре
путацию. Мы надеемся, это при
влечет гостей в Marti Istanbul
Hotel 5*, когда они соберутся
в Стамбул. Вовторых, мы увере
ны, что отсутствие необходимос
ти для россиян получать турец
кую визу станет существенным
подспорьем в нашей работе.
Во многом благодаря этому
у российских компаний очень по
пулярно проведение MICEмеро
приятий в Турции, и Marti Istanbul
Hotel предоставляет прекрасные
возможности для корпоративно
го туризма, семинаров, выезд
ных встреч: четыре оборудован
ных по последнему слову техни
ки конференцзала различной
вместимости, большой банкет
ный зал, удобное фойе, в кото
ром можно проводить кофе
брейки. Кроме того, рядом с оте
лем находится известный экспо
центр Lutfi Kirdar. Однако мы не
собираемся просто сидеть
и ждать, когда нам поможет на
ша репутация и безвизовый ре
жим между Россией и Турцией.
Marti Group планирует активно
работать на российском рынке,
проводить маркетинговые и PR
акции, налаживать новые и раз
вивать старые связи с турагент
ствами и туроператорами. Мы
подписали соглашение с компа
нией TMI Consultancy, направ
ленное на продвижение в Рос
сии, и намерены повышать узна
ваемость и популярность нашего
бренда и каждого отеля.
Беседовала Алена Алешина

Молодым в отель у нас дорога
С 22 марта сочинский «Гранд
Отель Поляна» предлагает для
молодоженов размещение в од
ном из шикарных номеров по
специальной цене. Предложение
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включает романтическое оформ
ление номера, бутылку игристого
вина и корзину фруктов при засе
лении, завтрак в постель, услуги
фитнесцентра и поздний выезд

из отеля. Кроме того, в spaцент
ре отеля Chandelle Blanche Medi
SPA & Beauty разработали спе
циальные spaритуалы для не
вест и женихов, подробнее о ко

торых можно узнать в обзоре
лучших spaпроцедур на стр. 32.
Забронировать «Пакет для мо
лодоженов» можно на сайте оте
ля: www.grandhotelpolyana.ru.
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Spa-калейдоскоп
Каждый год spa-центры отелей разрабатывают новые программы. И хотя наибольшей популярностью попрежнему пользуются похудение, омоложение и избавление от стресса, разработчики программ стали все
чаще выходить за рамки «классики жанра». Многие отели уже не ограничиваются лишь предложением
процедур в своих spa-центрах, а разрабатывают комплексные программы, объединяющие усилия
косметологов, диетологов, терапевтов, спортсменов и специалистов по духовным практикам. TTG
предлагает обзор самых интересных spa-новинок мира
ны; дренаж органов пищеварения; тепло
вую терапию в области печени; деликат
ный уход за областью вокруг глаз.

FOUR SEASONS:
КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ!

One&Only Le Saint Geran

RAFFLES:
ДУША, И ТЕЛО, И CLARINS
Новую косметическую программу My
Blend by Clarins предлагают в отеле Le
Royal Monceau Raffles Paris. Это совокуп
ность процедур по уходу за лицом и те
лом, которую составляют после тща
тельного анализа кожи гостя и опреде
ления его биологического возраста.
Анализ позволяет максимально точно
подобрать косметические средства из
400 возможных комбинаций. Программа
разработана доктором Оливье Курте%
ном на базе специальной лечебной фор
мулы, которая надолго восстанавливает
кожу, делая ее сияющей и здоровой.
На курорте Raffles Praslin Seychelles
к нынешней весне разработали програм
му Body & Soul, которая поможет гостям
в деле достижения физической и душев
ной релаксации. По приезде в отель
с каждым туристом проводится индиви
дуальная консультация, по результатам
которой для него составляют программу
по посещению spaпроцедур и оздорови
тельных фитнесклассов. Все spaпроце
дуры отеля Raffles названы в честь этапов
развития лотоса: Bud, Blossom и Bloom.
При проведении процедур используются
местные природные богатства: жемчуг
(для Pure Pearl Treatment) и морские ра
ковины (для Seashell Therapy).

SHANTI MAURICE:
ВСЕ НА ФИТНЕС!
В июне 2013го неделю здоровья
и фитнеса впервые проведут на маври
кийском бутиккурорте Shanti Maurice.
Программа недели Health & Fitness раз
работана гостиничным центром NiraSpa
в сотрудничестве с экспертами по фи
зиологии и психологии лондонской ком
пании SP&Co. С туристами будет рабо
тать команда врачей, мастера рейки,
spaтерапевты и персональные трене
ры, а экспертдиетолог и гурман Амели
Фреер даст консультации по правильно
му питанию и научит гостей наслаждать
ся вкусной едой без ущерба для здоро
вья — причем не только на курорте,
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но и в повседневной жизни. Профессио
налы NiraSpa проведут ритуалы для под
нятия общего физического тонуса, улуч
шения сна, повышения умственной дея
тельности и снижения уровня стресса.
Философия программы Health &
Fitness Week — «Легче предотвратить,
чем вылечить». В программе может при
нять участие каждый, независимо от
уровня физической подготовки и состо
яния здоровья. Предложение Health &
Fitness Week включает 30минутную кон
сультацию врача SP&Co по оценке со
стояния здоровья; 60минутную трени
ровку с персональным инструктором;
фитнесруководство с комплексом уп
ражнений по растяжке, динамическим
и статическим нагрузкам; консультации
диетолога; а также 9 групповых классов
SP&Co и четыре часовых коучингсес
сии по фитнеспитанию с Амели Фреер.

MANDARIN ORIENTAL:
ПРОБУЖДЕНИЕ ОТ СТРЕССА
Весной особенно хочется похорошеть
и избавиться от всего ненужного. Spa
центры отелей Mandarin Oriental по всему
миру предлагают новую детокспрограм
му Spring Awakening. «Весеннее пробуж
дение» разработано в содружестве
с докторами, специалистами по арома
терапии и натуропатами. Программа на
звана в честь одноименного средства из
коллекции косметического бренда
Aromatheraphy Assosiates, эксклюзивно
представленного в сети Mandarin
Oriental. Особый акцент в процессе про
цедуры уделяется зонам вокруг желчного
пузыря и печени. Считается, что стресс,
который мы испытываем в повседневной
жизни, в основном отражается на верх
ней части нашего тела и выливается в на
пряжение мышц, головные боли и чувст
во усталости. Задача процедуры — пере
местить энергию вниз тела для обрете
ния ощущения устойчивости и расслаб
ления. А смесь эфирных масел лаванды,
мандарина, грейпфрута и цветка нероли,
входящих в состав средств по уходу
Awaken, выступит в качестве инструмен
та «перемещения». Программа включает
работу с плечевой зоной и областью спи

Оказывается, звуками можно не
только услаждать слух, но и лечить. Убе
диться в этом можно в spaцентре отеля
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, где
недавно представили новую программу
звуковой терапии. Процедуры выполня
ются с помощью нескольких тибетских
«поющих» чаш, которые терапевт раз
мещает на теле пациента, а затем лег
ким касанием чаш войлочной палочкой
издает приятные и гармоничные звуки.
Вибрации распространяются по всему
телу, моментально погружая человека
в состояние глубокого покоя. Каждая
клетка тела начинает резонировать
в такт этим ритмичным звуковым коле
баниям, создавая тонкие массажные
движения и помогая избавиться от нега
тивных эмоций. Секрет такой терапии
состоит в широком диапазоне много
кратного потока обертонов, создавае
мых звучанием тибетских чаш. После
процедуры человек получает обновлен
ное чувство уверенности в себе, у него
повышается работоспособность, улуч
шается настроение. 50минутная про
цедура доступна в отеле по запросу.
Экономить spaвремя для пляжного
удовольствия предлагают и в тайском
Four Seasons Resort Koh Samui: теперь
здесь можно пройти spaпроцедуры
прямо в тени пальм на пляже, в центре
The Beach Spa.
В Four Seasons Hotel Prague предла
гают три новые spaпроцедуры с приме
нением
премиальной
косметики
Omorovicza, которую изготавливают на
основе венгерских термальных вод
и грязей. Так, ритуал для лица «Сияние»
начинается с пилинга с добавлением ча
стиц меди, за которым следует стимули
рующая маска с антиоксидантами и кол
лагеном на основе розы и пиона, прида
ющая лицу гладкость и предотвращаю
щая появление морщин.

«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА»:
ТЕПЕРЬ С VALMONT
В курортном комплексе «Гранд Отеле
Поляна», расположенном в Сочинском на
циональном парке, открыли центр SPA
Valmont. Таким образом, отель стал един
ственным курортом в России, входящим
в клуб V35, который объединяет spaсало
ны этой престижной швейцарской марки
по всему миру. Оздоровительный ком
плекс SPA Valmont расположился на тер
ритории 600 м2. Специально для «Гранд
Отель Поляна» в Valmont создали процеду
ру для лица «Эликсир ледников». 80ми
нутный ритуал заметно сокращает морщи
ны, повышает упругость кожи и улучшает
ее цвет благодаря уникальным формулам
и ингредиентам линии Elixir des Glacier,
а также специальной моделирующей тех
нике массажа. Кроме того, в меню spa
центра есть, например, оригинальные spa
уходы для женихов, включающие расслаб
ляющий массаж, бальнеологию, уход для
лица «Вершина чистоты» от Valmont, мани
кюр и педикюр, а в качестве комплимен
та — стрижку и маску для волос. И все это
по принципу «минимум времени, макси
мум эффекта». Завершается процедура
травяным чаем. Разумеется, не обойдут
вниманием и невест, которым также пред
лагают процедуры для тела Indoceane, ри
туал для лица «Вершина чистоты», мани
кюр и педикюр от LA Ric и одновременный
уход за волосами и руками от Valmont.

ONE&ONLY LE SAINT GERAN:
ГАРМОНИЯ ПО%КИТАЙСКИ
Многовековые традиции китайской
медицины помогают восстановить силы

организма и обрести внутреннюю гар
монию. В этом убежден физиотерапевт
Франсеск Мираллес, разработавший
для маврикийского отеля One&Only Le
Saint Geran новую оздоровительную
программу Harmonia. Программа состо
ит из трех этапов. Первая часть — «Об
ретение баланса» — помогает адапти
роваться к смене часовых поясов и кли
мата и подготовиться к более глубокому
воздействию на истощенный стрессами
организм. На второй ступени — «Де
токс» — начинается наиболее активная
стадия очищения и оздоровления,
во время которой выводятся накопив
шиеся токсины. Наконец, завершающий
этап — «Восстановление» — необходим
для возвращения к повседневной жизни
и активной деятельности.

KARMA RESORTS:
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПРОШЛЫХ
ОБИД
Три отеля островной сети Karma
Resorts, расположенные на Бали (Karma
Jimbaran), КоСамуи (Karma Samui)
и Миконосе (Karma Pelikanos), подгото
вили к новому сезону серию оздорови
тельных программ под руководством ве
дущего специалиста spaцентра сети
Джуди Чапман, известной своими книга
ми о красоте и здоровье. Например, ос
вободить голову от негативного настроя
туристы могут благодаря курсу кранио
сакральной терапии с Элизой Сенис,
клиентами которой были Джулия Ро
бертс, Ричард Кертис, члены королев
ских семей Англии и Монако. Терапия
сочетает техники рейки и методику
HandsOnHealing (исцеление руками),
что позволяет освободиться от стресса,
хронических головных болей и бессон
ницы. Кроме того, гости Karma Resorts
могут пройти сеансы рейки под руковод
ством Мэйда Вармэна, благодаря кото
рым можно почувствовать себя отдох
нувшим и сконцентрировать внимание.
Туристам, пожелавшим освободиться от
прошлых обид и проблем, которые ме
шают двигаться вперед и расти, подой
дет thetaтерапия — энергетическая
практика, которая воздействует на со
знание. Для будущих мам ведущий тре
нер курорта Натали Кашани предлагает
персональные тренировки Goddess &
Fitnes, повышающие внутренний тонус.

ARARAT PARK HYATT:
МИЛЛИОН БОЛГАРСКИХ РОЗ
Превратиться в очаровательную розу
представительницы прекрасного пола
теперь могут в московском Ararat Park
Hyatt: в оздоровительном центре отеля
«Квантум» представили новую процеду
ру для женщин «Розотерапия». Благода
ря этому неспешному и расслабляюще
му ритуалу можно перенестись в благо
ухающий розовый сад. Основным эле
ментом ароматерапии является масло
болгарской розы, которое в сочетании
с другими эфирными маслами — жожо
ба, илангиланга и шиповника, глубоко
увлажняет кожу, делает ее бархатистой.
Следующий затем массаж палочками из
розового кварца, вьетнамский массаж
лица с элементами акупунктуры или ре
флексогенный массаж не только омола
живают, но и способствуют выведению
токсинов из организма, насыщая кожу
витамином F. Благодаря этому ритуалу
укрепляется нервная система, снижает
ся психологическое напряжение, повы
шается уровень душевного комфорта
и уверенности в себе.

MIRADOR KEMPINSKI:
ХОЛИСТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА ПЛЮС GIVENCHY
Новые программы были недавно
разработаны в медицинском центре
отеля Mirador Kempinski, расположенно

го в швейцарском Веве. В конце минув
шего года медицинский центр возгла
вил доктор медицинских наук Франк
Плеус, выпускник РейнВестфальского
технологического университета, специ
алист по натуропатии, семейной и анти
возрастной медицине, стоматологии.
Знания, полученные в различных облас
тях медицины, позволили доктору Плеу
су разработать комбинированный под
ход к лечению и профилактике хрониче
ских и дегенеративных заболеваний, че
люстнолицевой хирургии и лечению ау
тоиммунных заболеваний, а также к де
токсикации, коррекции гормонального
дисбаланса и здоровому питанию. Сре
ди новых комплексных программ турис
ты могут выбрать детокс и клеточное
омоложение, курсы очищения печени,
превентивной диагностики и стрессме
неджмента. Все новые программы ис
пользуют холистический метод, соеди
няющий традиционную восточную ме
дицину с последними западными разра
ботками и технологиями.

GRAND HOTEL & LA PACE:
КОКТЕЙЛЬ С КИСЛОРОДОМ
Аппаратные процедуры для лица и те
ла Intraceuticals впервые представили
в spaцентре Grand Hotel & La Pace в Мон
текатиниТерме. Например, во время
50минутной омолаживающей процеду
ры для лица Rejuvenate Intraceuticals спе
циалист La Pace Spa вводит в глубокие
слои кожи под давлением кислород вме
сте со специальным коктейлемсыворот
кой. Благодаря кислороду питательные
элементы — витамины А, С и Е, гиалуро
новая кислота, а также экстракты алоэ
вера и зеленого чая, всасываются глубже
и быстрее. В результате в коже происхо
дит «перезагрузка» обменных процес
сов: расправляются поверхностные мор
щины, восстанавливается антиоксидант
ная защита. Кроме того, в нынешнем се
зоне в La Pace Spa предлагают комплекс
ные фитнеспрограммы по снижению ве
са с персональным тренером, а также де
токскомплекс с индивидуально разра
ботанной диетой.

PRINCIPE DI SAVOIA:
ОСТРОВНАЯ ТЕРАПИЯ
Отправиться в своеобразное spaпу
тешествие по разным уголкам мира в ны
нешнем летнем сезоне туристы могут
в spaкомплексе Club 10 миланского оте
ля Principe di Savoia, принадлежащего се
ти Dorchester Collection. В апреле посети
телям предлагается процедура по уходу
за кожей лица и шеи «Путешествие на
Мальдивы». Она включает интенсивный
лифтинг, разглаживающий и подтягива
ющий кожу лица и шеи, за которым сле
дует косметический и расслабляющий
массаж. В мае можно пройти процедуру
«Путешествие на Маврикий». Используе
мая в ней косметика Kanebo Canto сни
мает усталость кожи, повышает ее элас
тичность, устраняет признаки старения.
Затем терапевты наносят косметику
Kanebo Melodia на все тело — содержа
щаяся в ней клетчатка тонизирует кожу
и придает ей эластичность.
На Средиземное море посетители
Club 10 смогут отправиться в июне — за
процедурой «Путешествие на Сици
лию». Ритуал обогащает кожу лица вита
минами, делает ее более гладкой и сия
ющей, обладает антиоксидантным эф
фектом. Кроме того, в процедуру вклю
чен ароматерапевтический скраб для
тела Aromasoul Mediterranean, который
восстанавливает физическую и духов
ную энергию.
«Путешествие на Санторини» ждет
туристов в июле: маска Hydramask вер
нет молодость коже лица и увлажнит ее,
а Body Peeling сделает кожу тела более
шелковистой.
Подготовила Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Греция в ее лучших традициях
1 мая свой третий сезон откроет роскошный пятизвездочный отель Daios Cove Luxury Resort
& Villas. Это новейший отель Греции, расположенный в уединенной бухте острова Крит

Главная особенность отеля — идеаль
ное местоположение и ультрасовремен
ный дизайн. Новый пятизвездник уютно
расположился в собственной бухте Daios,
которая укрыта от сторонних глаз живо
писными холмами. Выбрав один из 261 но
мера или сьюта, многие из которых обору
дованных частными подогреваемыми бас
сейнами с морской водой, или 39 вилл,
11 из которых имеют собственную spaзо
ну, можно не покидать свой райский дом
на протяжении всего отпуска. Тем более
что круглосуточное обслуживание позво
ляет в любое удобное время сытно позавт
ракать, вкусно пообедать или романтично
поужинать прямо на собственной террасе
с видом на Эгейское море.
Daios Cove по праву называют новой
жемчужиной Крита, причисляя к лучшим
отелям Средиземноморья. Нигде с таким
трепетом и заботой не относятся к сохра
нению окружающей среды и природного
ландшафта, как в Daios Cove. Поэтому каж
дый, кто приезжает сюда за уединением
и безмятежным спокойствием получает
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незабываемые впечатления. Расширить
спектр положительных эмоций можно, за
глянув в грандиозный spaцентр Germaine
de Capuccini. На территории в 2500 м2 со
зданы все условия для того, чтобы душа
и тело пребывали в состоянии полной гар
монии. И для этого есть все необходимое:
8 роскошных процедурных кабинетов, сту
дия тайского массажа, крытый бассейн
с панорамными окнами, а для пар или мо
лодоженов — 2 spaсьюта и термальный
сьют: финская сауна, колдариум и
Mediterraneo. После таких процедур повы
шается иммунитет и снижается вес.
После захватывающего путешествия
по развалинам античной Греции, расслаб
ления в spaкомплексе или купании в кри
стально чистых водах бухты курорта, гости
могут поужинать в современном стильном
ресторане Ocean. Для тех, кто желает по
баловать себя свежими и легкими блюда
ми греческой кухни, открывает свои двери
ресторан Tavernа с незабываемым видом
на морскую гладь. Здесь шефповар Вас%
силис Димитриу, специализирующийся

на средиземноморской кухне и ранее ра
ботавший в лучших ресторанах мира, при
готовит деликатесы по одному из своих
рецептов. Кстати, во всех шести рестора
нах и барах на территории Daios Cove
Luxury Resort & Villas повара используют
только свежие местные продукты высше
го качества для создания поистине неза
бываемых блюд. Немаловажно и то, что
в отеле Daios Cove Luxury Resort & Villas
можно не задумываться о том, чем и как
накормить маленьких путешественников.
За небольшую фиксированную плату мож
но заказать детское меню, указав нужные
продукты и время подачи. Мам и малы
шей, проживающих в cемейных виллах,
в отеле ждут стерилизаторы и детские бу
тылочки, детская мебель и детские коляс
ки, юным путешественникам предостав
ляются детские халаты и тапочки, эксклю
зивные туалетные принадлежности, а так
же бесплатное занятие снорклингом или
другим водным видом спорта, пользова
ние теннисным кортом и оборудованием.
А пока дети находятся под присмотром
профессиональных воспитателей от все
мирно известной компании Worldwide Kids
Company, мама может отдохнуть и рас
слабиться. С этого года каждая мама по
лучает комплимент от отеля в виде масса
жа шеи и спины в восхитительном spaса
лоне Germaine de Capuccini.
В Daios Cove Luxury Resort & Villas
предлагается бесконечное количество
первоклассных спортивных мероприя
тий. В отеле можно посетить центры вод
ных видов спорта и подводного плавания
(PADI), арендовать частную яхту или мо
торную лодку, поиграть в теннис на одном
из двух кортов и даже окинуть взором ок
рестности Греции из окна частного вер
толета, который ждет туристов на собст
венной вертолетной площадке.
Словом, Daios Cove Luxury Resort &
Villas — это не просто уединенность, изы
сканность и комфорт, это — Греция в ее
лучших традициях. Причем всем этим
можно наслаждаться до поздней осени —
до 3 ноября 2013 года.
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ТА И Л А Н Д

Таиланд предложил руку и сердце

Dusit

19 марта в московском отеле Hyatt со
стоялся первый workshop Управления по
туризму Таиланда, посвященный свадеб
ному туризму. На мероприятие приехали
представители известных отелей, где
предусмотрены услуги для молодоже
нов, — Anantara, Royal Cliff, Amari (ONYX
Hospitality Group), Diamond Cottage Resort
and Spa, Dusit, JW Mariott, а также турис
тических компаний, специализирующих
ся на свадебных турах, — Grand Orchid
Travel, Exotic Voyage и Ilves Tour. В роли
«свадебного перевозчика» выступила
авиакомпания Thai Airways. А чтобы гости
смогли хотя бы на время перенестись
в Таиланд, профессиональные массажис
ты прямо в зале делали всем желающим
тайский массаж.
Идея организовать свадебный work
shop связана, в первую очередь, с тем,
что россияне стали чаще отмечать знаме
нательные события за рубежом, а Таи
ланд — удачная площадка для торжест
венных церемоний и медового месяца.
Так, Константин Кинель, руководитель
маркетингового отдела ТАТ, назвал сразу

несколько преимуществ Таиланда перед
другими странами. Это безвизовый ре
жим (до 30 дней пребывания), круглого
дичные рейсы и комфортный климат
в любое время года, соотношение це
на/качество, тайское гостеприимство, от
сутствие религиозных препятствий
(здесь можно устроить свадьбу с ритуа
лами любой конфессии), приватность от
дыха (в Таиланде много бутикотелей
и уединенных островов), обилие spaцен
тров, где практикуются и специальные
процедуры для пар, заманчивые СПО для
молодоженов от гостиниц и авиакомпа
нии Thai Airways. Например, перевозчик
предоставляет в День святого Валентина
пассажирам, путешествующим классом
Royal Silk Class, романтический шоколад
нокарамельный десерт на рейсах из
Бангкока и мусс из лесных ягод на рейсах
в Бангкок.
К тому же в Таиланде можно устроить
экзотический обряд, например, буддист
скую церемонию омовения рук, благо
словление буддистского монаха, прогул
ку на слонах по джунглям, во время кото

Dusit

рой подруги невесты постараются «за
брать» ее у жениха… «Таиланд — роман
тический край, здесь можно устроить ев
ропейскую свадьбу, русскую или же тра
диционную тайскую с красочными костю
мами — все, что пожелаете», — объяснил
Пасакорн Супаннапан, директор мос
ковского офиса ТАТ. Правда, за нестан
дартными впечатлениями нужно ехать
подальше от центра страны, за джунгля
ми — на север, в Чиангмай, за «раем на
земле» — в королевскую резиденцию Хуа
Хин. Или на остров Чанг провинции Трат,
где очень популярны подводные свадь
бы, поскольку на дне морском покоятся
затонувшие корабли и прочие сокрови
ща, интересующие дайверов. Россияне
же стремятся в основном в Бангкок
и Паттайю, также более или менее рас
кручены Пхукет и Самуи. Впрочем, и там
всегда найдутся райские уголки, сказоч
ные храмы, отделанные драгоценными
камнями, и шикарные отели. Правда,
Константин Кинель предупредил, что ре
гистрацию брака лучше провести дома,
поскольку в Таиланде только на подго

товку и обработку документов потребу
ется несколько месяцев.
Свадьбы в Таиланде — новый про
дукт. Согласно статистике ТАТ, из 22 млн
туристов со всего мира, посетивших
страну в 2012 году, 5,2% прибыли на це
ремонию бракосочетания. Сложно ска
зать, каков процент россиян, но, видимо,
совсем небольшой. Однако рост турпо
тока не прекращается, значит, можно
ожидать повышения интереса и к свадь
бам. Всего в 2012 году в Таиланде побы
вали 1 млн 300 тысяч наших соотечест
венников, что на 25% превышает показа
тели 2011го (1 млн 54 тысячи), а только
в январефеврале 2013го в страну при
ехали 395 тысяч российских туристов.
В заключение Константин Кинель выра
зил надежду, что празднование свадеб
в Таиланде, вероятно, поможет увеличе
нию турпотока в летний период: молодо
жены предпочитают отмечать самое
важное событие в жизни в уединении
и тишине, когда не бывает массового на
плыва туристов.
Лиза Гилле
Dusit
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Ф РА Н Ц И Я
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Екатерина Федорова, генеральный директор «Тур Парад»

Какое это удовольствие — по
стигать чтото прекрасное! Куль
турные богатства Франции дела
ют ее одним из самых интерес
ных и посещаемых туристичес
ких центров мира.
Национальной
гордостью
французов, вместе с модой, пар
фюмерией и вином, является изы
сканная кухня. Французские шеф
повара славятся своей виртуозно
стью и неисчерпаемой изобрета
тельностью. Французы создали
практически все паштеты, салаты,
придумали майонез и различные
соусы. Слова «котлеты», «омлет»,
«бульон», «фрикаделька», «антре
кот» — французского происхожде
ния. В свое время писатель Оноре
де Бальзак даже предлагал «за
ключить дипломатическое согла
шение, в силу которого француз
ский язык был бы языком кухни».
Говоря о французской кухне,
нужно обязательно сказать о сы
рах. Сегодня во Франции насчи
тывают около 1000 сортов сыра,
и страна значится среди его
крупнейших мировых произво

дителей. Французская кухня не
мыслима без оливкового масла
и вина. Вино во Франции являет
ся дополнением любой трапезы.
Некоторые административные
области Франции так и называ
ются — «земли виноделия», яв
ляясь подлинным национальным
достоянием. Каждый регион
Франции (в административном
плане страна поделена на 22 ре
гиона) имеет свои кулинарные
традиции, особенности и блюда.
Столица Франции — Париж,
самый крупный город страны, на
ходится в центральном регионе
ИльдеФранс. Ни в одном из
больших европейских городов не
собраны в одном месте в таком ко
личестве архитектурные шедевры,
как на левом берегу Сены, между
Йенским мостом и мостом де
Сюлли. Собор Парижской Богома
тери — НотрДам, самое знамени
тое архитектурное сооружение,
шедевр готической архитектуры —
Виктор Гюго увековечил его в сво
ем романе. Визитная карточка Па
рижа — Эйфелева башня: когда
наступают сумерки, на башне за
жигаются тысячи огней, и она вы
глядит мистически. Архитектурные
богатства Парижа бесчисленны:
Лувр — самый известный и боль
шой музей мира, Триумфальная
арка, Гранд Опера, Отель де Виль,
холм Монмартр, всемирно извест
ные королевские резиденции
предместья Парижа — Версаль
и Фонтенбло, и многие, многие
другие. Еще Париж называют «го
родом света» изза великолепной
ночной иллюминации. В этот город
нужно окунаться с головой… Хе
мингуэй сказал, что Париж — это
праздник, который всегда с тобой.
Прованс — южный и самый
красочный регион Франции, соче

тающий высоты Альпийских гор
и теплоту Средиземного моря.
Жемчужина Прованса — знамени
тый Лазурный берег. Регион Рона
Альпы — здесь находится знаме
нитый Монблан и всем известный
горнолыжный курорт Куршевель.
Шампань знаменита винодельчес
кими традициями. Регион Аквита
ния — страна Басков — здесь на
ходятся известный легендарный
курорт Биарриц и всемирно изве
стный винодельческий департа
мент Бордо, вина которого славят
ся на весь мир. Нормандия —
здесь оставила свой след Жанна
д’Арк, здесь находится легендар
ный холм с аббатством Архангела
Михаила — Мон СенМишель, по
строенным монахами в ХII веке.
Фешенебельные курортные го
родки Довиль и Трувиль — «коро
левство элегантности», погружают
в необыкновенную атмосферу ска
зочного и романтичного отдыха.
Именно здесь у Коко Шанель был
первый магазин. Центр — истори
ческий регион Франции, извест
ный своими красивейшими коро
левскими замками, расположив
шимися вдоль русла реки Луары.
Регион ПуатуШаранта известен
городком Коньяк, где производят
одноименный алкогольный напи
ток, имеющий мировую извест
ность. Регион Эльзас знаменит
своей столицей — городом Страс
бург, который в конце ХХ века стал
столицей Единой Европы. Каждый
регион Франции — это уникаль
ный мир.
Франция — кладезь истории,
культуры и традиций. Этот крат
кий очерк — лишь малая толика
того, что можно рассказать об
этой стране. Приезжайте во
Францию и познакомьтесь с ее
великой историей и культурой!

Мода на Францию
Перед началом сезона консульство Франции неожиданно
увеличило срок оформления виз, повергнув в шок участников
рынка. Но туроператоры не намерены опускать руки, более того,
они рассчитывают покорить новые французские регионы. Ведь
Франция — модное направление в этом сезоне!

Не хватает рук
Сначала о проблемах. Еще не
давно французское консульство
оформляло визы максимум за
10 дней, однако с 4 марта 2013 го
да срок оформления официально
увеличен до 15 дней. Некоторые
участники рынка отмечают, что
иногда процесс затягивается и на
3 недели. «К сожалению, францу
зы не смогли вынести возросшей
нагрузки, и это было предсказуе
мо», — говорит Елена Зимина,
руководитель отдела Франции
компании «Карлсон Туризм».
Эксперты вспоминают, что
с французской дипмиссией
и раньше были связаны сбои,
и относят подобные осложнения
к нехватке рабочих рук. С другой
стороны, это ли не доказательст
во популярности направления?
Более того, туроператоры не ус
тают повторять: положительные
стороны в работе консульства все
равно перевешивают. «Консуль
ство Франции стало чаще выда
вать многократные визы, что яв
ляется привлекательным момен
том для туристов», — считает
Максим Приставко, замести
тель генерального директора
компании «Джет Трэвел». «При
личной подаче документов в визо
вый центр процесс идет быст
рее», — говорит Елена Таратай%
ко, директор по рекламе компа
нии ООО «Эрцог трэвел компани».
«Сложностей не бывает, если
оформлять визы заранее», — от
мечает Дмитрий Арутюнов, ге
неральный директор «АРТТУР».
На этом фоне выигрышно смо
трится Испания: россияне получа
ют визы за неделю, причем в боль
шинстве случаев — сразу на 2 го
да, достаточно иметь в паспорте
хотя бы один Шенген, не обяза
тельно испанский. Объем турпо
тока в Испанию, по словам участ
ников рынка, в итоге может пре
высить тот, что направится во
Францию. Впрочем, не будем спе
шить с выводами, тем более что
в данный момент туристов, выби
рающих Францию, достаточно.

Больше рейсов —
больше туристов
Динамика продаж на француз
ском направлении положитель
ная. «Согласно анализу собствен
ных продаж, мы наблюдаем уве
личение спроса в два раза по
сравнению с аналогичным перио
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дом прошлого года», — сообщила
Елена Мурыгина, директор по
подготовке турпродукта Pac
Group. «Спрос на французское на
правление вырос по сравнению
с прошлым годом», — подтверж
дает и ведущий специалист фран
цузского отдела DSBWtours Га%
лина Покревская. «Спрос рас
тет, но не очень сильно, примерно
на 10–20%», — комментирует
Максим Приставко. А Илья Рас%
саднев, руководитель отдела
Скандинавии и Франции «Джаз
Тур», добавляет, что клиенты бро
нируют поездки и в составе тури
стических групп, и индивидуаль
ные, причем, интересуются раз
ными регионами страны.
В марте практически были рас
проданы туры на майские празд
ники, хотя эта тенденция наблюда
лась на многих направлениях, по
ступали бронирования на сен
тябрь и октябрь, а по словам Еле
ны Таратайко, даже на следующий
Новый год. «Раньше туры на лето
спрашивали в конце февраля,
в этот раз первые запросы посту
пили еще перед зимними праздни
ками. После Нового года агентства
уже спрашивали цены на лето, по
скольку клиенты готовы были пла
тить!» — добавляет Николай Со%
колов, руководитель французско
го направления компании «Роза
ветров». «Очень много желающих
оплатить заранее свой отдых, вос
пользовавшись скидками по ран
нему бронированию», — под
тверждает Елена Зимина.
По мнению экспертов, два
фактора стимулируют рост про
даж. Первый — увеличение пере
возки, прежде всего в Париж.
«Раньше было по 6 рейсов
в день — «Аэрофлота» и Air
France. Но с прошлого лета на ры
нок вышла авиакомпания «Транс
аэро», и общее количество рей

сов достигло 14 в день. Также по
леты из «Внуково» в парижский
аэропорт «Орли» стал ежедневно
осуществлять французский пере
возчик Aigle Azure», — рассказы
вает Николай Соколов. Более то
го, расширилась география. Тот
же Aigle Azure собирается с конца
мая соединить Москву с Ниццей
(4 раза в неделю), столько же рей
сов на Лазурный берег осуществ
ляет и «ГТК Россия». Наконец, на
помним, с осени 2011 года на
бортах Air France можно слетать
из Москвы в Марсель 4 раза в не
делю. Добавим к этому чартеры
туроператоров. Так, «Роза вет
ров», по словам Николая Соколо
ва, после пятилетнего перерыва
с этого года собирается возобно
вить программу на Корсику (аэро
порт Аяччо). Собственный чартер
на остров ставит и «Джет Трэвел»:
пять десятидневных цепочек на
бортах «АК Барс АЭРО» с 6 июля.

Вакантное место
Второй фактор, повлиявший
на положительную динамику, —
недавний уход с рынка крупных
туроператоров «Лантатур вояж»
и «Капитал Тур», чьи позиции бы
ли очень сильными на француз
ском направлении. Приход быв
ших клиентов этих компаний поз
волил другим участникам рынка
нарастить объемы продаж.
Более того, появилось вакант
ное место для новых игроков. Год
назад на направление вышли «На
тали Турс», «Библио Глобус»
и «Трансаэро Тур», сразу же пред
ложив экскурсионные туры. На
пример, в ассортименте «Натали
Турс» такие программы: «Ароматы
южной Франции» (Ницца — Мар
сель — Безье — (Каркассон и Нар
бонна) — Арль — Авиньон — Ту
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лон — СенТропе — (СенПольде
Ванс и Грасс) — Канны — Мона
ко — МонтеКарло — Эз — Ницца),
«Гранд Тур Франция» (Париж —
(Версаль) — Замки Луары — Ан
же — Нант — Коньяк — Бордо —
(Каркассон) — Нарбонна — (Ави
ньон) — Марсель — Ницца — (Мо
нако — МонтеКарло) — (Сен
ПольдеВанс — Грасс) — Бурж —
Орлеан — Париж), «Очарование
Франции» (Париж — Нормандия —
Бретань — Париж) и «ситибрей
ки». «Библио Глобус» делает став
ку на северные маршруты, в част
ности, организует программу
«Очарование Северной Франции
и Париж» (Париж — Шампань —
Арденны — Пикардия — Норман
дия — Бретань — Долина Луары —
Париж). К сезону2013 туропера
тор разработал новый маршрут —
«Классическая Франция» (Па
риж — Орлеан — Замки Луары —
Дижон — Безансон — Страс
бург — Люксембург — Париж). Что
касается «Трансаэро Тур», компа
ния решила сделать акцент на spa
отдыхе на Атлантическом побере
жье, в Бретани и Нормандии, отча
сти обосновывая это наличием во
Франции минеральных источни
ков Виши и Эвиан.
В этом году Францией заинте
ресовался еще один туропера
тор — «Тур Парад». Как сообщила
генеральный директор компании
Екатерина Федорова, одна из
причин выхода на направление —
возросшее количество запросов
от клиентов, желающих посетить
не только Италию, на которой спе
циализируется «Тур Парад»:
«Франция граничит с Италией,
кроме того, она гармонично впи
сывается в нашу концепцию. Ком
пания ассоциируется с продуктом
класса премиум, и Франция иде
ально подходит под этот термин.
Какая еще страна может срав
ниться с Италией? Даже столица
ми моды всегда считались два го
рода — Милан и Париж!» «Тур Па
рад», в первую очередь, подписал
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контракты с отелями Парижа.
В ассортименте — гостиницы вы
сокого и среднего уровня. Экскур
сионные программы в столицу
Франции строятся на базе пере
летов «Трансаэро». Также «Тур
Парад» собирается отправлять
клиентов на Лазурный берег,
и организовывать индивидуаль
ные маршруты в Нормандию, Эль
зас, Аквитанию, Прованс. «Весь
персонал, занимающийся назем
ным обслуживанием, говорит по
русски. Это, как правило, люди,
уже 20–30 лет живущие во Фран
ции, образованные и интелли
гентные. Для уровня наших клиен
тов это очень важно, поскольку им
нужен особый подход, макси
мальное внимание», — добавляет
Екатерина Федорова.

Увидеть Париж
На фоне повышенной актив
ности вновь пришедших игроков
старожилы рынка тоже старают
ся не отстать, остаться востре
бованными и модными. А для
этого нужно постоянно чтони
будь придумывать.
DSBW tours, по словам Галины
Покревской, в этом сезоне доба
вил программы по провинциям
Франции и комбинированные ту
ры «Париж — Амстердам», «Па
риж — Брюссель». «Перелеты ор
ганизуем не только на регулярных
рейсах «Аэрофлота», Air France,
Aigle Azur и «ГТК Россия»,
но и собственным летним чарте
ром в Геную», — уточнила Галина
Покревская.
Pac Group разработал серию
маршрутов, идущих через Италию
и захватывающих Париж, что не
часто бывает в комбинированных
турах. Также туроператор увели
чивает частоту заездов в столицу
Франции с двух до пяти, а на Ла
зурном берегу подписал контрак
ты с бюджетными апартаментами
для туристов, желающих побы

вать на одном из самых роскош
ных курортов Европы и при этом
сэкономить.
«Джаз Тур» добавил Ниццу
в групповые туры по Провансу: те
перь клиенты туроператора могут
начинать путешествие и из этого
города, а не только Марселя, бла
годаря рейсу Aigle Azure. Среди
прочих разработок «Джаз Тур» —
программа «Прованс — Корсика»,
круизы по реке Роне, путешествия
на автомобиле по регионам
Франции с размещением в зам
ках, шато и аутентичных француз
ских отелях, туры в Шампань.
«Меридиан Экспресс» тоже
заинтересовался перелетом до
Ниццы. Теперь в ассортименте ту
роператора появился минитур
«Тайны Прованса», стартующий из
Ниццы, а также комбинированные
маршруты, например, «Париж —
Прованс — Ницца» (туристы при
летают в столицу Франции, а вы
летают в Москву из Ниццы), «Тай
на Прованса + Ницца», «Тайны
Юга Франции + Ницца», «Фран
цузские тайны + Ницца», с воз
можностью вылета домой из аэ
ропорта Ниццы. «Проект «Фран
цузские тайны» — один из самых
популярных на российском рын
ке», — отмечает Федор Головин,
руководитель французского де
партамента «Меридиан Экс
пресс». В маршрут «Французские
тайны» входят Париж, готический
город Санлис, город викингов Ру
ан, нормандский Фекам, курорт
Довиль, замок Юссе, Коньяк, Бор
до, Каркассон и многие другие
пункты, куда своим ходом россия
не едва ли доберутся. Теперь же,
с появлением Ниццы, программа
приобрела новые краски.
«Джет Трэвел» анонсировал
свои новые предложения: туры на
Корсику и в Лангедок — Руссиль
он. «Эта самая южная провинция
Франции, расположенная недале
ко от Испании, и перелет туда бу
дет осуществляться через Барсе
лону. Здесь мы предлагаем как

отдых на море, так и экскурсион
ные программы», — объяснил
Максим Приставко.
Корсикой вплотную займется
и «Роза ветров», а также «АРТ
ТУР». «Корсика долгие годы была
незаслуженно забыта», — говорит
Дмитрий Арутюнов. Но самым ин
тересным французским продук
том он считает аренду яхт для пу
тешествия по четырем француз
ским рекам — Сене, Роне, Гарон
не, Луаре и многочисленным ка
налам, их соединяющих. «Для
аренды яхты не требуется лицен
зия, научиться управлять ей очень
легко, поэтому продукт доступен
практически любой семье. Стои
мость — от ˆ2000 за неделю, —
комментирует Дмитрий Арутю
нов. — Далее туристы плывут
вдоль знаменитых французских
замков, сказочных деревушек
и городов, останавливаясь, где
хотят, знакомясь с местной кухней
и традициями. Все яхты оснаще
ны комфортабельными каютами,
поэтому за небольшие деньги ту
ристы получают фактически дом

(с кухонной техникой и всем необ
ходимым) и средство передвиже
ния. Это, на мой взгляд, лучший
вариант семейного отдыха».
«Карлсон Туризм», являясь
партнером парижского «Дисней
ленда», ведет разработки в этом
направлении (в том числе, пред
лагает пакеты с проживанием
в самом парке), также с этого года
в его ассортименте станет боль
ше туров по провинциям Фран
ции, MICEпрограмм и свадебных
путешествий.
«Эрцог» создал к сезону про
грамму «Пленэр в Провансе» —
групповые туры для желающих ос
воить азы живописи под руковод
ством профессиональных худож
ников. Также туроператор под
держал идею «Горы летом» (по
дробнее об этом читайте в от
дельной статье в текущем номе
ре): начал отправлять туристов
в Тинь и Шамони за горным возду
хом и активным отдыхом.
Эксперты отмечают, что инте
рес к Нормандии, Бургундии,
Шампани, Бордо и прочим регио

нам Франции сейчас заметно вы
ше, чем раньше. Но Париж оста
ется бессменным лидером, ос
тавляя далеко позади француз
скую провинцию. По мнению Ни
колая Соколова, в малые города
Франции не хватает прямой пере
возки, чтобы отправлять клиентов
непосредственно в тот или иной
регион: в рамках экскурсионных
туров путешественники лишь
мельком знакомятся с «новыми»
землями. А Дмитрий Арутюнов
считает, что мечта советского че
ловека «Увидеть Париж и уме
реть» попрежнему актуальна для
многих россиян.
Тем не менее участники рынка
строят положительные прогнозы
на лето, надеются, что отклик у ту
ристов найдут все программы, да
же не связанные с Парижем.
«Сейчас стало много теле и ра
диопередач, посвященных Фран
ции и французской культуре. Мне
кажется, это повысит популяр
ность направления», — подытожи
вает Елена Зимина.
Лиза Гилле
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Живые традиции

Солнечная Испания
ждет гостей!
За последние три года показатели роста турпотока из России в Испанию
ежегодно возрастали в среднем на 40%, что позволило ей занять первое место
среди стран, которые наши соотечественники выбирают для отдыха в Европе

Кризис в европейских странах отразился и на туризме.
Так, по данным Федерального офиса статистики
Швейцарии, количество ночевок в гостиницах
в 2012 году составило 34,8 миллиона, то есть,
снизилось на 2% по сравнению с годом 2011-м
И основной спад наблюдается среди
гостей из Западной и Центральной Ев
ропы — в целом на 7,7% (более миллио
на ночевок). Так, количество отдыхаю
щих из Голландии уменьшилось на 14%,
из Германии — на 11%, из Великобрита
нии — на 9,1%.
Россия же показывает на направле
нии стабильный рост. В 2012 году коли
чество ночевок туристов из нашей стра
ны выросло на 48 000 (9,3%). Россий
ские отдыхающие находятся на 9м ме
сте среди иностранных туристов по ко
личеству ночевок, доля рынка — 2,9%.
Также Швейцария зарегистрировала
значительный прирост числа туристов
и количества ночевок из стран Азии (Ки
тай — 25%, страны Персидского зали
ва — 25%, Япония — 6,3%). Неплохие
результаты показали и гости с Амери
канского континента (+2,1%), а также из
Африки (+8,3%) и Океании (5,2%)
Показательно, что увеличение тури
стического потока из России продолжи
лось и в нынешнем году. Так, в январе
в Швейцарии побывали более 25 тысяч
россиян, что означает рост на 2,6%.
По количеству ночевок среди иностран
ных туристов гости из России заняли
третье место, уступив лишь Германии
и Великобритании.
Россиян в Швейцарии привлекают
горнолыжные и термальные курорты,
отличные возможности для культурно
го отдыха и шопинга. Не в последнюю
очередь развитию туризма в эту аль
пийскую страну способствуют успеш
ные маркетинговые кампании. Так, те
мой 2013 года объявлены живые тра
диции (или нематериальное культур
ное наследие).
Живые традиции, старинные обычаи
и настоящее удовольствие — вот глав
ные ингредиенты, которые делают лю
бое путешествие по Швейцарии неза
бываемым и ярким приключением.
В стране туристов буквально на каждом

шагу ждут знакомство или даже погру
жение в уникальные традиции. Регио
нальные
фестивали
привлекают
в Швейцарию многочисленных туристов
со всего мира. Соревнования по мест
ной борьбе пользуются большой попу
лярностью, а древние традиции, такие
как искусство подбрасывания флага, иг
ра на альпийском горне и техника пения
йодль, переживают второе рождение.
Базельский карнавал; традиционная
спортивная игра швейцарских ферме
ров Hornussen, нечто среднее между
гольфом и бейсболом; производство
сыра; фестиваль сбора винограда в Ве
ве — вот лишь несколько из сотни при
меров живых традиций Швейцарии.
Все традиции, которые в этом году
представляет офис по туризму Швей
царии, отвечают трем требованиям:
они и сегодня актуальны для страны;
являются неотъемлемой частью куль
турного разнообразия; продолжают
эволюционировать.
Существует четкое деление на рели
гиозные обычаи, связанные с христиан
скими праздниками, с одной стороны,
и традиции, определяемые временем
года и сельскохозяйственным календа
рем, с другой. Исторические местные
праздники чаще всего связаны с какой
то битвой или другим событием нацио
нального или местного масштаба. Тра
диции и обычаи объединяют людей. Ту
ристы знакомятся с местными жителя
ми, законами и традициями этого реги
она. Старшее поколение и молодежь,
швейцарцы и гости принимают актив
ное участие или просто наблюдают за
веселыми, традиционными и зачастую
красочными праздниками и представ
лениями. Живые традиции и обычаи ча
сто помогают сохранить или возродить
древние рецепты, интерес к редким му
зыкальным инструментам и знакомят
с почти забытыми песнями и танцами.
Полина Назаркина

В 2012 году число россиян, отдох
нувших на испанских курортах, превы
сило 1,2 млн человек, и это принесло
испанской экономике ˆ1 млрд 800 млн.
Быстрорастущий российский рынок яв
ляется самым перспективным для Испа
нии, и дальнейшее продвижение на нем
национальный офис по туризму считает
своей основной задачей.
В 16й раз Институт туризма Испа
нии — Turespana, принял участие в вы
ставке MITT 2013, традиционно прохо
дившей в московском «Экспоцентре»
в конце марта. На этом мероприятии
корреспондент TTG Russia побеседова
ла с генеральным секретарем Испании
по туризму Исабель Боррего. В ходе
беседы сеньора Боррего поделилась
статистическими данными, рассказала
об облегчении визовых формальностей
для российских туристов, а также о том,
какие испанские курорты в этом году
получат наиболее активную рекламную
поддержку.
— Прошлый год был рекордным
по количеству русских туристов,
отдохнувших в Испании. Ожидает%
ся ли увеличение в этом году? Если
да, то насколько существенным
оно будет?
— Действительно, в 2012 году коли
чество гостей из России, посетивших
нашу страну, увеличилось на 39%,

для того, чтобы ситуация изменилась:
интересной историей, множеством до
стопримечательностей, привлекатель
ной стоимостью отдыха.
— Но не прямыми рейсами…
— Да, пока это является минусом —
но мы уверены, что устранимым. Напри
мер, если говорить о таком активно за
воевывающем популярность у россий
ских туристов регионе, как Костадель
Соль, то в прошлом году Москву и Аль
мерию впервые связал прямой рейс.
А этим летом, скорее всего, можно бу
дет добраться без пересадок из россий
ской столицы до Кадиса. География по
летов расширяется с каждым годом.
— Рекламируя отдых в Испании,
вы делаете ставку на индивидуаль%
ных туристов или на тех, кто пользу%
ется услугами туроператоров?
— Раньше мы работали в основном
с туроператорами, но сейчас начинаем
уделять больше внимания самостоя
тельным путешественникам, доля кото
рых среди общего числа наших гостей
ежегодно возрастает. Поэтому в 2013 го
ду мы рассчитываем запустить специ
альную программу, рассчитанную
именно на таких туристов. Как правило,
они являются активными пользователя
ми Интернета, поэтому мы будем ста
раться больше присутствовать в соци
альных сетях — такая реклама очень
эффективна. Кроме того, мы стараемся
максимально облегчить процедуру по
лучения визы для тех, кто делает это са
мостоятельно. Уже сейчас мы даем го
довую шенгенскую визу туристам, кото
рые до этого посетили Испанию один
раз, и двухгодичную — тем, кто был
в нашей стране два раза. Такая полити
ка позволила генеральному консульст
ву Испании в Москве увеличить показа
тели выдачи виз в 2012 году на 23,4%.
Мы знаем, что испанское консульство
считается одним из самых лояльных
в этом отношении. Нам приятна такая
оценка, и мы не планируем на этом ос
танавливаться. В идеале мы хотели бы,
чтобы визового режима между нашими
странами вообще не существовало,
и считаем, что нужно делать для этого
все возможное.
Беседовала Алена Алешина

Шопинг со вкусом

Знаменитый испанский универмаг El
Corte Ingles de Castellana в Мадриде
предстал перед покупателями в обнов
ленном виде. Теперь это высокотехно
логичный торговый центр площадью
100 000 м2 с бутиками, чьи названия за
ставляют сладко трепетать сердца мод
ников и модниц. Среди 8000 известных
на весь мир брендов одежды, часов
и ювелирных изделий — Rolex, Ralf
Lauren, Boucheron, Bvlgari, Prada, Louis
Vuitton, Cartier, Hermes, Dior, Burberry.
El Corte Ingles de Castellana находит
ся в центре испанской столицы на про
спекте Кастельяна, в ультрасовремен
ном здании, стены которого в Рождест
во расцвечиваются красочной аван
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а в 2011м — на 40%. В 2013 году мы
ожидаем увеличения на 20–30%. Точ
ную цифру назвать сложно, потому что
российские туристы, в отличие от жите
лей Европы, не бронируют массово
свой отдых заранее. Многие совершают
покупку тура в последний момент, по
этому пока говорить о динамике роста
можно только приблизительно. Но мы
уверены в том, что турпоток из России
снова увеличится.
— В какие регионы в первую
очередь?
— Такие курорты, как КостаБрава,
КостаДорада, остров Майорка давно
завоевали популярность у россиян, и мы
очень рады тому, что другие города
и регионы «подтягиваются» к лидерам.
С каждым годом все больше гостей при
нимают КостадельСоль, Менорка, Ма
дрид. Например, если говорить о Ме
норке, я уверена, что этот остров будет
очень популярен в наступающем летнем
сезоне. Это один из Балеарских остро
вов, пока известный в России гораздо
меньше, чем его более крупный «со
брат» — Майорка, но мы надеемся, что
ситуация изменится. У Менорки есть
все, чтобы завоевать популярность у це
нителей качественного отдыха: чистое
море, отличные пляжи и рестораны,
прекрасные отели.
— Различаются ли цены на раз%
мещение, питание и другие состав%
ляющие тура на популярных у росси%
ян курортах и в регионах, пока еще
не востребованных на нашем рынке?
— Конечно, если мы сравним стои
мость отдыха в Северной Испании и на
Средиземноморском побережье, пер
вый вариант будет дешевле. И мне ка
жется, что невысокая цена может по
мочь продвижению этих регионов, ведь
многие туристы хотят изведать чтото
новое, но не готовы тратить на экспери
менты много денег. Зато потом, уже
оценив и полюбив какойлибо город или
курорт, они возвращаются на более
длительный срок, выбирают отели дру
гого уровня. В частности, на выставке
MITT были представлены пока еще ма
лоизвестные на российском туристиче
ском рынке Галисия и СанСебастьян.
Но они располагают всем необходимым

гардной иллюминацией. Всего в сети
El Corte Ingles, существующей более
70 лет, 80 универмагов, однако именно
мадридский считается лидером в рей
тинге популярности у туристов. Две
главные причины — роскошь и ассорти
мент, сопоставимые, по мнению созда
телей проекта, с парижской торговой
улицей ФобурСентОноре или нью
йоркской Пятой авеню. Каждый бутик El
Corte Ingles de Castellana оформлен по
своему, ни один дизайн не повторяется.
Еще одна причина всеобщей любви
к El Corte Ingles de Castellana — уваже
ние к покупателям, наверное, именно
так называется наличие приватных ком
нат, где желающие могут примерить до

рогие ювелирные украшения в полном
уединении. Вдобавок в этом торговом
центре говорят на многих языках мира,
включая китайский. Сотрудники магази
на с радостью соглашаются помочь по
сетителям найти вещь конкретной мар
ки или даже сопровождать их по всем
бутикам, выступая в роли «персональ
ных шоперов» и выполняя параллельно
функцию переводчика. И разумеется,
в El Corte Ingles de Castellana принимают
любые банковские карты, даже китай
скую UnionPay.
Дополнительное преимущество тор
гового центра — возможность попробо
вать Испанию на вкус в буквальном
смысле. Для этой цели существует от
дел El Gourmet Experience de Castellana,
где продают элитные продукты пита
ния, а также вина из собственного по
греба, например игристые Louis
Roederer Cristal, Krug, Bollinger или
Chateau Lafite, Chateau Margaux, Petrus,
Vega Sicilia, Pingus.
Кроме того, в El Corte Ingles de
Castellana есть специальный справоч
ный пункт для туристов. Туда непремен
но следует заглянуть перед походом по
бутикам: иностранным покупателям при
предъявлении паспорта предоставляет
ся скидка 10% на всё или почти всё. Там
же гостям предложат бокал испанского
вина с традиционной закуской тапас
(орешки, маслины, кусочки хамона или
сыра). А на обратном пути в справочном
пункте можно оформить taxfree — воз
врат НДС за приобретенный товар.
Лиза Гилле
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Самый яркий курорт Коста-Бланки
Бенидорм — туристический городок, расположенный на восточном побережье
Испании — на Коста-Бланке, недалеко от столицы Валенсийского Сообщества —
Валенсии — и Аликанте, где находится международный аэропорт El Altet,
принимающий рейсы и из России

В этом уголке Средиземноморья, за
щищенном горами от ветров и непого
ды, царит уникальный микроклимат,
позволяющий круглый год наслаждать
ся ласковым солнцем и пляжами около
кристально чистой воды. Пляжный се
зон здесь длится долго, и даже зимой
Бенидорм радует туристов весенними
температурами.
Этот город станет идеальным мес
том для отдыха туристов всех возрас
тов: Бенидорм располагает возможнос
тями для качественного пляжного и ак
тивного отдыха, занятий спортом; в не
посредственной близости находятся по
селки, представляющие историческую
ценность, — Альтеа, Гуадалест, Полоп,
Эльче, Вилья Хойоса и другие. Сотни ре
сторанов и закусочных порадуют путе
шественников блюдами национальной
кухни и превосходным местным вином,
а молодежь привлечет не спящий лет
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ний Бенидорм, когда жизнь кипит в ба
рах и на дискотеках. Для любителей шо
пинга в Бенидорме более 2000 магази
нов; кроме того, можно съездить в Ва
ленсию или Аликанте, совместив экс
курсионную программу с походом по
магазинам. А комунибудь посчастли
вится стать участниками ярких нацио
нальных праздников.
В Бенидорме пять хорошо оборудо
ванных и ухоженных пляжей, входящих
в число лучших в мире. Это идеальное
место для отдыха с детьми — практиче
ски на всем побережье Бенидорма чис
тейшая вода, песчаное дно и пологий
вход в море. Любители активного отды
ха тоже не будут скучать: разнообраз
ные водные виды спорта: парусный,
водные лыжи, каякинг, фристайл, пара
сейлинг, дайвинг — позволят в полной
мере насладиться морем; морские про
гулки на остров Бенидорм совершаются

на корабле с прозрачным дном, что, не
сомненно, привлечет любителей мор
ской фауны. Бенидорм располагает дву
мя превосходными полями для гольфа
с видом на море, и все желающие могут
научиться игре в гольф.
Бенидорм — идеальное место для
людей, предпочитающих пешие прогул
ки и походы. Существует множество
маршрутов разной сложности: по при
родным паркам, горным хребтам, а для
любителей экстрима — маршруты, ве
дущие к вершинам гор, позволяющие
исследовать пещеры и неизведанные
уголки. При желании весь путь можно
проделать на велосипедах, горных бай
ках или сегвеях. О велотуризме в Бени
дорме стоит сказать отдельно: велоси
пед считается лучшим способом пере
движения по городу. Большинство набе
режных и улиц Бенидорма оборудованы
пунктом проката велосипедов и специ
альными стоянками, где можно оставить
свой «транспорт».
Уникальным местом для отдыха Бе
нидорм делают не только климат и за
мечательные пляжи, но и пять тематиче
ских парков, расположенных недалеко
от города, в которых будет интересно
путешественникам всех возрастов.
«Терра Митика» — парк аттракцио
нов для любителей острых ощущений.
Он разделен на несколько зон, пред
ставляющих собой разные страны и
регионы: Египет, Рим, Грецию, Пире
нейский полуостров и другие. Здесь по
сетители могут совместить прогулки по
красочной территории парка, катание
на американских горках и водных ат
тракционах и посещение ресторанов
с национальной кухней разных стран.
Тех, кто не рискнет испытать себя на
самых высоких в Европе деревянных

американских горках, ждут два аквапар
ка: «Акваландия» и «Акванатура». Здесь
гости найдут развлечения на любой
вкус: водные горки, горки «камикадзе»,
бассейны с волнами, детские аттракци
оны и бассейны, различные интересные
шоупрограммы для зрителей всех воз
растов. Все аттракционы окружены зе
ленью и водопадами, что особенно важ
но в жаркие дни.
Любителей животного мира заинтере
суют два уникальных тематических парка:
«Терра Натура» и «Мундомар». «Терра На
тура» — гигантский зоопарк под откры
тым небом, занимающий площадь 320
тысяч м2. Здесь животные находятся в ус
ловиях, максимально приближенных к их
естественной среде обитания, а для бе
зопасности вольеры с животными защи
щены природными препятствиями или
невидимыми ограждениями. В «Терра
Натуре» представлены 1500 видов живот
ных, 50 из которых находятся под угрозой
исчезновения; в парке произрастает бо
лее 2500 видов растений.
«Мундомар» приглашает поплавать
с дельфинами или провести целый день
в качестве тренера морских львов
и дельфинов: гостей научат дрессиро
вать и кормить их, ухаживать за ними,
а также расскажут много интересного об
этих удивительных животных. Дельфины
и морские львы участвуют в шоу и кон
цертных программах, которые ежеднев
но радуют взрослых и детей. Гости мо
гут понаблюдать за жизнью фламинго
и пообщаться с говорящими попугаями.
В парке есть специально отведенные
зоны для пикника, откуда открываются
замечательные виды на Бенидорм, —
здесь можно провести целый день.
Бенидорм ждет вас в любое время
года!
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Грандиозный
музей под открытым небом

Расположенный в континентальной
части страны регион КастильяЛеон
(www.turismocastillayleon.com) явля
ется территорией с самым большим
в Испании количеством объектов, вне
сенных в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Площадь региона — около 95
тысяч км2, составляет пятую часть всей
территории Испании. Регион распола
гается в северной части центрального
испанского плоскогорья — Масеты,
в основном вдоль самого большого
в Европе бассейна реки Дуэро. Естест
венными границами КастильяЛеон яв
ляются различные горные системы —
Кантабрийские Кордильеры на севере,
Иберийская горная система на востоке,
Центральная — на юге и горная система
Галисии и Леона на западе. По склонам
гор раскинулись дубовые рощи,
на влажных и плодородных территориях
северазапада Леона произрастают ка
штаны, а в лесах СьеррыдеГредос
растут ценные дикие сосны.
Приехав в КастильяЛеон, туристы
могут совершить уникальное путешест
вие по Дороге французских королей
(часть Пути святого Иакова), проходящей
по провинциям Бургос, Паленсия и Леон.
В 2013 году эта Дорога празднует 20ю
годовщину со дня внесения в Список
ЮНЕСКО. Особый интерес у путешест
венников вызывает расположенный
в Бургосе Кафедральный собор, уни
кальный образец французской готики XIII
века. Привлекают туристов такие города,
как Авила, Сеговия и Саламанка с исто
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рическими центрами и архитектурными
памятниками с тысячелетней историей.
Всего в регионе насчитывается 8 па
мятников, охраняемых ЮНЕСКО, более
1800 объектов культурного значения, 11
кафедральных соборов, 350 музеев, 140
историкоархитектурных ансамблей
и более 320 замков.
В состав региона входит 9 провин
ций — Авила, Бургос, Леон, Паленсия,
Саламанка, Сеговья, Сория, Вальядо
лид и Самора. И хотя их объединяет об
щая история, но каждый из них облада
ет своей индивидуальностью. Напри
мер, среди главных достопримечатель
ностей города Авила, расположенного
на высоте более 1100 м над уровнем мо
ря, средневековая стена XI века протя
женностью 2,5 км с шестью воротами,
а также Музей Собора и базилика Сан
Висенте и несколько монастырей. Ока
завшись в Бургосе, обязательно стоит
пройти через арку СантаМария, посе
тить Музей алтарных украшений, собор
и церкви города, а также королевский
монастырь ЛасУэльгосРеалес, музеи
и многое другое.
Город Леон с его двухтысячелетней
историей в Средние века являлся столи
цей Королевства. Старинные традиции
и современность гармонично сочетают
ся на главной площади города — Пласа
Майор, которую украшает здание Ста
рого городского совета. А на улице Анча
можно увидеть строение в стиле мо
дерн — Дом Ботинес, творение гениаль
ного Антонио Гауди, напротив располо

жен дворец Гусманес. Базилика Сан
Исидоро, являющаяся частью средне
вековой крепостной стены города, зна
менита тем, что в ее королевской усы
пальнице, своды которой украшены ве
ликолепными фресками XII века, поко
ятся 23 леонских монарха.
Помимо достопримечательностей,
расположенных в столицах провинций
региона, немало интересного можно
найти и в окрестностях городов. Чтобы
туристам было удобнее знакомиться
с природным и архитектурным наследи
ем, в каждой провинции разработан
специальный маршрут, охватывающий
основные достопримечательности, —
«Авила. Горное кольцо Гредос», «Пален
сия. Романское искусство», «Сеговья.
Королевские места», «Вальядолид. Вин
ные угодья и монастыри», «Самора.
Озера Санабрии» и другие.
Особый интерес для путешествен
ников представляют замки Кастилья
Леон. Так, символом городка Медина
дельКампо считается величественный
кирпичный замок Мота XV в. Одна из ос
новных достопримечательностей го
родка Бенавенте — сохранившаяся
часть графского замка — башня Кара
каль, к которой прилегает гостиничный
комплекс для туристов. А в городе Гор
мос находится самая впечатляющая
крепость всей Сории — грандиозный
арабский замок с 28 башнями, при
знанный самым большим в Европе.
Во время Реконкисты он был подарен
легендарному Сиду Кампеадору коро
лем Альфонсо VI. Знаменит своим зам
ком и город Кока, родина римского им
ператора Феодосия. Выдающийся об
разец военной архитектуры стиля готи
ческий мудехар окружен глубоким и хо
рошо укрепленным рвом.
Богат регион КастильяЛеон и свои
ми винными хозяйствами. По его терри
тории проходят два официально зареги
стрированных
винных
маршрута.
Для посещения туристов открыты более
150 виноделен, где посетителей знако
мят с секретами превращения виногра
да в благородный напиток, вобравший
в себя дух взрастившей его земли. В 9
географических зонах региона насчиты
вается 12 сертифицированных товарных
знаков вина.
Широкий выбор вариантов найдется
здесь и для любителей активных видов
отдыха. Многочисленные запруды и ла
гуны, оборудованные кемпингами, явля
ются идеальным местом для речных
и водных видов спорта. Горы региона
предлагают треккинговые и конные
маршруты, разнообразные возможнос
ти для рафтинга и скалолазания. Охот
ничьи заказники и богатые рыбой реки
ждут любителей охоты и рыбалки. К ус
лугам туристов поля для гольфа. А для
тех, кто хочет узнать о видах спорта, по
пулярных у местного населения, есть
все условия для участия в игре в кегли.
Наталья Анапольская

Вся Португалия с «Квинта-тур»
Накануне выставки MITT 2013 ту
ристическая компания «Квинтатур»
провела в ресторане «Турандот» де
ловой завтрак, посвященный Португа
лии. В ходе мероприятия туристичес
ким агентствам групповые и автор
ские программы компании в этой
стране были представлены ведущим
специалистом «Квинтатур» Еленой
Миролюбовой, а также генеральным
директором португальской принима
ющей компании Vanguar Tour Вале%
рией Усачевой. О возможностях от
дыха в отелях Pestana Hotels &
Resorts, принадлежащих самой круп
ной в Португалии гостиничной цепоч
ке, собравшимся рассказал директор
по продажам Жосе%Педро Тожаль.
Сеть Pestana объединяет более ста
отелей в Португалии, а также других
странах Европы, США, Бразилии
и Мозамбике. Большинство порту
гальских отелей работают по системе
«все включено»; у сети есть собствен
ный spaбренд Magic Spa; в числе ак
тивов Pestana гольфполя, авиаком
пания и туроператорская компания.
«Факторами успеха», то есть глав
ными преимуществами фирменных
экскурсионных туров «Квинты», были
названы перелеты регулярными рей
сами; проживание в центрах городов;
включенные в стоимость гастрономи
ческое питание, дегустация вин
и портвейна; насыщенные экскурсия
ми программы с профессиональными
русскими гидами, а также небольшие
группы — от 10 до 35 человек.
В нынешнем году в портфолио
«Квинты» — 12 авторских экскурсион
ных программ. Среди программ с за
ездами с 28 марта по 10 октября
2013 года: познавательный тур «Пор
тугальские каникулы» стоимостью от
ˆ1083; «Лиссабон Light» (от ˆ873);
«Королевская Португалия» (от ˆ841);
«Две столицы» (от ˆ972); «Вся Порту
галия» (от ˆ1239); «Легенды Португа
лии» (от ˆ1328); «Шедевры Португа

лии» (от ˆ1246); «Очарование Порту
галии» (от ˆ1246) и «Большое путеше
ствие по Португалии» (от ˆ1586).
Предлагает «Квинта» и тематические
туры: экскурсионный люкстур «VIP
поузады гурме» по цене от ˆ1616
в группе от 15 человек с проживанием
в пятизвездных замкахпоузаду и гас
трономическими ужинами (заезды
13 апреля и 31 августа); «Винный тур»
с экскурсиями (от ˆ1612); тур по стра
не и участием в празднике Vindimas,
который предполагает сбор урожая
винограда и топтание его ногами (за
езды 19 и 21 сентября); программа
«Удивительные Азорские острова»,
сочетающая посещение двухтрех ос
тровов, во время которой туристы
смогут познакомиться с заповедником
девственной природы, живописных
холмов, вулканов, озер и пещер, а так
же понаблюдать за китами и дельфи
нам (стоимость тура — от ˆ1984, заез
ды 25 июля, 8 и 29 августа).
Помимо регулярных рейсов TAP
Portugal, программы «Квинтатур» осу
ществляются на чартерных рейсах
авиакомпании «Трансаэро» в Фаро
(Алгарве) и Фуншалу (остров Мадей
ра) с заездами по пятницам. Чартер
ная программа действует с 14 июня по
27 сентября.
Нынешним летом «Квинтатур»
впервые предлагает аренду вилл на
острове Мадейра. Теперь туристы
могут арендовать частные виллы
в комплексе Victoria Residence, каж
дая из которых имеет вид на океан
и индивидуальный бассейн. Виллы
расположены в самой теплой точке
Мадейры — Фуншале, в районе
Quebradas de Baixo, среди банановых
плантаций над пляжем Praia Formosa.
Фуншала будет интересна россий
ским туристам еще и потому, что яв
ляется особой налоговой зоной
и славится на всю страну прекрасны
ми возможностями для шопинга.
Мария Желиховская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена Гуркова, коммерческий директор
компании «Валтекс Трэвел»
Португалия — страна с богатой ис
торией и неповторимой культурой. Ее
экономический и культурный расцвет
приходится на XV–XVII вв. — эпоху Ве
ликих географических открытий. Са
мые интересные исторические памят
ники расположены в Центральной
и Северной Португалии, многие нахо
дятся под охраной ЮНЕСКО. К приме
ру, великолепный Порту, второй по ве
личине и значимости город страны.
Именно здесь начали производить
и до сих производят знаменитый порт
вейн. Советую обязательно совершить
экскурсию в один из многочисленных
винных подвалов, где предложат дегу
стацию. Очень интересен и Лиссабон.
Португалия не участвовала в мировых
войнах, поэтому все средневековые
памятники сохранились в своем пер
возданном виде. Различные климати
ческие зоны с севера на юг, винодель
ческие районы, чередуются с горными
массивами, равнинами, рощами проб
ковых дубов. Наибольшее представле
ние об истории страны можно полу
чить в наших экскурсионных турах.
Большой популярностью пользуют
ся комбинированные туры — это трех
дневная экскурсионная программа по
Центральной Португалии, включая
Лиссабон, его окрестности и замеча
тельные средневековые города вокруг
столицы, плюс отдых либо в Алгарве
(курорт на юге материковой Португа
лии), либо на острове Мадейра. Такой
вариант поездки я бы рекомендовала
для первого знакомства со страной.
Разумеется, многие россияне хотят
летом отдохнуть на пляже и искупаться
в море. В Португалии множество мор
ских курортов, самые популярные омы
ваются водами Атлантического океана.
Отсюда и особенности пляжного отды
ха здесь — более мягкий климат, соот
ветственно больше зелени, хотя сезон

короче, чем в соседней Испании. Зато
нет изнуряющей жары, которую многие
туристы плохо переносят. Температура
воды ниже, но очень развитая туристи
ческая инфраструктура и насыщенная
экскурсионка.
Отсюда специфика продажи туров
по данному направлению. В случае
Португалии профессионализм менед
жера имеет решающее значение. Пор
тугалия — небольшая страна, и при
этом вы можете найти здесь предло
жения на любой вкус — экскурсионные
туры, пляжи, отдых на островах (Ма
дейра, Азорские острова), винные ту
ры, Fly & Drive, экотуризм (Азорские
острова). У Португалии есть и свои
климатические особенности. Есть
опасность продать тур сюда «непра
вильно», если вы не обладаете серьез
ными знаниями о стране и ее курортах.
Нынешним летом мы предлагаем
эксклюзивные программы для россий
ских любителей футбола, которые соби
раются отправиться в Лиссабон, где 7
июня сборная России встретится в от
борочном матче к предстоящему Чем
пионату мира с командой Португалии.
Заплатив от ˆ900, любой желающий мо
жет отправиться в 4дневный тур, где
ему, помимо футбола, предложат и ин
тересную экскурсию по Лиссабону,
а также отдых на Лиссабонской Ривьере
в приморском курортном городке Эшто
рил. У нас большой опыт организации
таких туров — мы отправляли болель
щиков нашей сборной на Чемпионат Ев
ропы 2004 года, который проходил
в Португалии. Мы размещаем своих
клиентов в гостиницах 4 и 5* на побере
жье в 20 км от Лиссабона. Это позволя
ет совместить отдых у океана с возмож
ностью посещения достопримечатель
ностей столицы страны и ее окрестнос
тей. И мы уверены, что сборная не оста
нется без поддержки болельщиков.
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П О Р Т У ГА Л И Я

«Новички» увеличат турпоток в Португалию
Много веков назад маленькая Португалия открыла для Европы многие
экзотические страны. Можно сказать, что первыми «туристами» в Бразилии,
Кабо-Верде или штате Гоа были португальские мореплаватели. А в XX веке мир
начал открывать для себя эту замечательную страну на Иберийском полуострове.
Среди иностранных туристов, заполнивших Португалию, появились и россияне,
число которых выросло уже в нашем веке
Согласно португальской статистике,
озвученной Эльвирой Вагнер, пред
ставителем Института Португалии
в Москве, за период с 2010го по 2012
год поток российских туристов в страну
вырос почти в два раза. В 2012 году
здесь побывало более 120 тысяч турис
тов из России. И хотя пока Россия зани
мает по числу прибытий лишь 18е мес
то среди всех стран, откуда сюда приез
жают туристы, наша страна входит
в число приоритетных для португальско
го турбизнеса.
Туристические возможности Порту
галии еще плохо известны на бескрай
них российских просторах. И это, навер
ное, главная причина того, что Португа
лия не столь популярна в России, как,
скажем, соседняя Испания. Между тем
страна эта чрезвычайно интересна
в экскурсионном плане и предлагает
большие возможности пляжного отды
ха. Она омывается Атлантическим океа
ном и имеет два пляжных архипелага:
Азорские острова и Мадейру.
Именно на Мадейру, в аэропорт
Фуншал планирует, по словам Марины
Бывальцевой, руководителя порту
гальского отдела, отправлять своих ту
ристов крупный российский многопро
фильный туроператор «Натали Турс»,
впервые выходящий в нынешнем году
на португальское направление. По ее
словам, в первый год планируется от
править в Португалию несколько тысяч
туристов. «Первые же продажи оказа
лись очень успешными, и мы быстро
«закрыли» майские даты. Глубина про
даж на направлении очень большая:
и многие клиенты в марте бронировали
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свои поездки на лето и даже осень», —
заметила гжа Бывальцева. С 7 июня
стартует еженедельная чартерная це
почка авиакомпании «Трансаэро» из
Москвы в Фуншал, которую «Натали
Турс» консолидирует. А с 14 июня авиа
компания начинает с той же частотой
и по заказу того же туроператора выпол
нять еженедельные полеты из Москвы
в Фаро, аэропорт на португальском
морском курорте Алгарве. Своих клиен
тов «Натали Турс» планирует доставлять
также из Москвы в Лиссабон, столицу
страны, на регулярных рейсах той же
«Трансаэро». Пока авиакомпания осу
ществляет один рейс в неделю, с июня
их будет два. Своим клиентам данный
туроператор, скорее всего, будет пред
лагать помимо пляжного отдыха еще
и комбинированные туры, сочетающие
2–3дневное пребывание в Лиссабоне
с пляжным отдыхом в Алгарве или на
Мадейре.
Появление нового игрока на порту
гальском направлении старожилы вос
приняли неоднозначно. По мнению Еле%
ны Миролюбовой, начальника порту
гальского отдела туркомпании «Квинта
Тур», появление такого гиганта плохо
скажется на туризме в Португалию:
страну могут заполонить низкобюджет
ные туристы, которые мало тратят, а по
тому не столь желанны в не очень деше
вой стране. Пугают масштабы и возмож
ный демпинг. В то же время своих кли
ентов «Квинта Тур» вряд ли потеряет,
но их поток может и не вырасти по срав
нению с прошлым годом.
Феликса Дубовицкого, генераль
ного директора компании «Валтекс Трэ

вел», которая также относится к старо
жилам направления, появление новичка
не очень беспокоит. «Я заходил на сайт
«Натали», цены на туры в Португалию
у них вполне рыночные и совсем не
демпинговые. К тому же объем пере
возки из России в Португалию остается
на уровне прошлого года, а значит,
не будет массовости и спецпредложе
ний. Мы давно ждали появления на пор
тугальском направлении крупного туро
ператора, и это случилось», — заметил
гн Дубовицкий. Своих клиентов компа
ния планирует привлекать сервисом
и обслуживанием по люксовым стан
дартам. Наверняка это порадует рос
сийских болельщиков, которые собира
ются отправиться в Лиссабон, где 7 ию
ня сборная России по футболу встре
тится в отборочном матче к предстоя
щему Чемпионату мира с командой
Португалии. Заплатив от ˆ900, любой
желающий
может
отправиться
в 4дневный тур, где ему помимо фут
бола предложат и интересную экскур
сию по Лиссабону, а также отдых на
Лиссабонской Ривьере в приморском
курортном городке Эшторил.
По мнению Татьяны Ванд, гене
рального директора туркомпании
«Ванд Интернэшнл», выход «Натали
Турс» на португальское направление —
не самое приятное событие, поскольку
на рынке в связи с этим возможен дем
пинг, ведь новый игрок, чтобы оттянуть
на себя долю рынка, предложит цены
ниже себестоимости. Зато для тура
гентств и туристов это, наоборот, вы
годно, ведь клиенты охотнее поедут
в Португалию по сниженным ценам,

и турпоток по направлению возрастет.
Однако заработать вряд ли удастся как
самой «Натали», так и другим турком
паниям. Туристический рынок Португа
лии всегда был стабильным, перевозка
сбалансированной, и последние годы
для туроператоров складывались бо
лее чем успешно.
Скорее всего, приход «Натали Турс»
послужит популяризации Португалии
как туристического направления в Рос
сии, в результате чего больше туристов
будут связывать свои интересы именно
с этой страной. По мнению экспертов,
с появлением на рынке такого крупного
туроператора объемы перевозки могли
бы даже быть увеличены. В любом слу
чае, общий турпоток в Португалию из
России наверняка вырастет. Наряду
с «Натали Турс» своих клиентов плани
рует отправлять в Португалию и еще
один новичок — питерская туркомпания
«Нева». По некоторым пока не под

твержденным сведениям, она собирает
ся организовать чартерные рейсы из
СанктПетербурга в Лиссабон, пока не
ясно, на самолетах какой авиакомпании
и с какой частотой. Подобный рейс вто
рой год подряд планирует запустить из
Питера в Лиссабон другой местный ту
роператор, компания «Верса». Возмож
но, на самолетах авиакомпании ГТК
«Россия». Пока национальный авиапе
ревозчик страны, авиакомпания TAP
Portugal осуществляет 5 раз в неделю
регулярные авиарейсы в Лиссабон из
Москвы. Это хорошая авиаперевозка
для индивидуальных туристов. На вы
ставке MITT 2013 среди туроператоров,
работающих по Португалии, прошел
слух, что аналогичный рейс, но с посад
кой в Берлине, планирует запустить из
СанктПетербурга бюджетный авиапе
ревозчик Air Berlin. Но пока эти сведения
не подтвердились.
Федор Юрин
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ВЕНГРИЯ

Туроператоры по Венгрии нашли общий язык
Основной новостью предстоящего лета на венгерском направлении стало объединение усилий ведущих игроков
в достижении сбалансированности чартерной перевозки в весенне-летний период. Суть договоренностей, которые
были достигнуты во время выставки MITT, состоит в том, что в период повышенного спроса, с середины апреля
до конца мая, взлетят два чартерных рейса, а с июня туроператоры пересядут на один борт, что позволит избежать
избытка авиаперевозки и сделает ситуацию на рынке более стабильной

«Демпинга на направлении не предви
дится, благодаря обоюдным договорен
ностям с консолидаторами второго рейса
на Шармеллек — компаниями «Де Визу»
и «1000 дорог». Изначально в Венгрию
были заявлены два рейса, но затем обе
стороны пришли к следующему соглаше
нию. На период повышенного спроса —
с 14 апреля по 26 мая, будут летать два
ранее заявленных операторами чартера
авиакомпаний «Татарстан» («Де Визу»
и «1000 Дорог») и «Якутия» («Веди Тур
Групп» и «Робинзон Турс»), а со 2 июня
оперирование чартера будет совместным
на базе перелетов авиакомпании «Яку
тия». Рейсы будут круглогодичными, еже
недельными, по воскресеньям из аэро
порта «Внуково», — комментирует Анна
Панина, руководитель европейского от
дела «Веди Тур Групп».
Напомним, что в прошлом году туро
ператорам пришлось обходиться без рей
сов венгерского национального перевоз
чика Malev. Несмотря на это, сезон про
шел довольно удачно, поскольку была ак
тивно использована альтернативная регу
лярная перевозка. «Это был первый лет
ний сезон без авиакомпании Malev, и ко
личество туристов не уменьшилось. На
против, наша компания отправила в Венг
рию на 20% больше клиентов, чем в лет
нем сезоне 2011. Туры были сформирова
ны на базе рейсов «Аэрофлота» в Буда
пешт, авиакомпаний Austrian, Niki
и «Трансаэро» в Вену, UTair в Братиславу.
Кроме того, поезд в Будапешт ходит еже
дневно. На нем удобно добираться до ку
рортов Восточной Венгрии — Хайдусо
босло, Дебрецен, Эгер, МишкольцТа
польца. Особенно возросло за лето коли
чество туристов в Хевиз, значительно уве
личился спрос на отдых на курортах Шар
вар, Бюкфюрдо, Залакарош, на курортах
озера Балатон», — рассказала Юлия Се%
дых, руководитель рекламноинформа
ционного отдела компания «Де Визу».
В предстоящем сезоне туроператор
планирует не останавливаться на достиг
нутом и увеличить прошлогодние объемы
еще на 25–30%. Для этого сохранен еже
недельный объем блоков на Будапешт
и увеличены объемы блоков в Вену и Бра

42

тиславу для венгерских программ. До
полнительно с 14 апреля будет выпол
няться уже упомянутая выше чартерная
программа в Хевиз. В период празднич
ных дат значительно увеличен объем
мест и добавлены дополнительные даты
по всем перечисленным направлениям.
В целом довольно оптимистично смо
трят на предстоящий сезон и менее круп
ные игроки на венгерском направлении.
«Итоги прошлого сезона оправдали наши
надежды, как в количественном эквива
ленте, так и в финансовом. В этом году
с апреля будет летать прямой чартер до
курорта Хевиз, самого востребованного
в Венгрии. Сегодня трудно прогнозиро
вать, насколько удачна будет эта полет
ная программа, но начало неплохое», —
комментирует Юлия Евтюхова, испол
нительный директор «Джет Мед». Основ
ной поток клиентов туроператора направ
лен в такие города и курорты, как Буда
пешт, озеро Хевиз и Шарвар, где предла
гаются туры с лечением и без, экскурси
онные групповые и индивидуальные.
В предстоящем сезоне «Джет Мед» про
должит предлагать программы, исполь
зуя регулярный рейс авиакомпании Niki
до Вены, для желающих появятся предло
жения с перелетом на чартере до курорта
Хевиз, в Будапешт перелет осуществля
ется на регулярных рейсах «Аэрофлота».
«Учитывая уникальность некоторых тер
мальных курортов, в частности курорта
Хевиз с термальным озером, и ценовую
политику, Венгрия остается любимой
и востребованной страной. С получением
венгерских виз нет никаких проблем, ес
ли клиент покупает туристический пакет
с проживанием в отеле или апартамен
тах, которые мы предлагаем. Глубина
продаж на сегодня прогнозируема нами,
и мы надеемся на успешный сезон
и в этом году», — отмечает эксперт.

Венгерские курорты
станут ближе
Как видно из вышесказанного, практи
чески все игроки отмечают, что наиболее
востребованы среди российских туристов
Будапешт и курорты, предлагающие ле

чебнооздоровительный отдых, и в пер
вую очередь Хевиз. Вместе с тем, аэро
порт города Шармеллек, куда будут при
бывать чартерные рейсы, удобно распо
ложен и относительно других венгерских
курортов. Так, расстояние от аэропорта
до Хевиза составляет 14 км, до Залакаро
ша — 22 км, до Тапольцы — 43 км. Самые
удаленные от Шармеллека курорты Шар
вар и Бюкфюрдо расположены в 80 и 100
км от места прилета. «Отметим, что рань
ше добираться до этих курортов можно
было из Вены, Братиславы или Будапешта
и трансфер занимал более 2,5 часов, так
как ехать по трассе приходилось от 200
км. Очевидно, что сокращение продолжи
тельности трансферов повысит уровень
комфорта для туристов и заметно повлия
ет на снижение стоимости турпакетов», —
подчеркивает Анна Панина. Помимо ле
чебных программ для туристов разрабо
таны насыщенные экскурсии, позволяю
щие оценить многочисленные достопри
мечательности Венгрии, ее традиционную
кухню и гостеприимство.
Перспективной новинкой сезона так
же является стоматологический туризм
на направлении, поскольку стоимость ле
чения и протезирования на венгерских
курортах в разы ниже, чем, например,
в Москве, а качество лечения обеспечи
вается 10летней гарантией.
Из приоритетных отелей, с которыми
планирует работать «Веди Тур Групп»
в этом сезоне в Венгрии, эксперт отмети
ла несколько, обладающих яркими осо
бенностями. Например, Lotus Therme
Hotel & SPA Heviz 5* — один из лучших тер
мальных отелей города с широчайшим
выбором wellness и spaпрограмм и со
левой пещерой Lotus Therme, на 100% со
стоящей из соли Мертвого моря. Spa
Heviz 4* — единственная гостиница, рас
положенная в непосредственной близос
ти от уникального термального озера Хе
виз и клиники в центре прекрасного пар
ка. Гости отеля имеют возможность посе
щать озеро ежедневно по бесплатным
входным билетам. Отдых здесь подойдет
семейным парам, предпочитающим спо
койную атмосферу. Особое внимание
в отеле обращают на комфорт гостей

с ограниченными возможностями пере
движения. В уникальном семейном отеле
Kolping Hotel & Spa, состоящем из отдель
ных апартаментов, все предусмотрено
для полноценного, насыщенного, актив
ного и запоминающегося детям и взрос
лым отдыха. Детей в Kolping ждут разно
образные развлечения. Абсолютно новый
отель, открывшийся в начале 2013 года,
Hunguest Hotel Mirage 4*+ предложит вы
сочайший европейский уровень в сочета
нии с широкими возможностями по лече
нию и spa. Отель можно рекомендовать
всем туристам. Он расположен в самом
центре города, на центральной пешеход
ной улице, в двух минутах от термального
озера Хевиз и отличается прекрасной кух
ней и внимательным персоналом.
Под уникальным отелем Hunguest Hotel
Pelion 4*superior в центре Тапольцы в пар
ке площадью 4 га находится карстовая ле
чебная пещера, куда гости отеля могут
спуститься по закрытому коридору. Благо
даря биоклиматическим свойствам, воз
растных ограничений на посещение пеще
ры нет, поэтому отель можно рекомендо
вать для семейного отдыха. Для требова
тельных клиентов, которым особенно важ
ны качество размещения и высокий уро
вень сервиса, отлично подойдет Spirit
Hotel Thermal Spa 5* в Шарваре, который
располагается на берегу живописного
озера, недалеко от городского термально
го комплекса и аквапарка. Отель является
лучшей пятизвездной гостиницей Венгрии
в категории wellness и обладает эксклю
зивной купальней с 22 бассейнами и сво
им лечебным источником.

Будапешт заботится
о дизайне
В этом сезоне Будапешт порадует
своих гостей яркими новинками. «В Буда
пеште открылось несколько новых ди
зайнотелей — BuddhaBar Klotild Palace
5*, Bohem Art 4*, Casati Hotel 4*, уникаль
ный дизайн и гостеприимство которых
уже оценили наши клиенты», — рассказа
ла Юлия Седых. К предстоящему сезону
туроператор подготовил и несколько но

вых экскурсионных программ из венгер
ской столицы. Например, экскурсию
в уникальную швабскую деревню Хайош,
в которой находится 1200 виноградных
давилен и винных погребков, в городок
Калоча со знаменитым на весь мир Музе
ем красной паприки. Для желающих по
знакомиться с Восточной Венгрией те
перь есть экскурсия из Будапешта на це
лый день с осмотром жемчужин этого
региона — городов Дебрецен и Хайдусо
босло. В рамках экскурсии также предус
мотрено посещение крупнейшего нацио
нального парка Хортобадь, находящегося
под охраной ЮНЕСКО.
В целом ассортимент программ «Де
Визу» постоянно обновляется. Гибкие бло
ки позволяют формировать программы
с вылетом в разные дни недели на любое
количество ночей. Например, один из са
мых популярных туров Будапешт — Вена
может быть с прилетом в Будапешт и Вену
в разные дни и в Братиславу, что позволя
ет любому туристу выбрать наиболее под
ходящий для себя вариант. Также рассчи
таны программы с вылетами из различных
городов России с удобными стыковками:
СанктПетербург, Нижний Новгород, Ка
зань, Самара, Уфа, Екатеринбург, Челя
бинск, Пермь, Новосибирск. Для тех, кто
предпочитает путешествие поездом, экс
курсионные и лечебные туры рассчитаны
с железнодорожным переездом.
По словам экспертов, глубина продаж
существенно увеличилась по сравнению
с прошлым годом. В конце марта туристы
уже бронировали туры на октябрь и даже
ноябрь. «Мы в свою очередь поддержива
ем такую тенденцию. Периодически дей
ствуют акции раннего бронирования», —
комментирует Юлия Седых. В первую оче
редь туристы спрашивают Будапешт,
на втором месте отдых и лечение на Хеви
зе, и на третьем — комбинированные ту
ры, например, Вена — Будапешт. Что ка
сается курортов, то в новом сезоне ожида
ется увеличение потока туристов в первую
очередь в Хевиз, Шарвар, Бюкфюрдо, За
лакарош, Харкань, а также на курорты Вос
точной Венгрии — в Хайдусобосло, Дебре
цен, Эгер и МишкольцТапольцу.
Наталья Анапольская
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Путешествие за здоровьем

Sanus per Aquam — здоровье через воду. Этой методике много тысячелетий. Вода является одним из наиболее естественных
помощников и основных элементов сохранения здоровья. Под землей Венгрии «хранится» целое море лечебных вод, а на поверхность
вырывается термальная вода температурой выше 30°С, насыщенная солями и минеральными веществами. В мире Венгрия входит
в пятерку самых богатых термальными водами стран мира
Купальная культура страны имеет
двухтысячелетнюю историю. Фундамен
ты купален, фрески и мозаики свиде
тельствуют о том, что еще римляне на
слаждались этими целебными водами.
На сегодняшний день в стране насчиты
вается около 1300 скважин с термальной
водой; около 300 из них используются
в купальных целях, а каждая десятая из
них (около 130 источников минеральной
и лечебной воды) находится в Будапеш
те — это единственная в мире spaстоли
ца. Только в Венгрии есть пещерная ле
чебная купальня в городе МишкольцТа
польца, а также самое известное в Евро
пе озеро с горячей лечебной водой
(33 °С) — Хевиз.
У каждой лечебной купальни есть своя
особенная сила. Целительное действие
воды зависит от ее состава и длительнос
ти применения. Лечебные водные проце
дуры помогают предотвратить или смяг
чить симптомы болезни, отрегулировать
функции организма. Большинство лечеб
ных вод Венгрии используют для лечения
заболеваний опорнодвигательного ап
парата, женских и кожных болезней, за
болеваний почек, нарушения обмена ве
ществ и пищеварения.
Представительство по туризму Венг
рии уделяет повышенное внимание про
движению в России лечебного туризма.
Это продиктовано, с одной стороны, рас
тущим спросом, с другой — замечатель
ными возможностями Венгрии в сфере
лечебного туризма. Треть российских ту
ристов выбирают Венгрию именно для
того, чтобы пройти курс лечения на одном
из курортов страны. Количество россий
ских туристов, проживающих в венгер
ских бальнео и wellnessотелях, в по
следние годы увеличилось в несколько
раз. По количеству ночей, проведенных в
них, российские туристы занимают уже
второе место, опередив традиционно ли
дирующую Австрию.
Самым популярным среди россиян
венгерским курортом является Хевиз.
Уникальное в масштабах всего мира при
родное сокровище в течение всего года
принимает нуждающихся в лечении гос
тей, ведь вода в озере такая горячая, что
купаться в нем можно даже в самые хо
лодные зимние месяцы. Кроме Хевиза,
многие российские туристы выбирают
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
Расположение . . . . . . . . . . . . Центральная Европа
Граничит . . . . . . . . . . . . . . . . . Австрия, Словакия, Украина, Румыния, Сербия,
Хорватия, Словения
Территория . . . . . . . . . . . . . . 93 030 км2
Население . . . . . . . . . . . . . . . 9 млн 935 тысяч человек (ноябрь 2012 года)
Столица . . . . . . . . . . . . . . . . . Будапешт (1 млн 740 тысяч 41 человек
(январь 2012 года)
Крупные города . . . . . . . . . . . Будапешт, Дебрецен, Сегед, Мишкольц, Печ,
Дьер, Ниредьхаза
Язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Венгерский
Валюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . Форинт (HUF)
Климат . . . . . . . . . . . . . . . . . . Умеренноконтинентальный
Зимнее время . . . . . . . . . . . . –3 часа (разница с Москвой)
Летнее время . . . . . . . . . . . . . –2 часа (разница с Москвой)
Главные реки . . . . . . . . . . . . . Дунай и Тиса
Крупнейшее озеро . . . . . . . . Балатон
Член Европейского Союза . . 2004 год
Член Шенгенской зоны . . . . . 2007 год

Будапешт. В называемый часто «меккой
ревматиков» Хайдусобосло тоже приез
жает все больше российских гостей,
а Харкань считается курортом с уникаль
ными данными: благоприятное воздейст
вие местной термальной воды при лече
нии псориаза уже давно отмечено врача
ми клиники.
В то время как оздоровительный ту
ризм в Венгрии имеет тысячелетние тра
диции, в начале 1980х годов начал раз
виваться медицинский туризм. В распо
ложенные неподалеку от австрийской
границы западные города Венгрии авст
рийские туристы приезжали для того,
чтобы воспользоваться более выгодными
ценами. Профессиональный уровень вен
герских стоматологов признан во всей
Европе, а цены на лечение на 50% ниже
в сравнении с Западной Европой. Вслед
за австрийскими гостями в Венгрию на
чали приезжать немецкие, французские,
британские, ирландские, скандинавские
туристы. В последнее время в страну за
стоматологическими услугами приезжает
все больше российских туристов.
Наряду со стоматологическим туриз
мом иностранцы пользуются предложе
ниями по лечению гинекологических за
болеваний (искусственное оплодотворе
ние), дерматологических заболеваний,
пластической хирургии; программами
комплексного медицинского обследова

ния, кардиологии, ортопедии, реабилита
ции, офтальмологии.
Лечебные услуги в Венгрии могут пре
доставлять только учреждения, получив
шие сертификат гарантии качества —
ISO. В сфере лечебных услуг — как в диа
гностике, так и в терапии, существуют
международные рекомендации, опреде
ляющие, какие процедуры и лечение ре
комендуются в случае конкретного забо
левания. Это обеспечивает гарантию то
го, что каждый пациент получит соответ
ствующие профессиональным рекомен
дациям диагностику и лечение. Профес
сиональная подготовка медицинских ра
ботников в Венгрии находится на между
народном уровне. Именно благодаря это
му есть множество областей лечебной
сферы, в которых Венгрия приобрела ми
ровую известность. Так, специалисты
в пластической хирургии до начала само
стоятельной практики учатся и проходят
стажировку на протяжении двадцати лет.
Венгерские пластические хирурги при
знаны во всей Европе.
Существует множество лечебных ус
луг, связанных с именами венгерских
врачей или ученых. Так, хевизский врач
Карой Молстарший в 1953 году познако
мил мировую медицинскую обществен
ность с новым эффективным методом
лечения дистрофических заболеваний
межпозвоночных дисков — процедурой

подводного вытяжения. Физик Марта
Феньо изобрела устройство поляризо
ванной светотерапии Sensolite: процеду
ра оказывает стимулирующее действие
на иммунную систему. Под воздействием
поляризованного света значительно ак
тивизируются возникающие ежеминутно
в человеческом организме Тлимфоци
ты — белые кровяные тельца, играющие
главную роль в распознании и исправле
нии дефектных клеток, вызывающих
впоследствии серьезные заболевания.
Работавший недалеко от Капувара док
тор Пал Шварц открыл лечебный эффект
углекислого «снега», образующегося от

соединения уникальный чистоты угле
кислого газа с воздухом. Доктор Фаркаш
Баллаги в капуварской клинике разрабо
тал специальную ванну, в которой осуще
ствляются процедуры лечения варикоз
ного заболевания.
В разработке фармацевтических
средств Венгрия занимает одну из лиди
рующих позиций в Европе. Благодаря
венгерским ученым были разработаны
лекарственные средства, которые сего
дня успешно используются во многих
странах мира, среди них витамин С, ка
винтон, противоопухолевые и кардиоло
гические препараты.

Бюро Cоветника по туризму Венгрии
Москва, ул. Поварская, 21, оф. 23.
Тел.: (495) 6320144,
Факс: (495) 6320153,
Email: info@vengria.ru.
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Хорватия в режиме «лайт»
С 31 марта 2013 года российские туристы могут посещать
Хорватию только при наличии визы. Участники рынка ожидали
худшего развития событий, но пока нововведение не повлияло
на продажи. Каков дальнейший сценарий?

Легче, чем Шенген
По словам туроператоров, по
лучить хорватскую визу несложно,
и этот фактор внушает оптимизм.
Условия следующие: турист обя
зан предоставить загранпаспорт
сроком действия не менее 3 ме
сяцев на момент окончания по
ездки, и с двумя незаполненными
страницами, заявлениеанкету,
одну цветную фотографию, меди
цинскую страховку, ваучер, авиа
или ж/д билет. Ольга Войкина,
директор по туризму «Эрцог тре
вел компани», добавляет: «При
оформлении визы на ребенка для
самостоятельного выезда необ
ходимо нотариально заверенное
разрешение от одного из родите
лей, при выезде ребенка с одним
из родителей разрешение от вто
рого не требуется. Если турист
подает документы самостоятель
но, он обязан предоставить под
тверждение своего проживания
в Хорватии: оригинал приглаше
ния с подписями, заверенного но
тариально. Обычную визу делают
5 рабочих дней, срочную — 3 дня».
Евгений Судьбин, генераль
ный директор «Асент Трэвел» от
мечает, что отсутствие необходи
мости приносить справку с места
работы или выписку с банковско
го счета выгодно туроператорам,
турагентствам и их клиентам. «Ес
ли бы понадобилось столько до
кументов, сколько для получения
многих шенгенских виз, уже сей
час был бы спад, — считает гн
Судьбин. — Пока же ситуация раз
вивается по сценарию «лайт».
Участники рынка надеются, что
консульство предложит крупным
туроператорам направления еще
более гибкую систему оформле
ния въезда для туристов.
В данный момент россиянам
разрешается приезжать в Хорва
тию и по шенгенским визам.
Правда, это правило действует
только до 1 июля, и будет ли раз
решение на подобный въезд про
длено, неизвестно.

Один-ноль в пользу
Черногории
Пока наличие виз не мешает
российским туристам. Увеличи
лись продажи по акциям раннего
бронирования, когда времени до
вылета достаточно, сбор доку
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ментов не требуется, необходимо
только заплатить консульский
сбор. В марте — начале апреля
шли продажи вплоть до конца
сентября, и по оценке туропера
торов, лучше, чем год назад. «Ко
личество заявок, поступивших до
15 марта, возросло на 15% по
сравнению с тем же периодом
прошлого года», — говорит Ольга
Войкина. «Спрос не снижается,
напротив, показатели продаж луч
ше, чем в 2012 году. Растет спрос
на апартаменты, люди стали по
нимать, что, отправляя семью
в Хорватию на 34 недели, выгод
нее планировать заранее», — кон
статирует Евгений Судьбин.
Под этими словами готовы
подписаться практически все иг
роки рынка. Но, к сожалению,
в ближайшем будущем ситуация
может в корне измениться: ведь
попрежнему велик процент поку
пателей горящих туров. А на хор
ватском направлении такое пред
приятие отныне связано с опре
деленным риском. «Мы понима
ем, что туристы сегмента last
minute перестают быть нашей це
левой аудиторией. Появляются
дополнительные временные за
траты на отправку документов из
регионов. И мы надеемся, что
клиенты, планирующие отдых
в Хорватии, смогут организовать
свою поездку с учетом сроков
оформления визы», — продолжа
ет тему Ольга Войкина. «Когда на
ступят массовые бронирования,
спад станет ощутимым», — добав
ляет Евгений Судьбин.
Эксперты высказывают точку
зрения, что в пик сезона россий
ский турпоток сместится в сосед
нюю Черногорию, где попрежне
му действует безвизовый режим.
«Сейчас мы видим увеличение
продаж в Хорватию. Но продавать
туры туда близко к датам вылетов
станет значительно труднее, и мы
прогнозируем рост по Черного
рии», — говорит Юлия Жадан,
руководитель профильного отде
ла компании «Русский Экспресс».
«Черногория получает огромные
призовые очки. Раньше Хорватия
и Черногория смотрелись очень
выигрышно на фоне других стран
Европы, особенно, когда прохо
дили все сроки подачи докумен
тов на визу. Теперь осталась одна
Черногория», — соглашается
с коллегой Евгений Судьбин. Кое
кто уже заметил отток с хорват

ского направления в пользу чер
ногорского. «Мы ощущаем сме
щение предпочтений туристов.
Пока спрос на Черногорию выше,
некоторые отели даже встали на
stop sale», — комментирует Ис%
маил Болюкбашы, коммерчес
кий директор «НТК Интурист».
Впрочем, некоторые специа
листы туротрасли полагают, что
сравнивать Хорватию и Черного
рию некорректно. «Это совершен
но разные продукты, разная
отельная база, у Черногории свой
клиент», — отмечает Сергей При%
головкин, председатель Совета
директоров компании «ПАКС».

Визы не пугают
Можно предположить, что
вступление в силу визового режи
ма снизит аппетиты игроков. Дей
ствительно, отдельные туропера
торы решили сократить свое при
сутствие на хорватском направле
нии, например, «Амиготурс»
больше не участвует в чартерном
марафоне, а сосредоточился на
эксклюзивных железнодорожных
турах из серии «Хорватия через
Будапешт» с остановкой на остро
вах Кварнерского залива. Некото
рые представители туриндустрии
заявили о том, что не планируют
наращивать объемы перевозки,
«Асент Трэвел» даже снял часть
рейсов из регионов. «Наша пере
возка останется на уровне про
шлого года», — заверил и Исмаил
Болюкбашы. «Неправильно уве
личивать перевозку в условиях
визового режима, поэтому мы со
средоточились на укреплении по
зиций в секторе наземного обслу
живания туристов», — сообщила
Юлия Жадан. Правда, при этом
«Русский Экспресс» собирается
добавить вылеты в Сплит из
СанктПетербурга. К тому же, уча
стники рынка не скрывают своих
намерений по поводу расширения
ассортимента отелей и наземных
услуг, значит, все же рассчитыва
ют на рост турпотока. «Русский
Экспресс», например, подписал
новые контракты с гостиницами
Северной и Средней Далмации.
«Эрцог» теперь предлагает раз
мещение в Novi SPA hotel & resort
в НовиВинодольски и Royal
Princess в Дубровнике, собирает
ся отправлять детей в футболь
ный лагерь «Ювентус» в Умаге,

молодежь — в Action camp, а по
клонников музыки — на Ultra
music festival в Сплите и Хваре.
«Главная сложность в том, что
количество регулярных рейсов
в Северную и Южную Далмацию
увеличено, на мой взгляд, нео
правданно», — считает Евгений
Судьбин. В частности, с июня раз
в неделю из Москвы в Пулу начнут
летать самолеты «Уральских
авиалиний», S7 Airlines с 15 июня
собирается запустить еженедель
ные рейсы из Москвы в Задар.
Прибавим к этому вылеты «Аэро
флота» в Дубровник 5 раз в неде
лю в пик сезона и Сплит до четы
рех раз в неделю, а также S7
Airlines — в Пулу дважды в неде
лю, Дубровник и Сплит три раза
в неделю.
Кроме того, на направление
выходят новые действующие ли
ца. Это, в первую очередь, компа
ния «БиблиоГлобус». Как сооб
щили в прессслужбе туроперато
ра, с 27 апреля по 29 сентября
«БиблиоГлобус» будет подни
мать из Москвы чартеры на бор
тах «Трансаэро» в Пулу, Дубров
ник и Сплит — каждый два раза
в неделю. Также в планах игро
ка — вылеты из СанктПетербурга
в Пулу дважды в неделю. Всего
заявлено 98 рейсов из Москвы
и 33 из Северной столицы. По пра
компании Александра Туголуко%
ва, в Хорватию будет отправлено
около 17000 российских туристов.
Под эту перевозку туроператор
приобрел квоты, в частности,
в отелях курорта Умага — Village
Sol Garden Istra 4*, Sol Umag 4*,
Melia Coral 5*, Melia Istrian Villas 4*,
где расположены хорошие тен
нисные корты, гостиницах курор
та Брелы в Средней Далмации —
Soline 3*, Berulia 4*, Maestral 3*,
Marina 3* (там у «БиблиоГлобуса»
взяты гарантии на одноместные
номера), а также комплексе
Zelena Laguna (Laguna Albatros 4*,
Laguna Molindrio 4*, Plavi 3*, Zorna
3*, Delfin 2*) в Порече.
В итоге, по мнению Сергея
Приголовкина, количество пере
возки вырастет в разы: рейсов
в Пулу станет больше на 20%, Ду
бровник — на 70%, Сплит — на
30%. «Видимо, рынок не так уж
испугался виз», — рассуждает
эксперт. Хотя есть возможность,
что в течение сезона полетные
планы будут скорректированы.
Лиза Гилле

Черногория:
выбираем апартаменты
Чтобы сэкономить на разме
щении, гости Черногории часто
предпочитают отелям размеще
ние в апартаментах и миниоте
лях. Компания «Балкан экспресс»
позаботилась о том, чтобы на
сайте www.balkan.ru можно бы
ло ознакомиться с широким ас
сортиментом размещения, вы
брать и забронировать понравив
шийся вариант по выгодной це
не — от ˆ30 за сутки.
Прилетев в Черногорию, турист
попадет в заботливые руки прини
мающей стороны. Его встретят
в аэропорту и доставят до апарта
ментов или отеля, расскажут об
экскурсиях, которые можно зака
зать, и ответят на все вопросы.
Курорты Черногории предла
гают огромный выбор апартамен
тов — от экономкласса до ши
карных. Обычно апартаменты
рассчитаны на размещение от 1
до 6 человек, и в соответствии
с этим они имеют от одной до
трех комнат. Если туристы едут
большой компанией — до 15 че
ловек, есть варианты размещения
на одной вилле в соседних апар
таментах. Чем дальше апарта
менты от моря, тем они дешевле.
Цена за аренду апартаментов ко
леблется от ˆ30 до ˆ200 в день.
На пике сезона — в июлеавгусте,
цены на все туристические услу
ги, в том числе и на размещение,
в Черногории существенно выше.
С этой точки зрения лучшее вре
мя для отдыха — июнь, сентябрь.

БУДВА
Grand Hotel Koral — миниотель
с удобными комфортными номе
рами, уютной домашней атмосфе
рой, дружелюбным персоналом.
Отель состоит из двух корпусов
и располагается в 600 м от пляжа.
✔ Villa Azzuro — уютная частная
вилла в центральной части Будвы,
в 400 м от знаменитого Словянска
Пляжа. Вилла предлагает размеще
ние в стандартных номерах, в номе
рах студио и двухкомнатных апарта
ментах. Студио и апартаменты обо
рудованы кухней, недалеко от вил
лы находится супермаркет.
✔ Ville Neno — еще один не
плохой вариант размещения
в центре Будвы, в 500 м от пляжа.
Чистые уютные номера, наличие
кухни в студио и апартаментах —
все, что необходимо для полно
ценного отдыха.
Для больших компаний — люби
телей комфортного отдыха предла
гаем отличную виллу с бассейном
Bojana Villa. В апартаментах могут
проживать до 5 человек. Для тех, кто
ценит уют, есть вариант Mistic Villa,
а для желающих сэкономить иде
ально подходит вилла Danica.

БЕЧИЧИ
Этот курорт подходит для спо
койного отдыха. Выбор апарта
ментов здесь не так велик, как
в Будве, и в целом объекты разме
щения выше уровнем. Наиболь
шей популярностью пользуются:
✔ Blue Palace — экономичный
миниотель, расположенный на
живописном холме, с которого от
крывается отличный вид на окре
стности. Номера оборудованы
миникухней, до пляжа около
500 м, между пляжем и отелем
проходит дорога с надземным пе
шеходным мостом.
✔ Millenium villa — современ
ная вилла, в каждом номере име
ется кондиционер, холодильник,
душ, балкон, кабельное ТВ,
Интернет, миникухня.
✔ Stari Hrast Villa — вилла эко
номварианта, расположенная
в 5 минутах ходьбы от моря.
Предлагает размещение с пита
нием и без; недалеко от виллы
расположены магазины, кафе
и ресторанчики.

✔ Bella Vista — стильный совре
менный миниотель с просторными
светлыми номерами, в 250 м от пля
жа через дорогу — имеется надзем
ный пешеходный переход. Гостям
предлагается размещение в стан
дартных номерах, люксах, студио
и апартаментах. Студио и апарта
менты оборудованы миникухней;
в трехкомнатных апартаментах
можно разместить 6 человек.

РАФАИЛОВИЧИ
Здесь большой выбор апарта
ментов для тех, кто хочет жить не
посредственно на берегу моря.
У ресторанчика «Три рибара»
(«Три рыбака») есть апартаменты
с видом на море и большой тер
расой; также мы советуем Ratko
Villa и корпуса комплекса Obala.

ПЕТРОВАЦ
Семейный курорт, многие при
езжают сюда с детьми на длитель
ный срок. Если вы хотите жить уе
диненно, мы порекомендуем вам
следующие апартаменты:
✔ Villa Mila — небольшая част
ная вилла на 6 номеров в 300 м от
пляжа. Номера студио и апарта
менты оборудованы миникухней.
Если компания большая, то мож
но арендовать всю виллу.
✔ V lux villa — апартаменты
в 250 м от центра Петровац
и в 200 м от моря, на вилле есть
тренажерный зал, сауна, бар.
✔ Villa Danica — расположена
у подножия холма в окружении
сосен, в 150 м от моря.

СВЯТОЙ СТЕФАН
Это самый престижный курорт
в Черногории. Апартаменты здесь
самые дорогие, со всеми удобства
ми, с видом на море, остров Свети
Стефан или горы. Мы рекомендуем:
✔ Villa Slava — расположена
в тихой части Свети Стефана,
на склоне холма, с которого от
крывается чарующий вид на ост
ров. Двухкомнатные апартаменты
(40–45 м2) с большой террасой,
с видом на море или горы. В каж
дой комнате есть телевизор.
Если есть желание отдохнуть
эксклюзивно и необходимые для
этого финансовые возможности,
то идеальным выбором для вас ста
нет Villa Montenegro. В оформлении
номеров использованы лучшие
итальянские виды гранита и мра
мора, роскошная итальянская ме
бель, а с балконов и террас откры
вается великолепный вид на остров
Свети Стефан, который является
визитной карточкой Черногории.

ГЕРЦЕГ%НОВИ И ИГАЛО
Район ГерцегНови и Игало
располагает огромным выбором
апартаментов, частных вилл и ми
ниотелей. ГерцегНови — краси
вый старинный городкрепость,
расположенный на БокоКотор
ском заливе. Выбор можно остано
вить на следующих апартаментах:
✔ Apartments AS — находятся
в 50 м от моря. Номера оборудо
ваны миникухней, а с балко
нов/террас открывается краси
вый вид на море.
✔ Apartments Vladan — нахо
дятся в центральной части Герцег
Нови. Предлагается размещение
в апартаментах до 6 человек.
✔ Apartments Topla — эконом
класс, в 500 м от центра города
и в 100 м от пляжа. В апартамен
тах есть спутниковое ТВ, цент
ральный кондиционер, холодиль
ник, балкон/терраса, ванная ком
ната (ванна/душ), миникухня, ку
хонная посуда.
Информация предоставлена
туроператором «Балкан экспресс»,
www.balkan.ru.
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Болгария в ожидании роста
Несмотря на ряд проблем, в 2012 году турпоток из России в Болгарию вырос более чем на 30%, а количество россиян, выбравших эту
страну местом своего отдыха, составило около 600 тысяч. В текущем году, согласно прогнозам болгарской стороны, есть все основания
ожидать увеличения этого показателя еще на 25%
Удастся ли достигнуть таких ре
зультатов, во многом будет зави
сеть от того, как пройдет летний
сезон. Из положительных момен
тов стоит отметить, что в этом году
российским авиакомпаниям не
нужно будет согласовывать с на
значенными перевозчиками свои
чартерные программы с середины
мая по середину сентября. Напом
ним, что прошлогодняя ситуация
с авиаперевозкой обернулась зна
чительным ее удорожанием, что
скорее всего отпугнуло часть по
тенциальных клиентов. Но с другой
стороны, выход на болгарское на
правление крупных игроков, в част
ности «БиблиоГлобуса», тоже сде
лал свое дело, и демпинга на неко
торые даты избежать не удалось.
В преддверии нового сезона
российские туроператоры в ос
новной свое массе заявляют
о том, что продолжат наращивать
объемы. «В этом году мы делаем
еще один шаг вперед на болгар
ском направлении, увеличивая
наши объемы примерно на 30%.
Весомые основания для этого —
успех программ «Трансаэро Тур»
в предыдущих сезонах и темпы
роста популярности данного тури
стического направления», — ком
ментирует Валерия Храмова,
директор Директората Европы
компании «Трансаэро Тур».
ICS Group также намерена на
растить объемы на 25–30%. «Бал
кан
Экспресс»
сообщает
о 15%ном росте, будет увеличи
вать объемы и «СолвексТрэвэл».
Кстати, «СолвексТрэвэл» отме
тил на днях свое 20летие, а Бол
гария — первое и до сих пор веду
щее туроператорское направле
ние компании.
Один из относительно новых
игроков направления, дебютиро
вавший в прошлом году, TEZ
TOUR продолжит свою работу
и также закладывает рост, но без
какихлибо глобальных планов.
«2012 был первым годом, когда
мы открыли продажи туров в Бол
гарию. Всего TEZ TOUR принял
в Болгарии более 25 тысяч человек,
из них порядка 12 тысяч из России.
Впечатления от сезона 2012 поло
жительные. Вопервых, мы сразу
получили прибыль, что не всегда
бывает в первый год работы на на
правлении. Вовторых, наш бол
гарский офис продемонстрировал
абсолютный профессионализм,
гибкость в решении вопросов, воз
никающих у туристов, и хорошее
знание продукта. Втретьих, и это
самое главное, мы ощутили хоро
шую поддержку нового направле
ния нашими розничными партне
рами — представителями тура
гентств, — рассказал Роман Ры%
баков, медиадиректор TEZ TOUR.
По его словам планы на пред
стоящий летний сезон также не
слишком амбициозны. Хотя зало
жен 100%ный рост объемов,
но в абсолютных цифрах и в срав
нении c общим объемом рынка
все выглядит довольно скромно.
Основная задача — предложить
болгарский продукт достойного
качества в основных региональ
ных центрах туроператора. «Что
касается ситуации на рынке, мы
ее оцениваем в основном как ста
бильную, но с некоторой вероят
ностью турбулентности в первой
половине сезона. Связано это,
в первую очередь, с все возраста
ющими амбициями некоторых но
вых игроков, которые порой пыта
ются воевать сразу на всех фрон
тах. Мы надеемся, что после не
большой встряски в начале сезо
на коллеги по цеху здраво оценят
свои силы и рынок придет в рав
новесие», — говорит Роман Рыба
ков. Дополнительным фактором,
способствующим успеху Болга
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рии как направления, может,
по его мнению, стать ситуация на
Кипре. «Как в 2009 году в Греции
кризис не лучшим образом ска
зался на турпотоке в эту страну,
так и в 2013м мы ожидаем пере
распределения части кипрского
потока на соседние страны», —
комментирует эксперт.
Полетная программа «Сол
вексТрэвэл» плавно перетекает
из зимней в весеннюю, а затем
в летнюю и осеннюю (последние
вылеты запланированы на 30.09).
Как всегда, клиентов компании
ждет полный ассортимент столич
ных аэропортов и времени вылета
(утро, день, вечер). Будут задейст
вованы регулярные рейсы S7
и чартеры а/к I Fly, «ВИМАвиа»,
«Трансаэро», «Оренбургских авиа
линий», всего около 20 рейсов
в неделю. «Мы стараемся подст
роиться под каждого туриста,
предложив ему оптимальный пе
релет. Если требуется, «скрещи
ваем» рейсы, что часто бывает не
обходимо при турах большой про
должительности», — комментиру
ет Елена Красильникова замес
титель директора департамента
Болгарии «СолвексТрэвэл».
Туроператор «Балкан Экс
пресс» летает в Болгарию круглый
год, но в летний сезон увеличивает
объемы перевозки. Летняя полет
ная программа, так же как и в про
шлом году, начинается 1 апреля.
В этот период запланировано еже
недельно 22 рейса из Москвы, 6
рейсов из СанктПетербурга. Будут
выполняться программы из Нижне
го Новгорода и из Екатеринбурга.
Полетная программа «Транса
эро Тур» стартует в конце мая
и продлится до середины сентяб
ря. Официальный перевозчик —
авиакомпания «Трансаэро», вы
полняющая рейсы в Варну и Бур
гас. Вылеты будут совершаться по
понедельникам и пятницам. Тури
стам предложен и перелет биз
несклассом.
В ICS Group, по словам руково
дителя Болгарского отдела Еле%
ны Андриевской, будут исполь
зованы регулярные рейсы S7
и чартеры. Что касается регионов,
то будет увеличено число рейсов
из Казани и Нижнего Новгорода,
а новинкой станут вылеты из Уфы.
По ценам на турпакеты, игроки
сходятся во мнении, что они могут
вырасти не более чем на 10%,
а зачастую и сохраниться на уров
не прошлого года, особенно по
акциям раннего бронирования,
которые в большинстве случаев
стартовали весьма успешно.

Отельная база
расширяется
В предстоящем сезоне рос
сийские туроператоры продолжа
ют расширять ассортимент пред
ложений по болгарским отелям на
различных курортах.
Так, у «Балкан Экспресс» есть
новые предложения апартотелей
на Солнечном берегу и отелей на
Золотых песках. В ассортименте
туроператора появился миником
плекс «Чайка» — небольшой зеле
ный курорт, который прилегает
к Золотым пескам и предлагает хо
рошие отели категории 3* и 4*. Так
же среди новых предложений —
отель Zornitza Sands 4* вблизи ку
рорта Елените, гольфотель кате
гории luxury Thrasian Cliffts Golf and
Beach Resort 5*, который находится
на Северном побережье между
Балчиком и Каварной.
В предстоящем летнем сезоне
«Трансаэро Тур» расширил спектр
отелей на курортах Балчик, Царе
во и Лозенец. «В линейке наших
новых продуктов также Casa Del
Mare 3* в Созополе, Royal 4* на

Золотых песках, Viand 4* на Сол
нечном берегу, обновленный
отель International HCTS 5* на Зо
лотых песках и многие другие», —
сообщила Валерия Храмова.
Ориентируясь на продажи
прошлых лет «СолвексТрэвэл»
совместно с партнерами старает
ся получить наибольшее число га
рантированных номеров в самых
востребованных гостиницах. Кро
ме того, добавилось большое ко
личество и вновь построенных
отелей на многих курортах, среди
которых апартотели Dawn Park 3*,
Golden Rainbow 3*, Oasis VIP Club
3* на Солнечном берегу, Vigo
Beach в Несебре и Aqua View 4*
в районе Золотых песков, а также
другие отели, с которыми туропе
ратор раньше не работал. Из уже
известных и очень популярных
отелей, в которых оператор зна
чительно увеличил квоты, можно
назвать отель Azalia 4* на курорте
Св. Константин и Елена, в котором
теперь предлагаются для разме
щения не только стандартные но
мера, но и Делюкс, и Фемили.
Взяты очень большие квоты в Дю
нах, особенно в 4* отелях, в Еле
ните, т.к. там будет работать Дет
ский клуб Солвекс, на Солнечном
берегу, на Золотых песках, в Ал
бене и в Обзоре. В общей сложно
сти туроператор предлагает тури
стам отдых почти в 500 отелях на
30 черноморских курортах Болга
рии, а также на бальнеологичес
ких курортах.
Комментируя
ситуацию
с отельной базой в болгарском
сегменте рынка, генеральный ди
ректор группы компаний «Балкан
Экспресс» Елена Маркелова от
мечает, что демпинга по качест
венным отелям не будет, так как
все квоты распределены и жестко
закреплены за туроператорами.
Именно эти отели, а их около 300,
и демонстрируют качество бол
гарского турпродукта. По причине
квотирования овербукинга не
предвидится. «Их можно было
продать и больше, чем имеется
в наличии, но отели в Болгарии не
очень большие, как правило до
300–400 мест, а на первой линии
еще меньше. Избыток качествен
ных туров сейчас невозможен,
но возможен избыток перевозки.
А это может привести к демпингу
там, где у операторов рейтинго
вые отели составляют менее 20%
запланированного объема про
даж», — отмечает она.
По словам эксперта, фактиче
ски болгарский рынок уже давно
поделен, и любой объективный
рост может идти только за счет
освоения новых мест размеще
ния — на самых южных и самых
северных пляжах побережья. Это
можно назвать горизонтальным
расширением. Но при высоком
потенциале и низких ценах там
пока еще недостаточно развита
инфраструктура и практически
нет современных гостиниц. Вто
рой путь — вертикальный — это
предложения в новых отелях из
вестных курортов, построенных за
третьей линией. У них цены ниже,
что продиктовано удаленностью
от пляжа, но качество хорошее.
«Если указанные отели будут
пользоваться спросом, все будет
хорошо. Если нет — то именно
в этом сегменте возможен дем
пинг», — прогнозирует Елена
Маркелова.

сионной программы. Этим летом
палитра экскурсионных предло
жений от «Трансаэро Тур» станет
еще более насыщенной. Добавят
ся такие новинки, как дайвинг
в районе курорта Несебр, экскур
сия в Ропотамо с посещением
замка, экскурсия в Рильский мо
настырь и Софию, а также множе
ство экскурсионных программ
с посещением центра страны. Что
касается событийного туризма,
то 1–2 июня в Болгарии пройдет
грандиозный Kavarna Rock Festival
2013, в программе которого заяв
лены Deep Purple, Accept, Doro,
«Алиса», «Ария» и многие другие
известные исполнители.
Кроме уже зарекомендовав
шей себя обширной экскурсион
ной программы (а это около 40
экскурсий со всех черноморских
курортов), клиентам «Солвекс
Трэвэл» будет предложен новый
экскурсионный тур «Классическая
Болгария», рассчитанный на 6
дней. «Этот тур может быть ском
бинирован с отдыхом на побере
жье под любые вылеты до Варны
и Бургаса на любое количество
дней в зависимости от пожеланий
туристов», — поясняет Елена Кра
сильникова. Также появились
и новые однодневные экскур
сии — «Романтика Южного бере
га», «В гостях у болгарской ба
бушки», «Экскурсия по Шуменско
му краю» и другие.
В предстоящем сезоне «Бал
кан Экспресс» предлагает турис
там свою фирменную экскурсию
«Болгарское село» с посещением
настоящей болгарской деревни,
где туристы могут познакомиться
с местной культурой, фолькло
ром, попробовать национальную
кухню и увидеть танец на раска
ленных углях. Очень интересная
экскурсия в жемчужину Болга
рии — город Несебр. Также стоит
обратить внимание на экскурси
онную программу в Румынию.
Но планируя ее, необходимо
учесть, что данная экскурсия воз
можна лишь при наличии откры
той Шенгенской визы.

Для детей
и взрослых
В последнее время особое вни
мание туроператоры уделяют спе
циальным программам, рассчитан
ным на различные категории тури
стов: семьи с детьми, взрослый
с одним ребенком, романтические
пары, пожилых людей.
Предстоящим летом среди
новых специальных программ ту
роператора «Солвекс–Трэвэл»
появятся четыре новых детских
клуба — на Золотых песках (отель

Slavey 4*), в Обзоре (Sunrise resort
3*), на Солнечном берегу (в оте
лях «Юнона» 3* и «Метрополь Чай
ка Бич» 4*+). «В прошлом году
у нас впервые начали работать
детские клубы «Солвекс» в Албене
и Елените. Они пользовались
большой популярностью у турис
тов с детьми, и в этом году мы от
крываем еще дополнитель
ные», — пояснила Елена Красиль
никова. Детские клубы «Солвекс»
работают по авторским методи
кам. Целью программы является
обучение и выявление творческо
го потенциала ребенка, развитие
его социальных, коммуникатив
ных и познавательных способнос
тей, укрепление здоровья и обще
го физического состояния. Работа
будет проводиться в группах 3–6
лет и 7–11 лет. Если к первой
группе присоединятся родители,
аниматоры будут работать не
только с детьми, но и с присутст
вующими родителями. Разрабо
тана специальная программа для
родителей: мастерклассы все
возможного рукоделия, новейшие
настольные игры, эстафеты, кон
курсы... Чего стоят одни только
названия тематических дней!
День пиратов, День мыльных пу
зырей, День супергероев, Аква
грим! Также будут работать мас
терские, обучающие рисованию,
бумагопластике, скульптуре из
песка … и многоемногое другое,
включая массу приятных сюрпри
зов и для взрослых, и для детей.
Клубы будут работать ежедневно
с 10 до 18:30, плюс вечернее дет
ское шоу с 20:30.
Так как «СолвексТрэвэл» ждет
большого наплыва детей с роди
телями, желающими побыть деть
ми в Детских клубах, то и квоты
в отелях с детскими клубами «Сол
векс» увеличены помаксимуму.
В «Балкан Экспресс» созданы
программы для различных групп
туристов. Самая большая — се
мьи с детьми. Для них есть квоты
на курортах Дюни, Елените, Албе
на. Для тех, кто едет с ребенком
один, — работает специальная
программа «Мама+море». В то
время как мамы занимаются
спортом, посещают spaсалоны
и фитнесцентры, малыши играют
со своими сверстниками на спе
циальных площадках или в дет
ских клубах с русскоговорящими
аниматорами. Эта программа ре
ализуется в Золотых песках на ба
зе отеля Helios SPA&Resort 4*.
По данной акции взрослому, от
дыхающему с ребенком до 10 лет,
предоставляется скидка на про
живание и питание.
Также востребован отдых с по
взрослевшими детьми. Их еще

нельзя отправить одних, но такие
дети хотят свободы на отдыхе.
«Обычно отели предоставляют
скидки для детей до 12 лет,
но у нас много предложений
с детской скидкой до 14 лет. Во
обще, молодежный сегмент
в Болгарии очень динамичен: Зо
лотые пески и Солнечный берег
становятся модными, тусовочны
ми местами среди студентов и ра
ботающей молодежи, сюда же
могут поехать семьи с подростка
ми, так как все вечерние меро
приятия безопасны и проходят
недалеко от отелей», — коммен
тирует Елена Маркелова.
Следующая большая группа —
взрослые туристы. Пакеты для
«синглов» становятся все более
популярными. Туристы, путешест
вующие в одиночестве, выбирают
дорогие отели, и для них очень ва
жен подбор рейса, так как часто
они не планируют отдых заранее.
У «Балкан Экспресс» рейсы осу
ществляются каждый день от двух
до пяти раз, поэтому всегда есть
возможность найти подходящее
для клиента время.
Для тех, кого интересует оздо
ровление, туроператор сформи
ровал очень выгодные пакеты на
длительный срок. В базовых баль
неотелях на курортах Поморье,
Святой Илиас, Ривьера и Албена
имеются очень выгодные цены.
«Наши пакеты «отдых + лечение на
море» доступны по стоимости
и пенсионерам, и их детям, кото
рые все чаще приобретают туры
для родителей», — подчеркнула
Елена Маркелова.
В прошлом году большой по
пулярностью у клиентов компании
пользовались длинные туры на 21
и 28 ночей. В этом сезоне для сча
стливых обладателей длинных от
пусков действует акция «Дарим
дивные дни», в рамках которой,
покупая туры заблаговременно,
они получают неделю проживания
в отеле бесплатно.
Пользуясь случаем, «Солвекс
Трэвэл» хочет напомнить всем
агентствам и просто туристам,
желающим купить тур в Болгарию,
что сейчас — самое благоприят
ного для этого время. Продолжает
действовать акция «Раннее бро
нирование» со скидками на про
живание до 20%. А самые выгод
ные цены — на крыльях сезона (до
20 июня и после 1 сентября). Кро
ме того, именно сейчас гаранти
рованно можно купить тур в тот
отель, который понравился, а не
в тот, в котором остались места,
и улететь на рейсе той авиакомпа
нии, крылья которой наиболее
симпатичны.
Наталья Анапольская

В гости
к болгарской
бабушке
В преддверии летнего сезона
туроператоры работают не только
над ассортиментом отелей,
но и над разнообразием экскур
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Юлия Протасова, «Чайка-тур»
Туристические возможности Германии пора
жают своим разнообразием и высочайшим каче
ством. Это обширная экскурсионная программа:
средневековые города, романтические замки,
дворцы и соборы, музеи искусства и науки. При
родное многообразие страны предоставляет се
зонные возможности для отдыха: летом это пляж
ный отдых на многочисленных озерах или одном
из двух морей, а зимой горные лыжи в Альпах.
Крупнейшие международные выставки, фестива
ли и праздники, вкусная еда и пиво, отличный шо
пинг — все это ежегодно привлекает тысячи тури
стов в многоликую Германию.
Специалисты компании «ЧайкаТур» регуляр
но разрабатывают новейшие маршруты и иссле
дуют новые туристические возможности. Уни
кальными продуктами нашей компании являются
виннокулинарные, велосипедные и оздорови
тельные туры. С давних времен Германия счита
лась одной из важнейших здравниц Европы. Ев
ропейские и российские императоры, известные
писатели и политики поправляли свое здоровье
и набирались сил на курортах Германии. И сейчас
в стране создаются оздоровительные термаль
ные комплексы с бассейнами и саунами. Целеб
ная термальная вода благотворно воздействует
на организм в целом. Как правило, она имеет раз
личную температуру и свойства. Сернойодные
ванны показаны для профилактики сердечносо
судистых и ревматических заболеваний; радоно
вые ванны оказывают противовоспалительное
действие, стимулируют процесс регенерации
тканей и выравнивают артериальное давление;
различные грязевые ванны и обертывания полез
ны при заболеваниях суставов и позвоночника,
а также ревматизме. Комплексы саун представ
ляют собой свободные от текстиля зоны, пред
назначенные только для взрослых посетителей.
В зависимости от размера комплекса зоны осна
щены как классическими саунами: финской, рус
ской баней, турецкой парной, так и особенными:
римскоирландской, горячей земляной, инфра
красной, фитосауной, санариумом и другими.
По расписанию во многих из них проводятся так
называемые ауфгуссы, процедуры по повыше
нию парообразования. Небольшими порциями
банщик выливает на камни воду с эфирными мас
лами, а потом разгоняет пар по всей площади
с помощью полотенца. Немецкий банный этикет,
конечно, сперва смущает многих русских посети
телей, но в этой традиции есть рациональный
подход, ведь купальный костюм сделан из синте
тических материалов, не предназначенных для
ношения в условиях высоких температур. Несмо
тря на то что баня — это общественное место,
главное правило в банном комплексе — соблюде
ние тишины. Ничто не должно мешать посетите
лям в релаксации и оздоровлении. Термальные
комплексы также предлагают многие spaпроце
дуры: различные массажи, обертывания, маски
и другие. После насыщенного процедурами дня
можно пообедать в одном из ресторанов ком
плекса или подремать в зоне отдыха.
Крупнейшие термальные комплексы располо
жены в черте курортных городков, таких как Ба
денБаден (Caracalla Therme), БадРайхенхаль
(Rupertus Therme), БадКиссинген (KissSalis
Therme), БадВисзее (Badepark Bad Wiessee), Ба
денвайлер (Cassiopeia Therme), Висбаден (Kaiser
Friedrich Therme). Один из новейших термальных
комплексов открылся на юге Мюнхена (Erding
Therme), в нем есть закрытый аквапарк с двадца
тью горками. Термальными центрами могут также
похвастаться Кельн (Claudius Therme) и Берлин
(Thermen am Europa Center).
Оздоровительные программы на курортах
проводятся как на базе термальных комплексов,
так и на базе курортных клиник или частных прак
тик врачей. Индивидуальный микроклимат каждо
го курорта обладает свойствами, помогающими
в излечении того или иного заболевания. Благо
даря рациональному использованию этих
свойств, профессионализму врачей и современ
ным технологиям, курорты Германии являются ве
дущими в мире по качеству и соотношению цен.
Их эффективность проверена временем и здоро
вьем людей.

Играй, играй,
гармоника моя…
Поучаствовать в настоящем флешмобе смогли гости Управления
по туризму Германии, приглашенные 21 марта в отель «Метрополь».
Всем были розданы губные гармоники, на которых они смогли
сыграть известные немецкие мелодии, вторя приглашенной звезде —
доценту дрезденской консерватории Миши Винклеру. Вечер,
на котором собралось более сотни представителей турбизнеса, удался
на славу. Они смогли не только пообщаться с немецкими коллегами,
но и от души повеселиться. Уходили все с подарками — великолепно
изданными сказками братьев Гримм, творческому дуэту которых
исполнилось 200 лет

Выступление трио Миши
Винклера, доцента дрезденской
Консерватории им. Генриха Шютца

Мария Пушкарева,
представительница Управления
по туризму Дрездена

Команда НТО Германии в России — Мария Акунова, Алина Сутулова, Марина Зикманн,
Алла Беликова, Виктор Акунов, Анастасия Беллер

Екатерина Есина (Lufthansa Group); Елена Левичева (Miles&More
Lufthansa Group)

Мануэль Клизе, НТО Германии, Оксана Катвалюк, Государственная художественная
галерея Дрездена, Мария Пушкарева, Управление по туризму Дрездена, ХансЮрген
Голлер, глава Саксонского общества по маркетингу

Алла Беликова, глава представительства Национального
туристического офиса Германии в России, гжа доктор Пайтч,
директор экономического отдела посольства Республики Германии и
Вольфган Акунов, переводчик

Трио Миши Винклера в полном составе
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Тайны кухни Крита
«Многие отлично знают пляжи
острова Крит, но мало кто крит
скую кухню», — такими словами
Иоаннис Плотас, генеральный
консул Греции в Москве, начал
Критский вечер Sympossio, кото
рый критские гости устроили
в российской столице для туропе
раторов греческого направления
и представителей СМИ.
«Гастрономия — традиция,
уходящая корнями в минойскую
цивилизацию, это часть нашей
культуры. Пригласив вас на кули
нарный мастеркласс, мы таким
образом делимся информацией
о Крите», — сообщила Феано
Врентзу%Скордалаки, вицегу
бернатор Крита. По ее словам,
есть такое понятие, как «критская
диета»: натуральные продукты,
выращенные на острове, благо
творно влияют на здоровье и сни
жают риск заболеваний, в том чис
ле онкологических, считающихся
главным бичом человечества.
«У нас применяются особые техно
логии выращивания и переработ
ки овощей и фруктов, а также оли
вок. Критское оливковое масло хо
лодного отжима — одно из самых
целебных в мире. И наше красное
вино из критских сортов виногра
да тоже применяется в лечебных
целях», — добавила гжа Врентзу
Скордалаки. Действительно, ис
следования Всемирной организа
ции здравоохранения показали,
что питание по «критской диете»,
позволило на 83% сократить слу
чаи сердечных недомоганий,
на 91% — заболевания диабетом
у женщин, и на 71% — возникнове
ние рака желудка у мужчин. Другой
эксперимент провели француз
ские ученые Серж Рено и Мишель
де Лонжериль: смертность после
инфаркта миокарда снизилась на
70% после того, как пациентам
в течение 27 месяцев давали крит
ские продукты. Наконец, согласно
статистике, приведенной вицегу

бернатором острова, из 100 тысяч
человек в мире, ушедших из жизни
в результате неправильного пита
ния, критян только семь. В других
странах происходят сотни и тыся
чи подобных случаев.
Далее перед гостями пред
стал главный герой вечера — Пе%
трос Ламбринидис, шефповар
Aldemar Hotel & Spa. Как позже
объяснил корреспонденту TTG
Russia Димитрис Харитидис, ди
ректор по продажам Aldemar, руко
водители отельной сети ратуют за
то, чтобы продвигать Грецию во
всем мире, поэтому и являются
инициаторами подобных меропри
ятий. Из Москвы делегации
Sympossio предстояло отправиться
в другие города России, а затем —
и Европы. При этом гн Харитидис
выразил надежду, что и остальные
хотельеры Крита и всей Греции
присоединятся к проекту. Алек%
сандрос Ангелопулос, генераль
ный директор группы компаний
Aldemar сообщил, что Критский
вечер Sympossio — важный инст
румент для продвижения направ
ления, виртуальное гастрономи
ческое путешествие, побывав
в котором, многие захотят уви
деть остров своими глазами.
А Петрос Ламбринидис сделал
все, чтобы в этом не пришлось со
мневаться. За час он сумел при
готовить пять разных блюд.
Напоследок участникам вече
ра выдали брошюры с 24 рецеп
тами критских блюд, а гжа
ВрентзуСкордалаки предполо
жила, что российские предприни
матели должны заинтересоваться
экологически чистыми продукта
ми Крита. Кстати, 23 марта в рам
ках выставки MITT состоялось
еще одно мероприятие в тему —
Taste Crete («Попробуй Крит»),
призванное привлечь внимание
потенциальных туристов к много
гранным возможностям острова.
Лиза Гилле

Россия и Греция
помогут друг другу
Греция благодарна России за
поддержку в трудные времена, за
явил генеральный секретарь Ми
нистерства туризма Греции Анас%
тасиос Лиаскос на выставке
MITT в Москве. По словам чинов
ника, интерес российских турис
тов к греческому направлению на
столько высок, что даже экономи
ческий кризис не ощущается
столь остро. «В Москве мы встре
тились с представителями рос
сийских туристических властей —
Александром Радьковым и Евге
нием Писаревским — и договори
лись с ними о дальнейшем разви
тии взаимоотношений между Рос
сией и Греций, — сообщил гн Ли
аскос. — В частности, будем раз
вивать морской туризм, паломни
ческий, а также сотрудничать в об
ласти туристического образова
ния». Спрос на паломнические ту
ры, по мнению Анастасиоса Лиас
коса, один из главных трендов на
ступающего сезона. Этот факт
подтвердил и архимандрит Спи
ридон Катрамадос, секретарь
Священного синода Греческой
православной церкви, также при
сутствовавший на встрече с жур
налистами. «Очень многие росси
яне подходят к нашему стенду,
спрашивают брошюры о паломни
ческих турах», — заметил отец
Спиридон. Намерения Греции
в плане развития религиозного ту
ризма серьезны: уже подписан
договор с РПЦ о сотрудничестве
в этой области, а на следующий
день после конференции гречес
кая делегация собиралась встре
титься с Патриархом московским
и всея Руси Кириллом для даль
нейших переговоров.
Со своей стороны генераль

апрель 2013

ный секретарь Греческой нацио
нальной туристической организа
ции (ЕОТ) Панайотис Ливадас
добавил, что правительство при
ложит максимум усилий для про
движения Греции на российском
рынке и поддержания компаний,
специализирующихся на гречес
ком направлении. «Речь идет
о предоставлении информации,
материалов, совместной рекламе
с туроператорами, ознакомитель
ных турах, — уточнил гн Ливадас
в беседе с TTG Russia. — Я пони
маю, что многие хотели бы полу
чить от нас «живые» деньги,
но в данный момент это сложно.
Быть может, на следующий год».
Кроме того, греческое прави
тельство намерено поощрять ин
вестиции в недвижимость стра
ны, и в данный момент готовится
закон, согласно которому каж
дый россиянин, вложивший бо
лее ˆ200 тысяч, получит вид на
жительство минимум на 5 лет.
Вероятно, новые правила коснут
ся и приобретения аэропортов,
поскольку Греция планирует пе
редать некоторые из них в част
ное владение.
Подытоживая вышесказанное,
заметим, что прогнозы на ближай
ший сезон у представителей офи
циальных структур самые положи
тельные. «После общения с рос
сийскими туроператорами я при
шел к выводу, что турпоток в этом
году вырастет минимум на 1015%,
а коекто закладывает и 20%ный
рост», — отметил Панайотис Лива
дас. «Я верю, что в 2013 году число
россиян, посетивших Грецию, пре
высит 1 млн», — резюмировал Ана
стасиос Лиаскос.
Лиза Гилле

Кипрские «страдания»
В марте на маленьком Кипре произошли большие потрясения —
финансовый кризис. Впрочем, российских туристов это задело
в меньшей степени. Россияне, как показывает жизнь, не очень
доверяют пластиковым картам, поэтому всегда приезжают на отдых
с наличными деньгами. К тому же в марте-апреле на Кипре еще
низкий сезон, а к маю-июню, когда россияне массово отправятся
в отпуска, о кризисе, возможно, никто и не вспомнит…
Согласно кипрской статисти
ке, в 2012 году остров посетили
почти 2,5 млн иностранцев, что
превысило показатель 2011 года
лишь на 3%. Более того: число ан
глийских туристов, которые тра
диционно стоят по прибытиям на
первом месте, снизилось на 6%,
составив почти 960 тысяч. Зато
Россия стала поистине спасатель
ным кругом для кипрского туриз
ма: число наших туристических
прибытий на Остров Афродиты
в прошлом году выросло по срав
нению с 2011м на 42% и достигло
почти 475 тысяч. Россия вновь за
няла второе место после Велико
британии по количеству прибытий
на Кипр, а каждый пятый турист на
острове оказался российским
гражданином. Правда, многих из
них можно назвать «туристами»
лишь условно. Это обладатели не
движимости на Кипре, которые по
несколько раз в год летают на от
дых на свои виллы.
В нынешнем году, по предва
рительным прогнозам туристи
ческих властей Кипра, на острове
ожидается на 30–40% больше
российских туристов. Такие про
гнозы возникли на основе анали
за предполагаемой авиапере
возки: в этом году чартерные
рейсы из России на Кипр будет
осуществляться в течение девяти
месяцев вместо пяти (с 15 марта
по 15 ноября).
Реализации этих планов мо
жет помешать финансовый кри
зис. Если положение не нормали
зуется, Кипр может потерять оп
ределенное число иностранных
гостей, заявляют туроператоры.
По их словам, ситуация в стране
пока стабильная — гостиницы
функционируют в прежнем режи
ме, кредитные карты принимают
ся, отказов от туров нет, брони
рования на лето активно идут.
Единственное, что может поме
шать туристам, — лимит на сня
тие денег в банкоматах, однако
в этом случае туроператоры ре
комендуют брать с собой больше
наличных, что наши соотечест
венники как правило и делают.
Что касается прогнозов отно
сительно роста турпотока из Рос
сии, то в этом вопросе мнения ве
дущих отечественных туропера
торов разделились. К примеру,
генеральный директор компании
«Библио Глобус» Александр Ту%
голуков считает, что поток рос
сийских туристов на Кипр не со
кращается. «Спада по числу бро
нирований мы не ощущаем.
На майские праздники, например,
давно уже забронированы номера
в лучших пятизвездных отелях ос
трова, таких как Four Seasons
в Лимассоле», — заметил он.
С ним не согласен президент
крупнейшего туроператора по Ки
пру «Натали Турс» Владимир Во%
робьев, по словам которого про
дажи туров на Кипр в результате
последних мартовских событий
снизились на 20–30%, поэтому,
скорее всего, снизится и турпоток.
«Банковские проблемы вряд
ли отразятся на туристах и турис
тической отрасли Кипра, — счи
тает Наталия Ротмистрова, ди
ректор по маркетингу туропера
тора «СолвексТрэвел». — Кипри
оты прекрасно понимают, что ту
ризм реально приносит им доход,
создает рабочие места». В ком
пании настроены весьма оптими
стично: там планируется за лет

ний сезон отправить на Кипр не
менее 10 тысяч клиентов, тем са
мым увеличив прошлогодний по
казатель примерно на 30%.
В компании сообщили, что отка
зов нет, глубина продаж хорошая,
до октября включительно, лучше
всего продаются путевки на
июньиюль, а популярные отели
бронируются и на август. Наряду
с обычными пляжными турами
«Солвекс» планирует активно
предлагать свадебные туры на
Остров Афродиты, популярность
которых в сравнении с прошлым
годом заметно выросла, а также
аренду вилл и апартаментов.
В нынешнем году, еще до
мартовского кризиса, большин
ство российских туроператоров,
работающих на кипрском на
правлении, заметно увеличили
авиаперевозку на остров. Напри
мер, многопрофильный туропе
ратор «Пегас Туристик» увеличил
объем перевозки и блоков мест
в отелях на 25% по сравнению
с прошлым годом. В этом году ту
роператор будет летать на Кипр
из 14 городов России: Москвы,
Архангельска, Екатеринбурга,
Казани, Калининграда, Кемеро
ва, Красноярска, Нижнего Новго
рода, Новосибирска, Омска,

Перми, Самары, Сургута и Уфы,
сообщила генеральный директор
«Пегаса» Анна Подгорная.
В компании «СолвексТрэвел»
также планируют увеличение
авиаперевозки: своих клиентов
данный туроператор будет от
правлять на ежедневных авиа
рейсах «Аэрофлота» из Москвы
в Ларнаку и чартерных авиарей
сов (два раза в неделю), старту
ющих с начала июня.
Некоторые туроператоры по
дошли к ситуации более осторож
но. «Мы запланировали рост в ны
нешнем году по сравнению с про
шлым по авиарейсам в пределах
10–15%, преимущественно из
Москвы. За ситуацией на Кипре
внимательно наблюдаем. Воз
можно, скорректируем перевозку,
в первую очередь из регионов», —
заявил Владимир Воробьев.
Один из основных факторов,
стимулирующих ежегодный рост
на кипрском направлении, — це
новая политика местных владель
цев отелей. Стоимость отдыха на
Кипре каждый год растет, но мед
ленными темпами — в среднем
на 3–5%. Кипр — направление
традиционно недешевое, новые
отели там почти не строятся,
и ценообразование отличается

относительной стабильностью
и предсказуемостью.
В этом году небольшой рост
цен на отели также произошел,
причем выросли они неравно
мерно — в зависимости от кон
кретного отеля, отметили в тур
компаниях. Вместе с тем в связи
с экономическим кризисом
кипрские гостиницы уже начали
выставлять спецпредложения,
что объясняется желанием со
хранить хорошую загрузку, счи
тает Владимир Воробьев.
Все туроператоры, однако,
сходятся во мнении, что теперь
все будет зависеть от дальней
шего развития событий. Пред
ставители туррынка надеются,
что снижения спроса на Кипр
у туристов не произойдет, а ту
ристические власти страны за
являют, что приложат все уси
лия, чтобы у туристов не было
проблем во время отдыха.
«Все необходимые платежи
сделаны, мы ждем дальнейшего
развития событий. Есть положи
тельные сдвиги, и это позволяет
надеяться, что ситуация разре
шится к всеобщему удовлетво
рению», — констатировала Анна
Подгорная.
Федор Юрин
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И ТА Л И Я

На перекрестке трех культур Море и горы
региона Марке

Итальянский регион ФриулиВенеция
Джулия (www.turismofvg.it) с разных сто
рон окружен вершинами Альп, волнами
Адриатического моря, склонами Доломи
тов и холмами Коллио. На его территории
встречаются итальянская, славянская
и германская культуры, образуя своеоб
разный калейдоскоп традиций, языков
и вероисповеданий. Отдыхая здесь, мож
но позавтракать в Австрии, пообедать
в Словении, а поужинать в Италии. Этот
регион пользуется заслуженной популяр
ностью среди российских туристов, а рос
сийские туроператоры уже не первый год
организуют сюда чартерные программы.
Как сообщила на состоявшейся в рамках
выставки MITT презентации прессаташе
региональной организации по туризму об
ласти ФриулиВенецияДжулия Линда
Маркуззи, в 2012 году количество прибы
тий российских туристов в регион увели
чилось на 32% по сравнению с предыду
щим годом и составило почти 37 тысяч,
а количество ночевок возросло на 17%,
достигнув 137 тысяч.
В прибрежной зоне, охватывающей
130 км побережья, омываемого Адриати
ческим морем, находятся разнообразные
курорты. Названный Эрнестом Хемингуэ
ем «маленькой Флоридой Италии» Линья
ноСаббиадоро считается летней столи
цей развлечений северовостока Италии.
Традиционная бурная курортная жизнь,
а также большое количество магазинов
и модных бутиков делают Линьяно местом
отдыха молодежи и любителей шопинга.
А вот ЛиньяноПинета и ЛиньяноРивьера

привлекают любителей спорта и здорово
го образа жизни. На пляже расположены
школы виндсерфинга, каноэ, проводятся
занятия по акваджиму. Гостиницы, обес
печивающие услуги, специально разрабо
танные для семей, широкий выбор раз
влечений, среди которых шесть различных
тематических парков и термальный центр,
а также песчаное побережье, которое про
тянулось на 8 км, с мелководьем и очень
спокойным морем, делают Линьяно иде
альным местом для отдыха всей семьи.
Термальный курорт и центр отдыха
Градо, когдато принимавший австро
венгерских императоров, кроме природ
ных красот своей лагуны и особенного ми
кроклимата, благодаря которому на побе
режье солнечных дней больше чем доста
точно, гордится благотворным действием
песка и воздуха, насыщенного йодом,
а также самым большим количеством Го
лубых флагов в Италии. Представление
о городке связано с его термами и тер
мальным аквапарком с эргономическим
бассейном длиной в 85 м, оборудованным
гидромассажем, водопадами, термальны
ми ваннами, трамплинами и играми. От
дыхая здесь, нельзя пропустить и прогулку
по элегантным улочкам исторического
центра, настоящей жемчужине архитекту
ры в венецианском стиле, где можно най
ти лучшие продукты виногастрономии.
В зимнее время ФриулиВенеция
Джулия предлагает катание на более чем
140 км трасс разного уровня сложности,
расположенных между пятью горнолыж
ными центрами области. 100 км трасс

для беговых лыж также позволяют насла
диться волшебными горными пейзажа
ми. С одним skipass можно кататься
в Италии и Австрии, а также в Италии
и Словении, благодаря соединению меж
ду фриуланским районом СелаНевеа
и словенским Бовек.
Открыть для себя сокровища искусства
и культуры городов ФриулиВенеция
Джулия легче и экономичнее при наличии
FVG Card, которая является настоящим пу
теводителем по региону и обеспечивает
бесплатный доступ в 150 музеев и участие
в экскурсиях, организованных Turismo
FVG. Стоимость карты составляет ˆ15 на
2 дня, ˆ20 на 3 дня и ˆ29 на неделю.
Триест, находясь в сказочно красивом
уголке мира, всегда был и остается фунда
ментальной точкой соприкосновения меж
ду Востоком и Западом. Город, который на
протяжении столетий принадлежал всем
и никому, до сих пор сохраняет космополи
тическую, пересекающуюся, глубоко от
крытую к встрече между культурами, язы
ками и разными традициями атмосферу.
Элегантный и веселый Удине, изыскан
ность архитектуры которого сочетается
с простым очарованием местных тракти
ров, наполнен творчеством Джамбаттиста
Тьеполо, последнего большого художника
венецианской школы. Мастер, который
провел наиболее плодотворный период
своей карьеры в фриуланской столице,
оставил здесь многочисленные шедевры,
основная часть которых выставлена в Пат
риархальном дворце. Некоторые работы
можно также увидеть в Дуомо и Галерее
древнего искусства, которая находится
в замке, возвышающемся в историческом
центре. Благодаря TurismoFVG, велосипед
может стать наиболее подходящим видом
транспорта для познания красот города.
Если Триест выполняет функции ком
мерческого центра области, то Горициа
представляет собой настоящий «плавиль
ный котел» среднеевропейской зоны.
Здесь, на перекрестке трех европейских
культур — латинской, славянской и гер
манской, в 2004 году упала последняя сте
на между Восточной и Западной Европой.
Порденоне — элегантный город, чару
ющий своим историческим центром
с дворцами XVI века, романскими церквя
ми, арочными галереями, украшенными
фресками фасадами, зданиями в стиле
готики и барокко. Прогулка под портиками
дель Корсо или посещение музеев и вре
менных выставок позволят окунуться в ме
стную историю и культуру.
Наталья Анапольская

Шестьдесят евро
за каждого туриста
Торговопромышленная палата Неапо
ля, объединяющая около 300 местных
предприятий, включая туристические, на
мерена выделить ˆ1 млн 300 тысяч на под
держку деятельности туроператоров в 2013
году. Из этой суммы примерно половина
будет отдана российскому рынку. С таким
заявлением выступил Маурицио Мадда%
лони, президент ТПП Неаполя на встрече
с представителями туриндустрии России
20 марта. В беседе с корреспондентом TTG
Russia гн Маддалони уточнил, что палата
разработала схему поощрения специалис
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тов по туризму, согласно которой туропе
раторы будут получать по ˆ60 за каждого
туриста, отправленного в Неаполь не ме
нее чем на 6 дней в низкий сезон: с апреля
до июля и в сентябреоктябре. В эти пери
оды в городе найдется немало занятий.
В частности, в апреле этого года в Неаполе
проходит регата America’s Cup, это красоч
ное зрелище мирового масштаба, во время
которого туристы смогут познакомиться
и с традициями региона. В другие месяцы
тоже будут организованы развлекательные
мероприятия в рамках правительственной

программы «Главные события». «Мы пони
маем, что финансовоэкономическое поло
жение в мире сейчас очень непростое, по
этому ТПП и предложила оказать помощь
компаниям, связанным с неаполитанской
землей. Подчеркиваю: мы отдали предпо
чтение именно российским туроперато
рам, а не европейским», — добавил Маури
цио Маддалони. По словам спикера, выбор
пал на Россию, потому что поток наших со
отечественников в Неаполь ежегодно рас
тет, 74% тех, кто приезжает в Италию, на
правляются именно в Неаполь и окрестнос
ти, а в целом Россия занимает 8е место
среди поставщиков туристов в Италию.
Неаполитанские власти надеются, что
новая система поощрения туроператоров
стимулирует их отправлять туристов не
только в сам Неаполь. «Наша жемчужина —
остров Искья, — говорит Маурицио Мад
далони. — Есть и другие интересные мес
та, например, Капри, Сорренто. Мы хотим
максимально расширить географию мар
шрутов по неаполитанскому региону».
Кстати, первое поощрение участники
российского рынка получили в тот же день:
всех присутствующих на встрече с гном
Маддалони пригласили на неаполитанский
ужин с традиционной пастой, музыкальным
сопровождением занялись оперные певцы
Неаполя — Гаэтано Маскио и Филомена Пи
ро. Знаменитые хиты — O Sole Mio, Funiculi
Funicula, ария Фигаро — вызвали бурные ап
лодисменты гостей, а когда заиграли пер
вые ноты тарантеллы, все пустились в пляс.
Лиза Гилле

Более 230 журналистов, туроператоров,
российских и итальянских представителей
делового мира — импортеров и дистрибьюторов
товаров Made in Italy — посетили мероприятие
Luxury Marche, организованное 20 марта
московским офисом ИЧЕ — Агентства по
продвижению внешнеэкономической
деятельности итальянских компаний при
финансовой поддержке города Сан-Бенедеттодель-Тронто в московском ресторане «Ноа»
Во время аперитива были пред
ставлены гастрономические и турис
тические особенности региона Марке
(www.turismo.marche.it). Область
Марке расположена в самом центре
Италии и протянулась на 180 км вдоль
побережья Адриатики. Большую часть
территории занимают Апеннинские
горы, спускающиеся к морю. Марке —
это земля, богатая многообразием
пейзажей, природных красот и худо
жественных ценностей, которые скон
центрированы на площади чуть менее
10 000 км2. Численность населения
Марке составляет около 1,5 млн чело
век. Область делится на 5 провинций:
Анкона, ПезароэУрбино, Фермо,
Мачерата и АсколиПичено.
В течение вечера вступительные ре
чи сменялись показами моды извест
ных марок региона, таких как Fabi,
Lardini, Valentino Orlandi, Gianfranco
Butteri, Dino Bigioni и Loriblu. Кроме того
гости могли насладиться выступления
ми Джузеппины Пьонти (сопрано) и Да
виде Джусти (тенор), которые предста
вили известные арии из итальянских
опер, а также оценить блюда, приготов
ленные шефповарами области Марке
Лучио Помпили и Витторио Камели сов
местно с шефповаром ресторана
«Ноа» Мирко Кальдино. В меню были
включены брускетта с помидорами
и оливковым маслом из Марке, мари
нованные овощи поитальянски, апен
нинский штрудель из дичи, копченая
утиная грудка с апельсинами, ризотто
с грибами из МонтиСибеллини и дру
гие разнообразные блюда, а также вина
из винодельческого хозяйства Velenosi.
Помимо мэра города СанБене
детто Джованни Гаспари и руководи
теля по туризму региона Марке Рай%
мондо Орсетти, гостей приветство
вал Дмитрий Шевченко, генераль
ный директор компании ICS Travel
Group, который анонсировал новый
чартерный рейс Москва — Анкона.
C началом этой чартерной про
граммы, которая будет осуществлять
ся при поддержке администрации ре
гиона, Марке в предстоящем летнем
сезоне станет ближе и доступнее для
российских туристов. Старт полетной
программы в столицу региона, город
Анкона — запланирован на 1 июня.
Вылеты будут совершаться по суббо
там. Что касается авиакомпании и аэ
ропорта вылета, то на конец марта эти
вопросы еще окончательно не были
решены. На базе перевозки разрабо
таны туры на 7, 14 и 21 ночь.
В предстоящем летнем сезоне ICS
Travel Group предложит пляжный отдых
на таких курортах Марке, как Пезаро
и ГаббичеМаре. Очаровательный го
родок Пезаро — наиболее крупный ку
рортный центр области Марке. Отсут
ствие шумных дискотек и ночных клу

бов делают Пезаро тихим и спокой
ным местом для отдыха. Город окружен
изумрудными холмами, усеянными
замками и роскошными виллами, церк
вями и монастырями. Сочетание моря
и Апеннинских гор создает особый ми
кроклимат — даже в самые жаркие дни
здесь ощущается легкий бриз. По горо
ду приятно и безопасно кататься на ве
лосипеде, так как движение машин ог
раничено. В исторической части,
на широкой главной площади Пополо
установлен фонтан со скульптурами
морских коней и тритонов. Здесь мож
но посетить военную крепость герцога
Рокка Костанца XV века, Кафедральный
собор, доммузей Россини и музей ке
рамики. Для отдыхающих в Пезаро ICS
Travel Group предлагает туристические
пакеты с уже включенными экскурсия
ми. В зависимости от выбранной про
граммы тура это могут быть прогулка
по Урбино, экскурсии в Венецию, Фло
ренцию, Рим и Милан.
ГабиччеМаре — морской курорт
ный городок, расположенный к югу от
Римини на возвышенности и границе
областей ЭмилияРоманья и Марке.
В прошлом он был небольшой рыбац
кой деревушкой. Как и многие города
курорты, ГабиччеМаре сочетает в се
бе как спокойный пляжный, так и по
знавательный отдых. Море здесь чис
тое и относительно неглубокое. Мно
жество живописных мест на побере
жье найдется и для тех, кто предпочи
тает прогулки на яхте. Для любителей
ночной жизни открыты уютные город
ские бары и шумные дискотеки. От
дых в ГабиччеМаре можно совмес
тить с поездкой в город Градара с его
знаменитым средневековым зам
ком — резиденцией знатных семей и,
по легенде, местом фатального поце
луя Паоло и Франчески, описанного
в «Божественной комедии» Данте.
Внушительных размеров замок со
хранился также в городе Урбино. В те
чение летнего сезона в ГабиччеМаре
устраиваются многочисленные меро
приятия местного значения, напри
мер, праздник «Морская звезда» или
«Вторник искусства», во время кото
рого на площади Вальбруна художни
ки выставляют свои произведения.
Кроме пляжного отдыха в Марке ту
ристам будет предложен недельный
экскурсионный тур «Классика лайт
с Юга на Север» по маршруту Анкона —
Асколи Пичено — Рим — Ватикан — Не
аполь/ Помпеи — Флоренция — Сие
на — Пиза — Венеция — Анкона.
В стадии разработки находятся
предложения по пляжному отдыху на
морских курортах региона — СанБе
недеттодельТронто и Сенигаллия,
туры по региону в минигруппах и эно
гастрономический тур.
Наталья Анапольская
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И ТА Л И Я

На тосканских холмах

Недавно в российской столи
це побывал генеральный менед
жер Renaissance Tuscany Il
Ciocco Resort & SPA Джордж
Мидлеже. Он представил на суд
туроператоров и журналистов
свой уникальный отель в Тоска
не, возвышающийся на холме
над долиной Серчио на высоте
500 м над уровнем моря по со
седству со старинным городом
Барга, жемчужиной архитектуры
XIII века. Из номеров отеля город
виден как на ладони — прони

занный солнечным светом, он
парит меж горных вершин.
Отличный рассказчик, гн Мид
леже поведал о комфорте и атмо
сфере роскоши, которая ожидает
гостей на этом курорте. Месторас
положение отеля действительно
уникально, ведь он находится
в собственном громадном парке
площадью 600 га, где гости могут
заниматься теннисом, футболом,
волейболом, кататься на лошадях.
К услугам гостей два плавательных
бассейна, а также гольфполя.

Даже самые искушенные гос
ти почувствуют себя комфортно
в просторных номерах, интерьер
которых выдержан в элегантном
тосканском стиле, представляю
щем собой смесь классики и со
временности.
Расслабиться
и заняться собой можно в spa
центре, который предлагает
множество процедур.
Недалеко
от
отеля
Renaissance Tuscany Il Ciocco
Resort & SPA находятся города
Лукка, Пиза и Флоренция. Дво
рецкие, которых в отелях бренда
Renaissance называют навигато
ры, всегда к услугам гостей, по
могая составить планы посеще
ния разнообразных культурных
достопримечательностей Тоска
ны, а также восхитительных тос
канских виноделен.
«В Renaissance Tuscany Il
Ciocco Resort & SPA стоит при
ехать, чтобы открыть для себя
чтото новое, будь то превосход
ные местные вина и националь
ная кухня, узнать из первых рук,
что собой представляет этот
красивейший регион Италии», —
подытожил Джордж Мидлеже.

Итальянский и российский
туризм «скрестили»
В сентябре 2013 года стартует Год туризма Россия — Италия.
Об этом официально сообщили 20 марта в Экспоцентре на прессконференции ENIT, проходившей в рамках выставки MITT
В мероприятии приняли учас
тие министр по региональному
развитию, туризму и спорту Ита
лии Пьеро Ньюди, заместитель
министра культуры России Алла
Манилова, посол Италии в Рос
сии Антонио Дзанарди Ланди,
генеральный директор ENIT Ан%
дреа Бабби и директор москов
ского офиса ENIT Марко Брус%
кини. Соответствующее согла
шение подписали министр куль
туры России Владимир Медин%
ский и министр туризма Италии
Пьеро Ньюди.
По словам Аллы Маниловой,
сегодня 11 российских городов
имеют прямое сообщение с
8 итальянскими городами. Зам
министра добавила, что стороны
сделают все, чтобы перекрест
ный год прошел успешно.
«И Италия, и Россия одинаково
заинтересованы не только в зна
комстве туристов со столицами
государств, но и в установлении
прямых взаимоотношений реги
онов», — сказала Алла Манило
ва. Она напомнила, что в 2012 го
ду Италию посетили почти 800 ты
сяч российских туристов, в то
время как в России побывали
лишь около 120 тысяч итальян
ских туристов. По словам госпо
жи Маниловой, российские вла
сти будут стремиться по части
туристического обмена выйти
с Италией на паритет.
Еще одна задача российских
туристических властей России,
по словам Аллы Маниловой, —
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перенять итальянский опыт ту
ристического сервиса. «В отно
шении туристов, которых мы от
правляем в Италию, мы не испы
тываем никаких тревог. Мы зна
ем, что их там ждет не только ве
ликолепная культурная програм
ма, но и превосходный уровень
сервиса и безопасности. Нам
нужно учиться у Италии индуст
рии гостеприимства». Со своей
стороны министр Пьеро Ньюди
отметил, что «перекрестный год
будет способствовать развитию
и укреплению дружбы между на
шими народами».
Программа Года туризма по
ка находится на стадии утверж
дения, но уже известно, что глав
ным аспектом года станет меж
региональное сотрудничество.
«Италия и Россия — богатые ис
торией и культурой государства,
наследие которых сосредоточе
но не только в Риме и Флорен
ции, СанктПетербурге и Моск
ве, но и во многих других горо
дах наших стран», — сказал си
ньор Ньюди. В связи с этим бу
дут разрабатываться новые мар
шруты и специальные турпакеты,
которые позволят охватить ма
лоизвестные или труднодоступ
ные для иностранных туристов
города. Директор московского
представительства ENIT Марко
Брускини сообщил, что делега
ция Национального агентства по
туризму Италии планирует при
нять участие в осенней выставке
Expotravel в Екатеринбурге, где

проведет презентацию малых
городов Италии. По словам ита
льянского министра, Ассоциа
ция «Самые красивые малые го
рода Италии» заинтересована
в более тесном партнерстве
с «Золотым Кольцом России»,
с городами, имеющими населе
ние до 50 тысяч человек.
Госпожа Манилова отметила,
что в рамках туристического го
да «российские туристы смогут
познакомиться с ярчайшей пали
трой итальянских городов и про
винций». В свою очередь, италь
янские туристы узнают, что
«культура России соткана из со
тен культур народов, населяю
щих нашу страну, богатство эт
нических культур которой явля
ется неповторимым в мире фе
номеном».
За последние два с полови
ной года количество российских
туристов в Италии удвоилось:
в 2012 году россиянам было вы
дано 650 тысяч виз — в 2009 году
эта цифра составляла лишь
315 тысяч. По словам посла Ита
лии в России, в 2013 году италь
янская сторона готовится выдать
1 млн виз. Сегодня в Москве
действует визовый центр Италии
на 75 окон, где практически без
очередей можно получить визу
в течение 48 часов. На пресс
конференции было отмечено,
что количество визовых окон в
15 других российских городах
продолжит увеличиваться.
Мария Желиховская

Другая Сардиния
Туропертор «Карлсон Туризм» провел в рамках выставки
MITT презентации, посвященные Сардинии. В ресторане
«Оливетта» прошло мероприятие, на котором
с представителями туристических агентств встретился
сам туроператор, а также директор по международным
продажам курортного комплекса Forte Village Resort
Анджело Виньола, шеф-кондитер Маурилио Д’Амато,
который работает в Forte Village с 2001 года, провел
кулинарный мастер-класс и угостил всех собравшихся
итальянскими блинчиками Crespelle с ванильным
мороженым и лесными ягодами в ликере Cointreau
Синьор Виньола рассказал
о новинках, которые курорт под
готовил к предстоящему летнему
сезону. Среди причин, по кото
рым туристам стоит выбирать
Forte Village, он назвал следую
щие: качественный пляж; разно
образные, в том числе и гастро
номические, рестораны; широкие
возможности для занятий спор
том; талассотерапия; клиника
доктора Мусарафа Али, пациента
ми которого были такие знамени
тости, как Майкл Дуглас, Клаудия
Шиффер, Донна Каран и Томми
Хилфигер; детский городок, где
могут отдыхать юные туристы
всех возрастов; шопинг и яркая
ночная жизнь на территории ку
рорта; живописная природа и хо
рошие возможности для развле
кательных туров. Убедиться
в этом лично представители тура
гентств смогут с 8 по 15 июня
2013 года — на эти даты заплани
рован ознакомительный тур, ко
торый организуют «Карлсон Ту
ризм» и Fortе Village. У представи
телей агентств будет две опции:
Fortе Village + юг Сардинии и Fortе
Village + север Сардинии.
Нынешний сезон в Forte Village
необычайно богат на spaновин
ки. Например, теперь на курорте
есть сад аюрведической медици
ны, где можно пройти курс омоло
жения; шведана — spaбаня, очи
щающая кожу глубже, чем обыч
ный душ или сауна. Также в spa
центре курорта предлагают новые
грязевые ванны, в составе кото
рых содержится большое количе
ство морского масла. Процедура
способствует глубокому восста
новлению кожи и приданию ей уп
ругости. В течение летнего сезона
на курорте действует специаль
ное предложение «Целебная сила
соленых вод». Оно включает про
живание в одном из отелей Forte
Village (Royal Pineta, Hotel Castello
или Villa del Parco) в течение трех
ночей на базе полупансиона; VIP
обслуживание по прибытии; лег
кие закуски и прохладительные
напитки с доставкой в номер каж
дый вечер; ежедневный доступ
и комплексное лечение в spaцен
тре Thaermae del Forte (талассо
терапия, посещение сауны, ту
рецкой бани и тренажерного за
ла); ежедневные обеды в ресто
ране spaцентра со специальным
диетическим меню; один сеанс
аюрведического массажа для
каждого гостя; один сеанс тони
зирующего соляного лимфодре
нажа (для женщин) и один сеанс
комбинированного массажа (для
мужчин); дегустация травяного
чая. Предложение действует с 11
мая по 15 июня и с 31 августа по 5
октября 2013 года.
Есть хорошая новость и для
любителей спорта: в 2013 году
к уже работающим в Forte Village
Теннисной академии и Футболь
ной школе Chelsey добавится Бас
кетбольная школа ЦСКА.
Сардинию как туристическое
направление презентовали неде
лю спустя на прессзавтраке
«Другая Сардиния» в ресторане
Albero. Перед собравшимися вы
ступили представитель «Карлсон
Туризм» на Сардинии Наталья
Кутлярова и искусствовед Элео%

нора Дага, представлявшая Ин
ститут ремесел Сардинии.
Наталья Кутлярова напомни
ла, что «Карлсон Туризм» органи
зует туры на Сардинию для рос
сийских туристов на протяжении
пятнадцати лет: в 1997 году ком
пания стала одной из первых
предлагать россиянам отдых на
«острове роскошного лета»,
а в 2007 году впервые запустила
прямые перелеты из Москвы, ко
торые с тех пор повторяются каж
дый год с начала июня по середи
ну сентября. За это время компа
ния выработала прочные парт
нерские отношения с региональ
ным офисом по туризму и прини
мающими компаниями.
По данным Офиса по туризму
Сардинии, каждый год поток рос
сийских путешественников на
Сардинию растет на 18%, и в 2012
году их количество впервые пре
высило 100 тысяч человек. Росси
яне занимают 10е место по коли
честву туристов на острове, усту
пая итальянцам, немцам, англи
чанам и путешественникам из
других стран Европы. Внутренняя
статистика «Карлсон Туризм» по
казывает, что средний состав се
мьи, отдыхающей на Сардинии, —
это двое взрослых и один ребе
нок, а средний срок их пребыва
ния на острове составляет 12
дней; 30% туристов возвращают
ся в свои любимые сардские оте
ли ежегодно. Среднестатистичес
кая стоимость проживания в тече
ние 8 дней на одного человека со
ставляет ˆ3000, а за лучшие но
мера и виллы на острове россия
не готовы платить до ˆ20 тысяч за
ночь. С точки зрения расходов во
время пребывания на Сардинии
россияне сильно превосходят ту
ристов из других стран: они выби
рают более высокие категории
номеров и в среднем тратят на
20% больше европейцев.
Однако для большинства рос
сийских туристов Сардиния ассо
циируется исключительно с пляж
ным отдыхом. Изменить это пред
ставление — главная задача
«Карлсон Туризм» на предстоя
щие сезоны. Компания, желая по
казать россиянам, что Сарди
ния — это еще и самобытный ре
гион с богатой культурой, древней
историей и аутентичными тради
циями, разработала ряд альтерна
тивных программ и экскурсий.
Так, например, туристы могут от
правиться на обед с пастухами —
как говорят на Сардинии, овец на

острове больше, чем людей.
На столе у местных жителей все
гда присутствует овечий сыр пеко
рино; на острове есть несколько
заводов, производящих сыр,
но самый вкусный делают сами
пастухи. С «Карлсон Туризм» тури
сты отправятся в уединенное мес
течко УргусФунтана, где они смо
гут попробовать не только домаш
ний сыр, но и традиционного по
росенка на вертеле, местные сла
дости и мед с фермерской пасеки.
Еще одно гастрономическое
путешествие можно совершить
в Карлофорте — город, располо
женный на крошечном острове
СанПьетро на северозападе
Сардинии. Каждый год в конце мая
здесь начинается сезон ловли тун
ца, который длится полтора меся
ца. В это время в Карлофорте про
ходит гастрономический фести
валь Girotonno, на который съез
жаются именитые шефповара со
всего света. Из тунца производит
ся местный деликатес — вяленая
икра боттарга, которую больше не
найти нигде в Италии. Туристы мо
гут отправиться на традиционный
обед с блюдами из тунца в один из
городских ресторанов, а также со
вершить прогулки по острову Сан
Пьетро и его пляжам.
Есть в портфеле «Карлсон Ту
ризм» и винные дегустации на
Сардинии, ведь на острове произ
водят известное на весь мир вино:
белое «Верментино» и красное
«Каноннау». Всегда можно отпра
виться на самые знаменитые ви
нодельни — Argiolas и Santadi —
и дегустировать лучшие вина
в винных погребах, побывать на
виноградниках и увидеть, как за
ними ухаживают местные виноде
лы. Дополнят дегустацию уроки
сардской кухни от Тонины Лоччи,
автора нескольких книг о кухне
Сардинии и завсегдатая итальян
ских кулинарных передач, которая
расскажет гостям о гастрономи
ческих традициях острова и пока
жет, как приготовить спагетти
с боттаргой, маллореддус покам
пидански, ягненка с артишоками
и другие местные деликатесы.
Кроме того, к нынешнему се
зону в «Карлсон Туризм» пригото
вили новые комбинированные
программы отдыха «Сардиния +
Корсика», «Отдых на Сардинии +
морской круиз из Кальяри», а так
же совмещенные туры с отдыхом
на Сардинии и посещением Рима,
Милана, Венеции и Вероны.
Мария Желиховская
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Малоизвестный Китай
Китай давно пользуется заслуженной популярностью у россиян. В прошлом году
страну посетили более 2,4 млн российских туристов, а за январь года нынешнего
172 тысячи, что на 27% больше, чем в январе 2012-го

Большинство российских туристов
посещают Пекин, Шанхай и Сиань, а так
же остров Хайнань. А между тем в Китае
имеются и другие интересные в экскур
сионном плане места. Часто первооткры
вателем таких мест для россиян выступа
ет РусскоКитайский клуб, объединив
ший 8 российских туроператоров, специ
ализирующихся по отправке туристов
в КНР. Свое 10летие Клуб решил отме
тить открытием новых, малоизвестных
регионов, совершенно разных, но по
своему уникальных…

Китайский Афон
Примерно в 150 км к югозападу от
Шанхая, в ВосточноКитайском море рас
положился архипелаг Чжоушань, террито
риально являющийся частью провинции
Чжэцзян. Добраться до архипелага, со
стоящего из почти 1400 островов, можно
из Шанхая (40 минут) и Пекина на самоле
те, на пароме (за 2,5 часа) или на автомо
биле (за 3,5–4 часа), проехав по 35кило
метровому мосту. Чжоушань пользуется
очень большой популярностью у самих ки
тайцев: жители Шанхая и других мегапо
лисов устремляются сюда преимущест
венно летом, чтобы понежиться на мест
ных пляжах и полакомиться великолепны
ми морепродуктами. Они здесь имеют
особый вкус благодаря впадению в море
великой китайской реки Янцзы, принося
щей в своих водах массу полезных микро
элементов. Китайцы считают, что мест
ные устрицы, крабы, креветки, ракушки
и рыба едва ли не самые экологически чи
стые в мире и исключительно полезные.
Местные чиновники утверждают, что поч
ти 10% всех китайских морепродуктов до
бываются именно на архипелаге.
Иностранцы пока мало знают Чжо
ушань. Возможно, интерес к архипелагу
увеличится в ближайшее время, особенно
у бизнесменов: в январе нынешнего года
правительством страны было принято ре
шение о придании Чжоушаню статуса Осо
бой экономической беспошлинной зоны.
Благодаря этому местный порт должен
стать крупнейшим в Китае и разгрузить
порт Шанхая, через который множество
китайских товаров отправляется в разные
страны. Основные занятия миллионного
населения архипелага — рыбная ловля,
переработка морепродуктов и судострое
ние. К этому скоро прибавится логисти
ка — хранение большого количества груза.
В последнее время в Чжоушане разви
вается туризм, особенно внутренний. Со
гласно местной статистике, ежегодно ар
хипелаг посещают 10–12 млн туристов,
из них примерно 300 тысяч иностранцы,
и лишь около тысячи европейцы. Россиян
среди них не больше двух сотен. А между
тем помимо пляжей и морепродуктов Чжо
ушань может гордиться своими уникаль
ными буддистскими монастырями. Неко
торые ученые утверждают, что первые
буддисты в Китае появились именно на ар
хипелаге, точнее, на самом известном ос
трове Путошань. На небольшой площади
в 12 км2 здесь сосредоточено несколько
десятков монастырей и храмов, первые из
которых построены 1200 лет назад. Неслу
чайно Путошань называют Китайским
Афоном — изза обилия монастырей, рас
положенных у воды. Над островом возвы
шается гора Путо — одна из четырех свя
тых у буддистов гор в Китае. Совершить
сюда паломничество считает своим дол
гом каждый китайский буддист. Неподале
ку от горы возвышается 33метровая ста
туя Гуаньинь — Богини милосердия и сост
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радания. Имя Богини переводится с сан
скрита как «Слышащая голоса стражду
щих». Она часто изображается с множест
вом рук — считается, что Богиня готова
протянуть руку помощи любому стражду
щему, а их в мире очень много. Путо
шань — популярное место: его ежедневно
посещают до 20 тысяч человек. Неподале
ку от монастырей расположены Пляж 100
шагов и Пляж 1000 шагов, на которых
очень хорошо загорать. Летом здесь про
водится грандиозный Международный
фестиваль песчаных скульптур.
На острове Сюйшань находится тема
тический Парк грязи. Здесь летом устраи
вают гонки по грязи и спортивные сорев
нования. Местная грязь в сочетании с мор
ской водой полезна для кожи и суставов.
Очень интересен старинный город Динхай,
ныне пригород столицы острова — Чжо
ушаня. Жизнь на его старинных улочках как
будто остановилась в XIX веке, когда здесь
располагался важный морской порт, за ко
торый велась борьба во время Опиумных
войн. Великолепные блюда из морепро
дуктов можно отведать в ночных рестора
нах в Шэньцзямэне. А на небольшом пес
чаном островке Циху тысячи человек могут
одновременно «играть с волной» и любо
ваться потрясающим закатом. Очень кра
сив и песчаный островок Шэньси, где на
ходятся Гора большой горести и Пучина
шести колодцев — природные памятники,
вызывающие восторг у туристов.

Самый большой
в мире
Совсем другое место — Чунцин, ог
ромный мегаполис, в котором проживает
около 8 млн человек, а с пригородами и го
родамиспутниками более 30 млн. Город
был основан в месте слияния местной ре
ки Цзялин с Янцзы. Он расположен на
краю так называемого Красного бассейна,
где выращивается большая часть риса
в Поднебесной империи. Официально
площадь Чунцина более 82 тысяч км2, что
примерно равно площади Австрии. Собст
венно сам город занимает примерно 2%
от указанной территории, а остальное —
пригородные и областные районы. Сейчас
Чунцин — современный промышленный
центр, в нем развиты химическая, маши
ностроительная и металлургическая от
расли. А между тем ему более 3000 лет,
и он был много веков назад столицей цар
ства Ба. В XIX в. Чунцин стал важным пор
том, связывающим ЮгоЗапад Китая
и верховья реки Янцзы с миром.
Чунцин известен как «город в горах» —
он окружен горными массивами, старые
дома здесь лепятся по горным отрогам,
улицы круто спускаются к берегу. В се
верном и южном предместьях города
имеются теплые термальные источники.
Очень интересен местный зоопарк, в ко
тором можно увидеть панд. Если поехать
в более отдаленные районы Чунцина,
то можно попасть в джунгли (г. Цзянц
зинь), в «каменный лес» (уезд Ваньшэн)
или в Улунские пещеры; можно съездить
также на высокогорные луга в горы Сянь
нюшань, в лесопарк Цзиньфошань и дру
гие живописные места. Особенно инте
ресно посещение Улуна, где находится
знаменитый Трехарочный природный
мост, входящий в Список объектов все
мирного природного наследия ЮНЕСКО.
Эти гигантские карстовые горы, действи
тельно напоминающие (особенно если
смотреть сверху) гигантские мосты, име
ют очень поэтические названия: мост Не
бесного дракона, мост Черного дракона.

Год китайского
туризма

Это настоящее природное чудо, привле
кающее кинематографистов. Именно
здесь знаменитый китайский режиссер
Чжан Имоу снял культовый фильм «Дом
летающих кинжалов». В шести часах езды
от центра города расположен знамени
тый буддисткий монастырь Дацзу, также
входящий в Список ЮНЕСКО. Это велико
лепный образец пещернохрамового ис
кусства с множеством барельефов, выби
тых в скалах. В уезде Шичжу можно уви
деть «небесную лестницу», в Фэнду — по
трясающе интересный Храм, посвящен
ный злым духам и чертям, в Фулине — ли
цезреть резную живопись на скалах, а не
подалеку от Улуна — интереснейшую пе
щеру Фужун. И самое главное: именно
в Чунцине начинаются и заканчиваются
речные круизы по великой реке Янцзы.

«Созерцание
прекрасного
начинается с воды»
Так сказал один из великих китайских
поэтов древности. Любители речных кру
изов могут совершить плавание по Янц
зы, полюбоваться тремя ущельями Сань
ся, каньонами рек Данинхэ и Сяонинхэ,
рассекающих горы Ушань. Они увидят
древние письмена, вырезанные на горах
в Юньяне, причудливый рельеф гор в уез
де Фэнцзе, висячие гробницы аристокра
тов, современные города и древние хра
мы и пагоды. И все это на прекрасном пя
тизвездном теплоходе. Таком, к примеру,
как круизный лайнер Yangtze Gold («Золо
те Янцзы»). В почти 400 каютах лайнера,
в том числе и в двух огромных президент
ских номерах, имеющих собственные
солнечные палубы, могут одновременно
разместиться более 700 туристов.
На протяжении почти 1000 км, кото
рые лайнеры подобного типа преодоле
вают от Чунцина до Ичана, города, распо
ложенного неподалеку от грандиозного
водохранилища и ГЭС «Три ущелья»,
можно любоваться красивыми пейзажа
ми и неспешной жизнью на воде. К сожа
лению, совсем отсутствует путевая ин
формация, даже на китайском языке.
Правда предусмотрено несколько оста
новок: в городе Фэнду, около небольшого
островка, где находится Дворец белого
императора, и в городе Ушани, откуда ту
ристы совершают миникруизы на не
больших лодках по Трем малым ущельям,
по узким, но очень глубоким протокам
с бирюзовой водой.
Особенно интересна остановка в Фэн
ду, небольшом по китайским меркам горо
де. В его старой части находится знамени
тый Город Духов, монастырский комплекс
на горе Пиндушань. Над ним возвышается
огромная голова Императора духов и чер
тей, гордо взирающая на Янцзы.
За время круиза можно осмотреть
ущелье Цютан, самое короткое и самое
узкое, и ущелье Уся, в котором, согласно
древней легенде, богиня Яо Цзы вместе
с сестрами уничтожила целую армию сви
репых морских драконов, мешавших жить
местным жителям. А завершается круиз
посещением дамбы «Три ущелья», кото
рая сдерживает огромную массу воды.
По словам Сергея Джанши, прези
дента РусскоКитайского Клуба, «Три
ущелья», как и в целом круиз по Янцзы,
необходимо предлагать россиянам, вклю
чив в состав Большого тура по Китаю. Как
и посещение Чунцина, а возможно, и ар
хипелага Чжоушань, где могут 2–3 дня от
дохнуть туристы, прилетевшие в Шанхай.
А еще им можно порекомендовать по
сетить города и поселки на воде, располо
женные неподалеку от Шанхая: родину ки
тайского шелка Сучжоу, славящийся также
парками, и Тунли, где сохранились ста
ринные улочки, каналы и традиционный
уклад типичной китайской провинции и на
ходится очень интересный Музей секса.
В общем, россиянам в Китае еще
предстоит немало открытий.
Благодарим за информационную под
держку и возможность посетить Китай
представительство в РФ и странах СНГ
Государственного управления по туризму
КНР, Управления по туризму Чунцина
и Чжоушаня, РусскоКитайский клуб.

В прошлом году в Китае с большим
успехом прошел Год российского ту
ризма. Аналогичное мероприятие — Год
китайского туризма в России — старто
вало 22 марта. Основная его цель —
увеличить число российских туристов
в Поднебесной Империи.
В рамках Года китайского туризма
в РФ будет проведено 382 мероприя
тия, сообщил на прессконференции во
время выставки MITT 2013 заместитель
руководителя Государственного управ
ления по туризму КНР Чжу Шань Чжун.
По его словам, 235 мероприятий будет
проведено с китайской стороны и 147 —
с российской. «Китай и Россия являются
важными странами для поставки турис
тов друг для друга, — сказал Чжу Шань
Чжун. — По нашей статистике, россий
ские туристы составляют 10% от обще
го иностранного турпотока в Китай.
С 1997 года и по настоящее время Рос
сия сохраняет 3е место по прибытиям
среди иностранных туристов, а Китай
занимает в России 2е место».
Согласно китайской статистике,
в 2012 году в Китай приехали более 57
млн туристов (рост на 0,3%), из которых
свыше 2,5 млн россияне. Число китай
ских туристов, посетивших Россию
в прошлом году, составило 869 тысяч.
Неплохо начался и год нынешний: в янва
ре 2013 года Китай посетили 172 тысячи
россиян, что на 27% больше, чем за ана
логичный период прошлого года. Число
китайских туристов в России выросло на
10%, составив 46,5 тысячи человек.
По мнению заместителя руководите
ля Федерального агентства по туризму
РФ (Ростуризм) Дмитрия Амунца, ки
тайцы по числу прибытий в РФ в бли
жайшее время выйдут на первое место,
оттеснив граждан Германии. «Нам есть,
что показать в этом году нашим китай
ским коллегам», — сказал гн Амунц, до
бавив, что туристам из Китая будут ин
тересны маршруты по Золотому и Сере
бряному кольцу, а также проект «Боль
шая Волга». Он сообщил, что сейчас
многие российские музеизаповедники
готовят информацию об экспонатах, ко
торые связаны с историей коммунисти
ческих партий двух стран и лидерами
советского и китайского революцион
ного движения. В Китае очень популя
рен так называемый «красный туризм»,
поэтому китайцы в Москве и Питере
в первую очередь посещают Мавзолей
и крейсер «Аврора».
Успехи Китая в области развития ту
ризма впечатляют. Общая сумма дохо
дов от туризма составила $419 млрд.
В настоящее время в Китае в наличии
около 14 тысяч гостиниц различной зве
здности, 23 тысячи туристических пред
приятий; существуют более 20 тысяч
различных туристических районов
и объектов; в турсфере занято 56 тысяч
автомобилей; открыто боле 2 тысяч ин
ститутов, готовящих кадры для сферы
туризма, количество студентов и препо
давателей в них составляет более 1 млн
человек; работают 710 тысяч экскурсо
водов с лицензией. Китай стал третьей
страной въездного и третьей страной
выездного туризма в мире. В стране
сформирован самый крупный в мире
рынок внутреннего туризма. В настоя
щее время 148 стран и регионов явля
ются рекомендованными к посещению
для групп китайских туристов. Со 115
странами и регионами происходит по
стоянный туристический обмен.

В нынешнем году определена новая
тема для продвижения китайского ту
ризма — «Путешествие по прекрасному
Китаю», также разработан новый лого
тип для рекламы туристических ресур
сов страны. Государственное управле
ние по делам туризма планирует прово
дить серию презентационных меропри
ятий по всему миру, посвященных дан
ной теме.
Очень важны и мероприятия, запла
нированные в рамках Года китайского
туризма в РФ: пресстур для сотни рос
сийских журналистов в Китай, тур для
представителей туристических компа
ний, организация общения между ки
тайскими и российскими институтами
по туризму, планируется провести авто
пробег «Москва — Пекин». Разные реги
оны Китая тоже определили план прове
дения различных презентационных ме
роприятий в России. Особенно это акту
ально для приграничных с Россией об
ластей. Приграничный туризм между
Россией и Китаем очень развит, главной
целью россиян в данном случае являет
ся шопинг. Половина общего количест
ва российских туристов приезжает в Ки
тай из Дальневосточного региона.
По мнению китайцев, нужно усилить
информационную работу по продвиже
нию туристических ресурсов России
в Китае и решить ряд проблем. Пока
в Китае еще не создано представитель
ство по делам туризма РФ. Прием ки
тайских туристов в России и так доста
точно дорог, а за последние годы цены
на проживание в российских отелях за
няли первое место в мире. Визовый ре
жим тоже влияет на данную ситуацию:
большинство китайских граждан, при
езжающих в Россию, имеют служебные
и деловые визы, а по законам процесс
оформления деловой визы довольно
сложен, изза чего развитие делового
туризма из Китая в Россию ограничено.
Нужно совершенствовать туристичес
кую инфраструктуру в нашей стране,
в частности, представить такие туристи
ческие продукты и маршруты, которые
будут ориентированы на китайских ту
ристов, и улучшить туристическое об
служивание в целом.
Благодаря Соглашению о взаимном
безвизовом въезде в Китай и Россию для
туристических групп, подписанному
в 2000 году, можно въехать по групповой
визе (по так называемым «спискам»).
И сейчас большинство российских турис
тов въезжают в Китай именно по спискам.
По статистике Ростуризма, в 2011 году их
было 1 млн 284 тысячи — 50,76% от обще
го количества. В 44 крупных городах рос
сиянам можно оформить визу по прибы
тии. Сейчас в Пекине и Шанхае вводится
72часовой режим безвизового транзита.
Некоторые региональные правительства
предлагают еще более удобные вариан
ты. Например, вводится безвизовый
въезд в город Хэхэй для российских граж
дан с наличием действующих загранпас
портов с пребыванием не более 30 дней.
В провинции Хайнань действует безвизо
вый въезд для групп российских туристов
от двух человек с пребыванием не более
21 дня. В Китае считают, что облегчение
визового режима стимулирует развитие
туристического потока между двумя стра
нами, поэтому сейчас государственные
органы КНР разрабатывают дальнейшие
способы его упрощения.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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Уникальные лечебные курорты России
Один из главный трендов нынешнего
сезона — резко возросший интерес росси
ян к лечению за рубежом. Причем при вы
боре направления туристы все чаще обра
щают внимание не на соотношение це
наы/качества, а на рекомендации своих
друзей и коллег. Между тем и у нас в стра
не есть уникальные лечебные курорты.
Рассказать о них мы попросили эксперта
по лечебнооздоровительному туризму —
компанию «Алеан»
В первую очередь, мы хотим вспомнить
о Кавказских Минеральных Водах
(КМВ), расположенных в Ставропольском
крае. Уникальность этого региона состоит
в исключительном разнообразии типов
и разновидностей минеральных вод,
не имеющем аналогов в мире, — более
130 видов для питьевого лечения и наруж
ного применения (ванн, душей, ороше
ний). КМВ представлен 4 городами —
бальнеоклиматическими курортами с це
лебным климатом предгорья и со своим
микроклиматом изза расположения на
разной высоте над уровнем моря. Во всех
санаториях КМВ применяются лечебные
иловые грязи озера Тамбукан. Тип мине
ральных вод определяет медицинский
профиль каждого курорта.
Кисловодск — кардиологический ку
рорт всероссийского значения, а также
самый большой и красивый городкурорт
КМВ. На его территории расположен
крупнейший в Европе рукотворный парк
площадью более 1380 га, где произрас
тает более тысячи видов растений.
По парку проложены лечебные маршру
ты — терренкуры, которые наряду с нар
занными ваннами используются для ле
чения заболеваний сердца, верхних ды
хательных путей и нервной системы.
Ессентуки не имеют аналогов по эф
фективности лечения заболеваний орга
нов желудочнокишечного тракта и обме
на веществ (в том числе ожирения и са
харного диабета) благодаря питьевым
водам «Ессентуки» 4, 17, «Новая».
В Железноводске находится свыше
20 минеральных источников, эффектив
ных при лечении урологических заболева

апрель 2013

ний (почек, мочевыводящих путей) и нару
шения обмена веществ. Самые известные
воды — «Славяновская» и «Смирновская».
Пятигорск — наличие источников ра
доновых вод определило основную спе
циализацию курорта на заболеваниях
опорнодвигательного аппарата, кожи
и гинекологических. Здесь есть санато
рии, принимающие на лечение спиналь
ных больныхколясочников. Пятигорск яв
ляется самым широкопрофильным курор
том региона. Здесь более 30 видов источ
ников минеральных вод, как уникальных
по составу, так и аналогов «Нарзана», «Ес
сентуков», «Смирновской» и «Славянов
ской». Поэтому курорт — идеальное мес
то для людей с «букетом заболеваний»
и семей, членам которых необходимо ле
чение по разным профилям.
Примеры узкоспециализирован%
ных лечебных программ санаториев
КМВ:
✔ «Пикет» (Кисловодск) и «Машук»
(Пятигорск) — офтальмологическое от
деление, улучшение зрения после курса
лечения до 30%.
✔ «Виктория» (Ессентуки) — отделе
ние реабилитации после операций на же
лудочнокишечном тракте.
✔ «Плаза» (Кисловодск) — программа
реабилитации после онкологических опе
раций (не выше II стадии).
✔ «Родник» (Пятигорск), «30лет По
беды» (Железноводск), санатории ЦВС —
программы лечения мужского и женского
бесплодия.
Еще один крупнейший курортноту
ристский регион России — Краснодар%
ский край — расположен на Черномор
ском побережье. Здесь стоит в первую
очередь отметить Сочи. Его уникальность
обусловлена расположением на единст
венной в стране территории влажных
субтропиков, а также наличием мине
ральной воды «Мацеста» с рекордной
концентрацией сероводорода (более
700 мг/л), особо эффективной для лече
ния заболеваний органов кровообраще
ния, движения, нервной системы, гинеко
логических и кожных заболеваний.

Другой курорт — Анапа. Здесь редкое
сочетание приморской, предгорной
и степной климатических зон, многокило
метрового песчаного пляжа, мелкого хо
рошо прогреваемого моря. Акклиматиза
ция длится всего 1 день, поэтому тут ком
фортно даже годовалым детям. «Щадя
щими» является не только климат,
но и остальные природные лечебные
факторы: большое разнообразие мине
ральных вод для наружного и питьевого
применения, грязи лиманного и псевдо
вулканического происхождения, сильно
соленые воды мелководных лиманов
и озер. Благодаря такому богатству Ана
па — самый широкопрофильный курорт
Краснодарского края. Местные санато
рии принимают по 10 профилям заболе
ваний (то есть практически по всем).
Уникальные программы: псаммотера
пия — лечение «ваннами» из песка с вы
соким содержанием кварца. Эффективна
при заболеваниях опорнодвигательного
аппарата, тугоподвижности суставов, не
вралгиях, радикулитах, гинекологических
воспалениях. Активизируется крово
и лимфообращение, усиливается потоот
деление, что приводит к потере лишнего
веса и облегчает функцию почек, уходят
болевые ощущения.
Ампелотерапия (лечение виноградом)
и энотерапия (лечение вином) — методы
лечения, имеющие более чем столетнюю
историю. Применяются также в санато
риях Крыма.
Менее известен у россиян бальнео
климатический и грязевый курорт Бело%
куриха (Алтай) — многопрофильный ку
рорт, предлагающий лечение по большин
ству существующих профилей заболева
ний, в том числе опорнодвигательного
аппарата, кожи, сердца, сосудов, гинеко
логических, обмена веществ... Среди уни
кальных лечебных факторов региона стоит
отметить: термальные азотнокремнистые
радоновые воды, которые применяются
при самом обширном перечне заболева
ний. Сопутствующий эффект: перезапуск
собственных регенерационных (восстано
вительных) функций организма и омоло

жение. Процедуры с использованием пан
тов марала (ванны, аппликации, примене
ние внутрь) оказывают общий оздорови
тельный эффект благодаря тому, что их
состав почти идентичен гормональному
комплексу человека и способствует вос
становлению естественных процессов ор
ганизма, укрепляет иммунитет и чудесным
образом действует на «мужскую силу».
Также применяются грязи, фитотерапия
(уникальные алтайские травы), продукты
пчеловодства, питьевые минеральные во
ды. Отличительная особенность этого ку
рорта — очень высокий процент излече
ния мужского и женского бесплодия.
Также хотим рассказать про Башки%
рию. Здесь находится cтарейшая клима
токумысолечебница «Юматово». Она из
вестна лечением кумысом, который по
специальной технологии производится
прямо в санатории. Кумысолечение эф
фективно при широком перечне заболе
ваний желудочнокишечного тракта, в том
числе язвенной болезни, а также хрониче
ских заболеваниях легких, нервной систе
мы, атеросклерозе, гипертонии; повыша
ет иммунитет и увеличивает «мужскую си
лу». Многопрофильная бальнеологичес
кая здравница «Танып» славится мине
ральными источниками, вода которых по
составу идентична термальным водам
Карловых Вар. Крупнейшая многопро
фильная бальнеогрязевая здравница
Башкирии «Красноусольск» предоставля
ет эффективное лечение по 7 профилям
заболеваний благодаря наличию 4 типов
минеральных вод — слаборадоновых хло
риднонатриевых, сульфатных кальцие
вых магниевых питьевых вод типа «Ессен
туков» и «Краинки», хлориднонатриевых
и сероводородных вод для ванн типа «Ма
цесты», а также иловых лечебных грязей.
Если говорить о соседних государст
вах, то стоит упомянуть Украину. Приро
да щедро наградила Крымский полуост
ров, омываемый Черным и Азовским мо
рями, разнообразными ландшафтами,
мягким климатом, целебным воздухом,
минеральными источниками, солевыми
и грязевыми озерами и лиманами.

Из уникальных факторов это место из
давна известно лечебной силой воздуха
Южного берега Крыма, оказывающего
уникальный эффект при заболеваниях
верхних дыхательных путей. Пребывание
не менее 14 дней на курортах Ялты или
Алушты существенно облегчает состоя
ние больных бронхиальной астмой, а ро
дители часто болеющих детей отмечают
значительное снижение частоты простуд
в течение последующего года. Самые из
вестные курорты Западного Крыма — Са
ки и Евпатория — аналогичны по профи
лям и эффективности лечения Анапе.
Также пользуются спросом путешест
вия в Трускавец (Западная Украина) —
благодаря минеральной воде для внут
реннего применения «Нафтуся» курорт не
имеет аналогов по эффективности лече
ния урологических заболеваний. Отличи
тельная особенность: за 14 дней пребы
вания здесь можно избавиться от камней
и песка в почках (только после консульта
ции с врачом). На курорте есть аппарат
для дробления камней, а «Нафтуся» помо
жет быстро все это вывести из организма.
Последний курорт, на котором мы хоте
ли бы остановиться, находится в Азербай%
джане — курорт Нафталан. Уникальные
лечебные факторы: нафталан — «негоря
щая нефть» — близка по составу к гормо
нальному комплексу человека. Применяет
ся в виде ванн, аппликаций, в том числе
в комплексе с ультрафиолетовым и тепло
вым облучением. Это место не имеет ана
логов по эффективности лечения: широко
го перечня гинекологических и урологичес
ких (в первую очередь «мужских») заболе
ваний; кожных, в том числе псориаза (по
сле 2–3 курсов — ремиссия до 5 лет). Осо
бенно чудодейственно лечение недугов
опорнодвигательного аппарата и суста
вов, в том числе межпозвоночной грыжы
(до полного излечения в начальных стади
ях). Интересный факт: на курорте до недав
него времени функционировал Музей кос
тылей, в котором излечившиеся больные
оставляли свои костыли за ненадобностью.
Подробная информация на сайте
www.alean.ru и на вебинарах.
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Кения: виза проще,
пляжи лучше

Об упрощении визового режи
ма для россиян официально объя
вил уполномоченный посол Кении
в России Пол Кибивотт Кургат на
прессконференции, которая со
стоялась в рамках выставки MITT
2013. «Теперь получить визу для
посещения нашей страны можно
за 40 минут. Курьеру с документа
ми даже не нужно будет повторно
возвращаться в посольство — он
может подождать в приемной
и получить визу на руки менее чем
через час после подачи заяв
ки», — сказал господин Кургат.
Новый порядок получения виз
особенно удобен для туроперато
ров, отправляющих в Кению ту
ристские группы: предоставив за
полненные анкеты и загранпас
порта туристов, представители
компаний могут мгновенно ре

шить вопрос въезда в страну и сэ
кономить свое рабочее время.
При этом сохраняется возмож
ность получить визу в аэропорту
по прилете, однако в целях эконо
мии времени путешественников,
во избежание очередей по при
бытии, дипломаты рекомендуют
получать визы заранее.
Посол Кении также сообщил
о возможных перспективах вве
дения единой визы для стран
Восточной Африки: Кении, Танза
нии, Уганды, Руанды и Бурунди.
По его словам, переговоры об уп
рощении передвижения между
этими странами сейчас ведутся
на самом высоком уровне.
В ходе прессконференции
обсуждались новости направле
ния: развитие инфраструктуры,
открытие в Кении новых отелей
известных цепочек, таких, напри
мер, как Dusit D2, Kempinski, EKA
и других. Отметили и расширение
аэропорта Исиоло на севере Ке
нии, которое придаст новый ста
тус как самому аэропорту, так
и городку Исиоло. С окончанием
строительных работ туристы смо
гут, к примеру, беспосадочно до
бираться из Момбасы до Нацио
нального парка Самбуру.
По словам представителя Уп
равления по туризму Кении Дэни%
ела Карира, в новом сезоне ке
нийцы планируют уделить больше
внимания культурной составляю
щей страны и привлекать путеше
ственников возможностью пооб

щаться с древнейшими экзотичес
кими племенами Кении — в стране
проживают представители 42 эт
носов. Кстати, гостей конферен
ции приветствовали воины из пле
мени масаи, которые исполнили
перед собравшимися свой знаме
нитый танец прыжков. Масаи,
на протяжении многих веков со
храняющие традиционный уклад
жизни, являются своего рода «ви
зитной карточкой» Кении, привле
кающей интерес к культурному
многообразию страны. Кроме то
го, Кению собираются продвигать
в России и как пляжное направле
ние: курорты Ватаму и Диани, рас
положенные на северовостоке
страны, не так давно заняли 2е
и 3е места в списке 25 лучших
пляжных курортов Африки по вер
сии телеканала CNN, уступив лишь
египетскому ШармэльШейху.
В числе планов российского
представительства Управления
по туризму Кении организация
ознакомительных поездок для
СМИ и туристических компаний,
запуск мобильного приложения
о Кении, ориентированного на
агентов, а также проведение озна
комительных семинаров в Моск
ве, Петербурге, Киеве, городах
Урала и Сибири.
По итогам 2012 года Управле
ние по туризму Кении было при
знано лучшим туристическим
офисом Африки и получило пре
мию World Travel Awards.
Мария Желиховская

В Дубай за здоровьем

В рамках MITT 2013 состоялся
4й Московский международный
конгресс по медицинскому и оздо
ровительному туризму (МНТС),
в котором принимали участие диа
гностические и реабилитационные
центры, клиники, фонды, лечебные
курорты, консультационные, сер
висные и страховые компании со
всего мира. Одной из организа
ций, представляющих на конгрес
се ОАЭ, была Dubai HealthCare City
(DHC) — первая в мире медицин
ская свободная экономическая зо
на, расположенная в Дубае. Со
зданная в 2002 году в соответствии
с королевским указом Шейха Мо
хаммеда ибн Рашида альМактума,
сегодня DHC включает в себя бо
лее 120 медицинских учреждений,
в которых работают свыше
3700 лицензированных специалис
тов в области медицины, разгова
ривающих более чем на 50 языках.
Генеральный директор Dubai
HealthCare City Марван Абедин
рассказал TTG Russia о том, какие
услуги можно получить в DHC,
и о планах по продвижению меди
цинского туризма в России.
— С чем вы приехали
в Москву?
— Наша главная цель — пред
ставить Dubai HealthCare City на
российском рынке, который мы
расцениваем как очень перспек
тивный. Россияне сейчас занима
ют третье место среди всех ино
странцев, посещающих Дубай,
и каждый год их число увеличива
ется. Медицинский туризм также
становится у них все более попу
лярным — впрочем, это общеми
ровая тенденция. В прошлом году
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эмират принял 502 тысячи паци
ентов, из них 15% — туристы,
прибывшие в страну на лечение.
Поэтому мы здесь, чтобы расска
зать о достоинствах нашего уни
кального медицинского центра.
Dubai HealthCare City — это на
стоящий «город в городе», пред
ставляющий медуслуги самого
высокого качества. Это космети
ческие процедуры, стоматология,
хирургия и кардиология, дерма
тология, эндокринология, оф
тальмология, ортопедия, гинеко
логия и многое другое. DHC рас
полагает самым современным
оборудованием, исследователь
скими лабораториями и прекрас
ными возможностями для обуче
ния медперсонала, в частности
многопрофильным симуляцион
ным центром.
— Расскажите, пожалуй%
ста, о нем подробнее.
— Это в некотором смысле
аналог симуляционных центров
в авиации, только пилот тренирует
ся на авиационном тренажере,
а врачистажеры проходят практи
ку на манекенах под руководством
опытных докторов. Условия обуче
ния максимально приближены к ре
альным: манекены имеют терморе
гуляцию «тела», схожую с человече
ской, они испускают нервные им
пульсы, могут даже «плакать»
и проявлять другие реакции на ме
дицинские манипуляции, всё, как
в жизни. У них бьется «сердце», хо
лодеют кожные покровы. Есть даже
имитация беременной женщины,
за которой надо вести наблюдение,
как за настоящей будущей мате
рью, и ей в любой момент может
потребоваться срочное вмеша
тельство гинеколога, вплоть до
операционного. Словом, ситуации,
в которых отрабатывают свои на
выки будущие врачи, абсолютно
реальны и совсем не напоминают
учебу. Во многом благодаря этому
доктора DHC приобретают высо
чайшую квалификацию.
— Каковы ваши ближайшие
планы?
— Сейчас мы работаем в тес
ном сотрудничестве с правитель

ством
Дубая,
хотельерами
и представителями авиакомпа
ний, чтобы вместе создать ком
плексный продукт, конкуренто
способный на рынке медицинско
го туризма. Клиентам было бы
очень удобно получить все в од
ном пакете: визу, перелет, прожи
вание и медобслуживание. К сча
стью, в нашем эмирате есть все
необходимое для этого: отели на
любой вкус и кошелек, прекрас
ные дороги и аэропортовая ин
фраструктура, авиакомпании, за
нимающие лидирующие позиции
во всех мировых рейтингах, воз
можность для иностранцев полу
чить долгосрочную медицинскую
визу.
— Как вы намерены при%
влекать клиентов?
— Мы активно участвуем
в международных медицинских
и туристических выставках,
а в ближайшем будущем планиру
ем развивать более активное со
трудничество с туроператорами.
Как я уже говорил, подкрепив
свои слова статистикой, Дубай
сам по себе является востребо
ванным направлением у россиян,
которые с удовольствием отдыха
ют в нашем гостеприимном эми
рате с теплым климатом, чистым
морем и безграничными возмож
ностями для шопинга. Как прави
ло, это состоятельные туристы,
старающиеся заниматься спор
том и неравнодушные к своему
здоровью. Поэтому мы уверены,
что Dubai HealthCare City может
заинтересовать их возможностью
пройти комплексное медицин
ское обследование, особенно ес
ли оно будет уже включено в куп
ленный турпакет. Поэтому кон
гресс в Москве является для нас
очень важной площадкой, позво
ляющей
продемонстрировать
ключевой аудитории возможнос
ти DHC, объединяющего передо
вой опыт и высококлассные услу
ги в области медицины, а также
еще раз заявить мировому сооб
ществу о себе как о международ
ном центре медицинского и оздо
ровительного туризма.

«Золотая середина»
В 2011 году эмират Рас-эль-Хайма посетили 85 тысяч российских
туристов, а уже через год их число достигло 165 тысяч человек.
Однако местные власти надеются на дальнейшее увеличение
турпотока. О том, что для этого делается, рассказывает директор
Управления по развитию туризма эмирата Виктор Луис

— Вас можно поздравить:
рост турпотока из России впе%
чатляет.
— Да, он увеличился практи
чески вдвое, это не может не ра
довать. За год российские турис
ты в РасэльХайме перемести
лись с десятого места на третье:
теперь их опережают только гости
из Германии и жители ОАЭ. Мы
надеемся, что в этом году у нас
отдохнут 300 тысяч россиян.
— Что вы делаете, чтобы
этого добиться?
— В первую очередь, активно
сотрудничаем с туроператорами.
Управление по развитию туризма
было открыто два года назад, но за
это время мы наладили связи с ве
дущими игроками рынка: компани
ями «Натали Турс», «Библио Гло
бус», «Пегас Туристик», «Корал
Тревел», TEZ TOUR… Ктото из них
уже отправляет туристов в Рас
эльХайму («Натали Турс» минув
шей зимой ставила чартерную це
почку в эмират), ктото еще только
присматривается, но, судя по тому,
как идут переговоры, следующей
зимой количество топигроков на
направлении ОАЭ, готовых прода
вать наш продукт, возрастет.
У РасэльХаймы есть всё, что
бы заинтересовать россиян, выби
рающих качественный пляжный от
дых по доступной цене: прекрасное

чистое море, отели с большими зе
леными территориями, наличие
магазинов, в которых продают ал
коголь, — на территории нашего
эмирата не действует «сухой за
кон», в отличие, например, от со
седней Шарджи. Единственное, что
может замедлить развитие туриз
ма в регионе, — скромный гости
ничный фонд. Общее количество
номеров в отелях РасэльХаймы
на сегодняшний день составляет
около 3 тысяч. Но в последнее вре
мя ситуация ощутимо меняется
к лучшему, и на 2013 год, напри
мер, запланировано открытие сра
зу нескольких больших отелей,
принадлежащих международным
цепочкам: Rixos Bab Al Bahr, Waldorf
Astoria под управлением Hilton
Worldwide, Santorini Hotel, строи
тельством которого занимается Bin
Majid Group. Это увеличит гости
ничный фонд эмирата сразу на 1,5
тысячи номеров. А в ближайшие го
ды число комнат, согласно нашим
планам, должно приблизиться к 10
тысячам. Это поможет нам более
тесно сотрудничать с российскими
туроператорами, которые, выходя
на направление, всегда хотят иметь
гарантированные номера.
— Чем еще вы планируете
привлекать россиян на ваши
курорты?
— Говоря об отдыхе в Расэль
Хайме, нельзя не вспомнить о его
стоимости, которая может порадо
вать любого туриста, не привыкше
го сорить деньгами. Поездка в ОАЭ
далеко не всегда является синони
мом слова «дорого», и наш эми
рат — отличное тому подтвержде
ние. Курорты РасэльХаймы не
совсем типичны для нашей страны,
комуто они напоминают Египет.
Но я бы сказал, что наш эмират —
это нечто среднее между ОАЭ
и Египтом, «золотая середина».
Именно так РасэльХайма себя
и позиционирует — место, куда

можно купить недорогой тур,
но при этом получить прекрасный
сервис и отменное качество.
— А как обстоит дело с раз%
влечениями, экскурсиями?
— Очень популярен у турис
тов круиз по заливу «Принц моря»
на большой яхте, вмещающей до
80 человек. Во время путешест
вия гостям предлагают обед
и ужин из блюд восточной кухни
под живую музыку, посещение
островов, днем — возможность
заняться снорклингом или пока
таться на банане, а вечером — по
любоваться потрясающе краси
вым закатом. Кроме этого, суще
ствуют и другие экскурсии — на
пример, сафари по пустыне.
А у тех, кого влечет шопинг
и бурная ночная жизнь, всегда
есть возможность отправиться
в Дубай. Каждый отель организу
ет такой трансфер, время в пути
занимает всего 45 минут.
— А есть ли ночные клубы
в самой Рас%эль%Хайме?
— Первый вотвот откроет
ся — он будет располагаться
в отеле Rixos. Кроме того, этот
отель станет дебютантом систе
мы all inclusive в ОАЭ.
— До Управления по раз%
витию туризма вы работали
в гостиничном бизнесе. Може%
те ли сравнить эти виды дея%
тельности?
— Конечно, это разные сфе
ры, но в основе у них много обще
го. Вне зависимости от того, про
двигаем мы новый отель или на
правление, все нужно просчиты
вать на много шагов вперед, учи
тывать сегодняшние интересы
гостей и предвидеть, чего они за
хотят завтра, предлагать продукт,
который точно отвечает потреб
ностям рынка. Впрочем, это мож
но сказать обо всей индустрии
гостеприимства.
Алена Алешина

Год посещения Малайзии
В 2012 году Малайзию посети
ли более 25 млн туристов, в том
числе более 40 тысяч россиян. Пла
нируется, что в 2020 году в стране
побывают более 36 млн человек со
всех уголков земного шара. Такие
статистические данные привел на
состоявшейся в рамках выставки
MITT встрече с представителями
СМИ посол Малайзии в России Да%
то Зайнол Абидин Омар. Также он
сообщил, что Малайзия занимает
9е место в мире и первое в Вос
точноазиатском регионе по прито
ку туристов. В прошлом году дохо
ды страны от туризма составили
около $20 млрд.
Для увеличения турпотока
в следующем году будет реализо
вана правительственная програм
ма «Год посещения Малайзии
2014» (VMY 2014), направленная на
продвижение Малайзии как турис
тического направления в разных
странах, в том числе и в России.
Программа будет проводиться уже
четвертый раз. Впервые она была
реализована в 1999м, затем про
водилась в 2004 и 2007 годах.
В рамках VMY 2014 на текущий год
запланирован ряд фестивалей,
промоакций и различных марке
тинговых инициатив как в Малай
зии, так и в других странах.
Малайзия — это островное госу
дарство, во многом привлекатель
ное для туристов тем, что там нет се
зонных климатических изменений.
Климат страны отличается в зависи
мости от региона. Малайзия широко
известна своим гостеприимством.

Это многонациональная, мульти
культурная страна, где представле
ны практически все основные миро
вые религии. В Малайзии постоянно
проходят праздники, всемирно из
вестные соревнования, различные
мероприятия, которые привлекают
туристов с самыми различными за
просами: от поклонников активного
отдыха и спорта до любителей му
зыки и гурманов. Здесь проводятся
этапы «Формулы1» и MOTO GP.
В Малайзии три раза в год организу
ются сезоны распродаж. Среди наи
более интересных мероприятий
2013 года — Фестиваль джаза
(Borneo Jazz Festival, 10–11 мая),
Фестиваль
урожая
(Tadau
Kaamatan Harvest Festival, 30 мая),
Фестиваль цветов (Floria Putrajaya,
22–30 июня), соревнования по ях
тингу на Борнео (Borneo Yachting
Challenge, 26 июля), Фестиваль
малазийской кухни (Fabulous Food
1 Malaysia, октябрьдекабрь),
подъем на гору Кинабалу (Mount
Kinabalu Intarnational Climbathon,
20 октября) и многие другие.
Гостей страны привлекают ве
ликолепные пляжи и интересные
места для дайвинга, например
Сападан. Любители экологичес
кого туризма стремятся побывать
в самых древних в мире джунглях,
возраст которых насчитывает
миллионы лет.
Если говорить о российских ту
ристах, то они, по словам гна
Омара, любят отдыхать на Лангка
ви. Это группа из 99 островов
с очень красивыми пляжами и при

родой. Своеобразный интерес
представляет и столица страны
КуалаЛумпур, а также различные
регионы — Сабах, Таба и другие.
К сожалению, на сегодняшний
день так и не решен вопрос с пря
мыми перелетами из России в Ма
лайзию, хотя переговоры с мала
зийскими и российскими авиапе
ревозчиками ведутся уже не пер
вый год, и даже были попытки орга
низации прямых рейсов на корот
кий период. Пока, для того чтобы
попасть в Малайзию, нужно поль
зоваться стыковочными рейсами
различных авиакомпаний. Одним
из самых удобных считается вари
ант перелета через Гонконг.
Как сообщила в беседе с обо
зревателем TTG Russia директор
Research Division Tourism Malaysia
Шарифа Луи, турпоток из России
в Малайзию в 2012 году вырос на
16%, 10% из них приходится на
сектор MICEтуризма. Ожидается,
что к 2020 году, в том числе в ре
зультате реализации программы
VMY 2014, количество российских
туристов в Малайзии увеличится
до 60 тысяч. С целью стимулирова
ния интереса россиян к отдыху
в Малайзии в 2013 году запланиро
вано проведение roadshow в Моск
ве и СанктПетербурге, Казани,
Новосибирске и Екатеринбурге.
Также она сообщила, что россий
ские туристы проводят в среднем
в Малайзии 10,5 ночи, в то время
как у других иностранцев этот по
казатель составляет 7 ночей.
Наталья Анапольская
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Яркий тандем

21 марта в рамках выставки MITT
2013 в московском Центре междуна
родной торговли состоялся пресс
ужин, организованный управлениями
по туризму Гонконга и Макао. Органи
зации представили стратегию совме
стного продвижения регионов на рос
сийском рынке и программы комби
нированных туров. В мероприятиях
приняли участие представители тури
стических офисов обоих городов. За
меститель исполнительного директо
ра Управления по туризму Гонконга
Дейзи Луи поблагодарила гостей ве
чера за интерес к направлению и от
метила, что Россия является для Гон
конга одним из ключевых рынков.
«В прошлом году мы отметили зна
чительный рост популярности Гонкон
га у российских туристов по сравне
нию с 2011 годом: наш специальный
административный район посетили на
42% больше путешественников, а об
щее число россиян, приехавших
в Гонконг в 2012 году, достигло 180
тысяч, — сообщила госпожа Луи. —
Безусловно, нам необычайно приятно
такое внимание со стороны туристов,
и мы стараемся сделать их пребыва
ние в Гонконге как можно более при
ятным и разнообразным».
Дейзи Луи также подчеркнула, что
в настоящий период более 50% всех

иностранных гостей Гонконга состав
ляет молодежь. Именно молодые лю
ди, по ее словам, являются основной
целевой аудиторией для Гонконга,
на эту категорию туристов власти рав
няются при разработке маркетинго
вых стратегий и программ. Немалую
роль играет в них событийный туризм.
Так, весной в Гонконге с размахом от
мечают сразу пять традиционных ки
тайских праздников, на лето приго
товлена серия развлекательных про
грамм, а осенью туристам стоит по
любоваться уникальным гигантским
фонарем, который ежегодно устанав
ливают в городе в честь фестиваля
Середины осени (два года назад этот
фонарь был занесен в Книгу рекордов
Гиннесса). В ноябре в Гонконге прохо
дит изысканный гастрономический
фестиваль Wine & Dine, привлекаю
щий гурманов со всего света. По ста
тистике туристических властей Гон
конга, в 2012 году 71% всех россий
ских туристов посетили Гонконг в со
ставе комбинированных поездок. 39%
комбинировали Гонконг с поездками
в континентальный Китай, 33% — с по
ездками в Макао, по 16% пришлись на
комбинации с Филиппинами и Таи
ландом.
Управление по туризму Гонконга на
прессужине представляли также ди

ректор по развитию Патрик Квок, гла
ва Управления по туризму Гонконга
в России Роберт Оболгогиани и
менеджер по Гонконгу Марина
Кузина, представители отдела по свя
зям с общественностью Виктория
Мукранова и Юлия Мальцева. От ли
ца Управления по туризму Макао гос
тей приветствовали его глава Мария%
Хелена де Сенна%Фернандеш и ди
ректор российского представительст
ва турофиса Дмитрий Смирнов.
Недавно открытое российское
представительство Управления по ту
ризму правительства Макао решило
объединить усилия с гонконгскими
коллегами и предложить россиянам
более насыщенные программы отды
ха. Дмитрий Смирнов отметил, что
Гонконг и Макао — интересное
и удобное сочетание для российских
туристов. Оба направления являются
безвизовыми, а попасть из Гонконга
в Макао можно менее чем за час на
пароме. Оба специальных админист
ративных района Китая славятся ярки
ми фестивалями, культурным и исто
рическим наследием, гастрономичес
кими удовольствиями.
По статистике Управления по ту
ризму Макао, в 2012 году специаль
ный административный регион Китая
посетили 26 850 туристов из России,
что на 62% больше, чем в предыду
щем году. В среднем каждый россий
ский турист тратит в Макао порядка
ˆ1000. В нынешнем году Управление
по туризму Макао выпустило в свет
первый путеводитель на русском язы
ке, управление планирует также уве
личить количество ознакомительных
туров для представителей российских
туристических компаний и прессы.
За ужином в непринужденной об
становке участники обсудили даль
нейшие планы развития направлений
на российском рынке. На ближайшее
время намечено расширение сотруд
ничества управлений по туризму Гон
конга и Макао в рамках как маркетин
говых, так и PRинициатив.
Мария Желиховская

«Диснейленд» напишет
новую сказку
С 21 марта по 19 мая в «Диснейленде» Гонконга, отмечающем в этом году
восьмой день рождения, в рамках Star Guest Program пройдут красочные
шоу, конкурсы, игры для детей и их родителей. Впервые подобные
мероприятия состоялись в 2009 году. На сей раз программа предстанет
перед гостями парка в обновленном виде
Первое нововведение касается
маленьких принцесс: в бутике Bibbidi
Bobbidi, расположенном в отеле Hong
Kong Disneyland, каждую субботу
и воскресенье будет проводиться
Princess Makeover Party. Феякрест
ная из сказки «Золушка» превратит
девочек от 3 до 12 лет в диснеевских
красавиц в очаровательных платьях
и украшениях. После этого юные
принцессы отправятся на церемонию
королевского чаепития в компании
диснеевских героинь, а профессио
нальный фотограф запечатлит эти
бесценные моменты. А если гостьям
посчастливится оказаться в «Дисней
ленде» 11–12 мая, они вместе с роди
телями попадут на сказочный ужин
для принцесс в Королевском банкет
ном зале парка.
Одновременно в роли принцесс
могут побыть мамы, старшие сестры
и все представительницы женского по
ла, достигшие совершеннолетия: им
«Диснейленд» приготовил программу
«Почувствуй себя принцессой». Дамам
предложат по бокалу шампанского, от
ведут на spaпроцедуры, угостят чаем
с суфле в Walt’s Cafe и ужином в ресто
ране Crystal Lotus, а на память подарят
«футболки для принцесс». Это развле
чение доступно каждый день в течение
всей весны.
Тем временем юные любители
диснеевских монстров в возрасте от
3 до 11 лет смогут познакомиться
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и поиграть с ними в рамках MonSTAR
Tour. Они научатся рисовать сказоч
ных чудовищ, отведают специальный
«чудовищный ланч» и унесут с собой
«чудовищную сумку» (Monster Goodie
Bag). Программа будет организована
1, 4–5, 11–12 и 17–19 мая. Тех, кто хо
чет еще больше приобщиться к жизни
«монстров», в Disney’s Hollywood Hotel
по субботам и воскресеньям ждут ку
линарные мастерклассы Junior
MonSTAR Chef Training. Маленькие по
сетители «Диснейленда» перевопло
тятся в шефповаров и испекут ориги
нальное печенье на «чудовищную» те
му. В качестве доказательства своих
кулинарных достижений, которые,
к тому же, можно показать друзьям,
они получат сертификаты. Закончится
это приключение в кафе «У шефпова
ра Микки», где малышам подадут
обед в компании любимых диснеев
ских героев.
Разумеется, все прежние пункты
Star Guest Program остаются в силе.
Например, Star Princess Tour: малыши
вспомнят вместе с аниматорами лю
бимые сказки, возьмут уроки этикета,
встретятся с принцессами, увидят
волшебное шоу Fantasy Parade.
Или Disney’s Prestigious Tour: увлека
тельная трехчасовая поездка по «Дис
нейленду», во время которой можно
прокатиться на горках Большого гриз
ли в тематической зоне Grizzly Gulch,
покрутиться вместе с игрушечной со

бакой, пытающейся поймать собст
венный хвост, полетать на минипара
шюте и соскользнуть на сверхскорост
ной машине с 27метровой высоты
в зоне Toy Story Land. Кстати, с мая
2013 года в парке открывается новая
тематическая зона Mystic Point, обе
щающая гостям невероятные мисти
ческие приключения. Детали пока не
известны. Еще одно популярное раз
влечение — Star Fireworks Dinner: эта
программа включает ужин в китайском
ресторане, фотосессию с диснеевски
ми друзьями и волшебный фейерверк.
Наконец, юные звезды могут провести
час в компании профессионального
фотографа (Star Photography Package)
и составить фотоальбом из самых па
мятных моментов своего путешествия
по гонконгскому «Диснейленду».
Более того, до 28 июня у туристов
есть возможность побывать в парке
в рамках программы Magic in the Air,
разработанной совместно с авиаком
паниями Cathay Pacific и Dragonair. Это
специальный турпакет, в который вхо
дят перелет туда/обратно рейсами вы
шеназванных перевозчиков, трансфер
из аэропорта/в аэропорт, размещение
в одном из двух отелей парка и билет на
все аттракционы на целый день. Того,
кто потратит на территории этой ска
зочной страны более 800 гонконгских
долларов, ждет подарок. Какой именно,
разработчики проекта не уточняют.
Лиза Гилле

Макао поборется
за российских туристов

В сентябре прошлого года для россиян бы
ли отменены визы в Макао, и к концу 2012 года
число наших соотечественников, посетивших
этот специальный административный район
Китая, возросло на 60%. Оценив потенциал
российского рынка, Управление по туризму
правительства Макао открыло представитель
ство в России в лице компании Compass
Consulting и ее бессменного руководителя
Дмитрия Смирнова. О планах сотрудничест
ва с российскими туроператорами, историче
ском и культурном наследии региона, нацио
нальных праздниках и местных достопримеча
тельностях рассказала директор Управления
по туризму правительства Макао Мария Хе%
лена де Сенна%Фернандеш.
— Примите наши поздравления по слу%
чаю открытия представительства. С чего
оно начнет свою работу?
— Россия для нас — новый рынок, очень
перспективный, и мы уже начали его осваивать
несколько лет назад. Но пока это были в основ
ном публикации в прессе, рассказывающие
о том, что такое Макао и зачем сюда ехать. Те
перь мы начинаем более плотную работу с ту
роператорами и турагентствами. Прежде все
го, мы определим круг туристических компа
ний, с которыми будем сотрудничать в первую
очередь, затем подробно познакомим их с Ма
као. Для этого мы будем проводить workshops,
обучающие семинары и тренинги. Следующим
шагом станут фамтрипы в Макао, в ходе кото
рых представители туркомпаний увидят регион,
познакомятся с его возможностями. Несмотря
на то что представительство открыто в Москве,
мы будем уделять большое внимание взаимо
действию и с региональными туроператорами,
особенно в тех городах, откуда есть прямые
рейсы до Гонконга: в Новосибирске, Хабаров
ске и Владивостоке. Впрочем, мы открыты к со
трудничеству не только с представителями ту
ристической отрасли. У нас очень гибкая стра
тегия продвижения, и мы работаем с самыми
разными партнерами, будь то авиаперевозчики
или производители пластиковых карт. Напри
мер, рекламная кампания Макао в Японии про
водилась совместно с известной маркой спор
тивной обуви. В каждом конкретном случае
нужно понимать специфику региона и интересы
потенциальных клиентов и уже с учетом этого
выбирать партнеров для продвижения.
— Каковы будут ваши первые марке%
тинговые шаги?
— Для начала нам предстоит изучить вкусы
и предпочтения российских туристов и понять,
что именно может привлечь их в Макао. В 2012
году наш административный район посетили

примерно 27 тысяч гостей из России. На первый
взгляд это немного, но по сравнению с 2011 го
дом рост составил 60%! Такой показатель впе
чатляет. И мы намерены двигаться дальше.
— Вы знаете, что в нашей стране за%
прещена работа казино и залов с игровы%
ми автоматами, за исключением специ%
альных зон. Будете ли вы делать ставку на
визитную карточку Макао и рекламировать
его в России как «империю азарта» и «ази%
атский Лас%Вегас»?
— Мы понимаем, что во всем мире Макао
в первую очередь ассоциируется с казино.
Но сейчас наша главная задача — показать ту
ристам, в том числе и российским, что Макао
имеет богатую историю, здесь есть не только
возможности для игры, но и интересные досто
примечательности, живописные праздники,
шествия и карнавалы, отличные возможности
для шопинга и многое другое. Главное, что мы
хотим сейчас продемонстрировать, — отдых
в Макао может быть очень разнообразным.
— Что, на ваш взгляд, необходимо уви%
деть каждому туристу, планирующему по%
сетить Макао?
— В первую очередь, это, конечно, исто
рический центр города, сохранивший влияние
южноевропейской архитектуры с тех времен,
когда Макао был португальской колонией. Ко
лоритные руины собора Святого Павла, Сенат
ская площадь, палаты ЛеальСенадо, церковь
СантоДоминго и традиционный китайский
храм НаТча привлекают множество туристов,
интересующихся историей и архитектурой.
Вечером гости перемещаются в новую часть
города, где расположены всевозможные клу
бы, рестораны и бары, можно посмотреть кра
сочные световые и лазерные шоу.
— В какое время года лучше всего по%
сещать Макао?
— Пожалуй, самый интересный период —
это осень и зима: с сентября по февраль.
Именно на это время приходится огромное ко
личество праздников, фестивалей и шоу: ре
лигиозных, спортивных, исторических, куль
турных. Например, в сентябре проходит Меж
дународный фестиваль фейерверков, а в октя
бре Музыкальный фестиваль собирает лучшие
китайские и европейские коллективы, испол
няющие музыку самых разных стилей. В сере
дине ноября гостей со всего мира привлекает
Гранпри Макао, в декабре отмечается като
лическое Рождество, а в январе и феврале Ки
тайский Новый год — самый красочный и лю
бимый местными жителями праздник. Отдель
но стоит сказать о погоде: осень в Макао теп
лая, да и зимой не слишком холодно: темпера
тура, как правило, колеблется от +5 до +10 °С.
Осеннезимний период, по моему мнению, на
иболее подходит для визита в Макао.
— Самый популярный вариант поезд%
ки — это посещение Гонконга с остановкой
на несколько ночей в Макао. Намерены ли
вы развивать какие%либо другие комбини%
рованные туры?
— Действительно, Макао с Гонконгом свя
зывают давние деловые и дружеские отноше
ния, к тому же ближайший к нам аэропорт рас
положен именно в Гонконге, поэтому туры
«Гонконг + Макао» очень востребованы. Также
спросом пользуются комбинации Макао с Гу
анчжоу; кроме того, можно совмещать посеще
ние острова Хайнань и визит в Макао. Мы наде
емся, что этот вариант заинтересует россий
ских туристов, которые любят пляжный отдых.
Беседовала Алена Алешина
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Собственный бизнес
в Аджмане

В конце марта для представи
телей деловых кругов России
и средств массовой информации
состоялась презентация одного из
самых динамично развивающихся
арабских эмиратов — свободной
экономической зоны (СЭЗ) Адж
ман (www.afza.gov.ae). На ме
роприятии присутствовали бо
лее ста потенциальных россий
ских инвесторов, заинтересован
ных в развитии бизнеса в СЭЗ
Аджман.
В своем выступлении замес
титель генерального директора
СЭЗ Аджман Надир Элдесоуки
отметил, что Россия, наряду
с Индией, Пакистаном, Велико
британией и Китаем, входит
в пятерку стран, активно инвес
тирующих в СЭЗ Аджман. Сего

дня в эмирате успешно работают
более 7000 компаний из 150
стран мира и 10% из них — рос
сийские. Директор по продажам
СЭЗ Аджман Риши Сомайя до
бавил, что в Аджмане проживают
более 3000 российских граждан,
и эта цифра постоянно растет,
поскольку все большее количе
ство инвесторов из России вы
бирают для развития своего биз
неса именно этот эмират.
Сегодня в ОАЭ насчитывает
ся 36 свободных экономических
зон, Свободная экономическая
зона Аджман, созданная в 1988
году, является одной из трех на
иболее развитых. Ее основные
преимущества: отсутствие на
логообложения, полное осво
бождение от всех импортных

и экспортных пошлин, 100%ное
право собственности для иност
ранных компаний, 100%ное
возвращение капитала и прибы
ли, низкая стоимость аренды
офисов или складов, низкие та
рифы на электроэнергию, арен
да земли на 20 лет с возможнос
тью продления контракта еще на
20 лет. Оформление лицензии
на открытие собственного биз
неса в СЭЗ Аджман занимает
всего два часа. Еще одним пре
имуществом для небольших
компаний является возможность
аренды так называемых «разум
ных офисов»: полностью обору
дованных рабочих мест с невы
сокой арендной платой — от
$555 в месяц.
Эмират Аджман расположен
в самом центре ОАЭ, что обеспе
чивает удобный доступ ко всем
основным аэропортам и портам
государства. Коммерческая сто
лица страны Дубай находится
всего в 25 минутах езды. Идет
строительство современного
международного аэропорта. Ин
фраструктура эмирата Аджман
постоянно совершенствуется:
строятся новые дороги, бизнес
центры и конференцзалы, тор
говые центры, где можно найти
все основные международные
бренды, новые рестораны и пя
тизвездные отели.

Тунис ждет миллионного
россиянина
В прошлом году Тунис посети
ли 250 тысяч российских турис
тов, что на 40% больше, чем
в 2011м. В 2013м, по словам но
вого министра по туризму страны
Жамеля Гамры, побывавшего
недавно на выставке MITT, пред
полагается увеличить россий
ский турпоток до 300 тысяч,
то есть на 20%. И это не предел.
«Мы планируем через три го
да принять в три раза больше
российских туристов, доведя эту
цифру до миллиона», — заявил
министр журналистам на пресс
конференции. На эти цели плани
руется только в этом году потра
тить ˆ2 млн, гораздо больше, чем
на другие европейские страны.
Позиции во въездном потоке
в Тунис занимают Франция, Ал
жир, Ливия, Германия и Велико
британия. Россия находится на

шестом месте в общем рейтин
ге, а среди европейских рынков
занимает четвертое. Стратеги
ческая цель — сделать Россию
вторым после Франции рынком
для страны.
Тунис в основном популярен
у россиян летом и ранней осе
нью, когда можно купаться
в Средиземном море и заго
рать. Однако тунисцы предлага
ют нашим соотечественникам
и другие виды туризма, пользу
ющиеся большой популярнос
тью у иностранцев: экскурсион
ный, спортивный, spaтуризм
и гольф.
Для дальнейшего продвиже
ния Туниса в России запланиро
вана большая рекламная кампа
ния. Планируется также увели
чить число прямых авиарейсов
между Тунисом и рядом россий

ских городов. О подобных пла
нах заявила национальная авиа
компания страны Tunisair.
Что касается безопасности,
тема которой вновь стала акту
альной после недавних полити
ческих выступлений в столице
страны, то сейчас в Тунисе абсо
лютно спокойно. «Конечно, у нас
были волнения на улицах, — за
метил Жамель Гамра, — но рево
люцию, которая случилась в Ту
нисе около двух лет назад, мож
но назвать культурной. Сейчас
все конфликты перешли в парла
мент, занятый созданием новой
конституции и построением де
мократического государства».
С момента начала революцион
ных событий не было зафикси
ровано ни одного случая, при ко
тором бы пострадали туристы.
Федор Юрин

В Белград на выходные
Богатство и разнообразие
культурноисторических досто
примечательностей в сочетании
с красотой природы делают Сер
бию привлекательной страной
для туристов.
Особой популярностью сре
ди россиян пользуются культур
нопознавательные туры выход
ного дня в Белград, горные про
граммы в Копаонике, оздоров
ление в сербских здравницах
и паломнический туризм, кото
рому в 2013 году будет уделено
особое внимание в связи с пра
зднованием юбилея Миланско
го эдикта.
Согласно данным Статисти
ческой службы Сербии, в 2012
году страну посетили на 25%
больше россиян, чем в 2011м.
Выросли показатели и за январь
2013 года: количество прибытий
российских туристов возросло
на 15%, а ночевок — на 28% по
сравнению с аналогичным пери
одом 2012го.
«Белград в 2012 году посети
ли около 20 тысяч туристов из
России, что на 30% превышает
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показатель 2011 года. Число но
чевок россиян в столице Сербии
увеличилось на 16% — до 50 ты
сяч», — сообщил Деян Весели%
нов, директор Совета по туриз
му Белграда, на состоявшейся
в Москве прессконференции.
Текущий 2013 год в Сербии
объявлен годом Культурного до
стояния, что подразумевает бо
лее подробное знакомство
с культурными традициями про
шлого и настоящего страны. Ос
новным поводом для продвиже
ния этой темы послужил
1700летний юбилей Миланского
эдикта, провозгласившего рели
гиозную терпимость и превра
щение христианства в официаль
ную религию Римской империи.
Он был подписан римским импе
ратором Константином в его
родном городе Ниш, который се
годня находится на территории
Сербии. В связи с этим москов
ская прессконференция прошла
в символическом месте — музее
«Дом иконы», среди памятников
христианского искусства и при
поддержке российского туропе

ратора паломнического туризма
«Покров», предоставившего в ка
честве приза для розыгрыша
авиаперелет Москва — Бел
град — Москва.
«Весь год будет проходить
под знаком Миланского эдикта,
и это прекрасная возможность
для Сербии разнообразить свои
предложения в области туризма
и культуры. Мероприятия, свя
занные с юбилеем, пройдут с ян
варя по октябрь», — сообщила
менеджер по маркетингу Нацио
нальной туристической органи
зации Сербии Ольга Стоянович.
Из памятников средневеко
вой культуры Сербии сохрани
лось много православных монас
тырей, построенных в период
с XII по XVII в., разбросанных по
всей стране, — от ФрушкаГоры
на севере, через долины рек Мо
рава и Ибар в Центральной Сер
бии, до Косова и Метохии на юге.
Некоторые из них, такие как Ста
ри Рас, Сопочаны, Студеница,
занесены в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Наталья Анапольская

Эксклюзивный продукт

Маленькое гималайское Королевство Бутан было закрытым
до 1974 года, и никакой туристической инфраструктуры
в нем не существовало. Но 40 лет назад правительство
Бутана решило, что туризм может стать источником
существенных доходов, и открыло страну для иностранцев.
Сейчас королевство активно продвигает свои
туристические возможности на мировом рынке, однако
демонстрирует особенный подход: сознавая, что резкое
увеличение числа гостей в стране может оказать влияние
на уникальные, практически нетронутые ландшафты
Бутана и его культуру, оно строго контролирует размеры
отелей, работу туроператоров и минимальную стоимость
турпакета. В результате позволить себе поездку в Бутан
может далеко не каждый: королевство сделало ставку на
туризм высшего качества. И российский рынок
считается в этом отношении очень перспективным:
среди наших соотечественников много состоятельных
и любознательных путешественников. О традициях,
гостеприимстве и особенностях страны рассказывает
директор Офиса по туризму Бутана Кунзанг Норбу
— Бутан уже третий год
подряд участвует в выставке
MITT. Каковы итоги этой рабо%
ты?
— Несмотря на то что общий
турпоток из России пока неве
лик, на протяжении последних
лет наблюдается его уверенный
рост. Так, в 2011 году нас посе
тили 295 россиян, а в 2012м —
уже на 26% больше, 365. Я счи
таю, это хорошие показатели
для нового рынка, и мы будем
продолжать активную работу
с ним. Мы организуем ознакоми
тельные туры в Бутан для пред
ставителей специализирован
ных СМИ и туристических компа
ний, принимаем участие в вы
ставках, используем все воз
можности для того, чтобы рас
сказать как можно больше о на
шем королевстве.
— Из каких стран в Бутан
приезжает больше всего ту%
ристов?
— В прошлом году лидером
была Япония, на втором месте
Америка, на третьем — Китай.
— На каком количестве ту%
ристов, учитывая небольшие
размеры страны, власти Бута%
на планируют остановиться?
— В этом отношении нет ни
каких лимитов — мы готовы при
нять всех. Ограничения наклады
вает только инфраструктура.
Но ситуация постепенно меняет
ся к лучшему. Например, сейчас
в стране открыты 125 гостиниц
уровня от 3* до 5* (в том числе
люксовые отели, входящие в це
почки Taj Hotels Resorts and
Palaces, COMO Hotels and Resorts,
Aman Resorts), и еще около 50 на
ходятся на стадии строительства.

Однако гостиничный сектор
Бутана обладает своей специ
фикой, которая препятствует
массовому приходу на него
международных сетей. Дело
в том, что во избежание ущер
ба природе и для достижения
гармонии с окружающей архи
тектурой
и
ландшафтом,
в стране можно строить только
небольшие гостиницы. В сто
лице Бутана, Тимпху, этот ли
мит составляет 70 номеров,
в Пхунчхолинге и Паро (втором
и третьем по величине городах
Бутана) разрешено строитель
ство отелей вместимостью не
больше 60 комнат, а во всей
остальной стране — не больше
40. Мы понимаем, что это мо
жет заинтересовать далеко не
каждую гостиничную цепочку.
Но те, кто занимается действи
тельно эксклюзивными проек
тами, проявляют интерес к на
шей стране. Например, в бли
жайшее время в Бутане появит
ся новый отель, входящий
в сеть Banyan Tree.
— Расскажите о так назы%
ваемом «суточном тарифе»
для туристов.
— Пребывание в Бутане для
иностранных гостей стоит $200
в день в низкий сезон (зима
и лето) и $250 в высокий сезон
(весна и осень). В эту стоимость
входит транспорт, проживание
в отеле 3*, питание, напитки,
сопровождение гида, экскур
сии. Это базовый турпакет, ко
торый, по желанию туриста,
можно дополнить услугами,
экскурсиями, повысить уровень
размещения и так далее. Все
организационные вопросы ре

шаются через бутанских прини
мающих туроператоров.
— А какие российские ту%
роператоры занимаются от%
правкой туристов в Бутан?
— Сейчас на рынке работа
ют около 10 компаний, среди ко
торых UTS Group, «Веди тур
групп» и другие.
— Что привлекает наших
соотечественников в Бутане?
— Конечно, в первую оче
редь это культурноисторичес
кий туризм. Россияне — любо
знательные путешественники,
они хотят как можно больше уз
нать о традициях нашего коро
левства, неразрывно связанных
с религиозными обычаями. Все
возможные национальные пра
здники и фестивали отмечаются
в Бутане круглый год, так что,
когда бы вы ни посетили коро
левство, у вас есть шанс стать
свидетелем этих красочных це
ремоний. Их главный плюс — аб
солютная аутентичность, все эти
мероприятия действительно яв
ляются неотъемлемой частью
жизни местного населения, а не
театрализованными представ
лениями для туристов.
Также Бутан привлекателен
прекрасными возможностями
для активного отдыха (каякинга,
рафтинга и трекинга).
— Как попасть в Бутан?
— Прямые авиарейсы свя
зывают нашу страну с Сингапу
ром, Таиландом, Индией, Непа
лом и Бангладеш. Туристам из
России удобнее всего добраться
через Дели и Бангкок, поэтому
они нередко совмещают свою
поездку в Бутан с Таиландом
и Индией.
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Новинки
от Chic Outlet Shopping
Новый аутлет. В начале
2014 года в сети бутикгородков
Chic Outlet Shopping произойдет
пополнение: первых покупате
лей примет новый аутлет, деся
тый по счету и первый, располо
женный не в Европе. Suzhou
Village откроется в китайском го
роде Сучжоу, недалеко от Шан
хая. Он станет самой большой
«модной деревней» под управле
нием компании Value Retail —
площадь аутлета составит 35 ты
сяч м2. К моменту открытия в нем
будут работать 120 бутиков,
предлагающих самые известные
мировые бренды одежды, обуви,
аксессуаров, товаров для дома,
ювелирных украшений со скид
ками до 70%.
Особое внимание было уде
лено архитектуре аутлета.
При строительстве «модных де
ревень» Chic Outlet Shopping, как
правило, учитывается местный
колорит, и Suzhou Village не ста
нет исключением. Его элементы
будут включать в себя традици
онную для этого региона колони
альную застройку, прекрасными
образцами которой являются
Французский квартал и знаме
нитая Набережная в Шанхае.
Сучжоу,
расположенный
в 100 км к западу от Шанхая, сам
по себе является популярным ту
ристическим
направлением.
Обилие исторических достопри

мечательностей, живописные
китайские сады, шелковые фаб
рики и старинные храмы — все
это ежегодно привлекает сюда
гостей со всего мира. Рядом
с городом находится красивое
озеро Янчэн, на южном берегу
которого и будет открыт аутлет
Suzhou Village.
Новые бутики и бренды.
Глобальное обновление ассор
тимента произошло в аутлете La
Vallee Village. В конце 2012 года
здесь открылись 20 новых бути
ков, в результате чего общее ко
личество магазинов, предлагаю
щих фирменные товары со скид
ками, достигло 115. Среди брен
дов, которые теперь можно най
ти во французской «модной де
ревне», — Carven, Azzaro,
Vicomte A, UGG AUstralia, Sonia
Rykiel, Paul & Joe, L.K.Bennett,
Eric Bompard, Ermenegildo Zegna
и другие.
Добраться до La Vallee Village
из Парижа можно комфорта
бельным Shopping Express. Авто
бусы следуют два раза в день от
Площади Пирамид (Place des
Pyramides). Можно также вос
пользоваться метро (линия RER
A до остановки Val d’Europe) или
доехать на автомобиле. К услу
гам гостей бесплатная стоянка.
Новые услуги. В прошлом
году аутлеты начали предлагать
посетителям специальные «шо

Мексика в блоге,
фотографиях и хард-роке

пингпакеты», в которые входит
трансфер до «модной деревни»
и обратно, ланч в выбранном ре
сторане и подарочная карта.
В 2013 году в них вошли допол
нительные опции — например,
отправляясь за покупками
в Ingolstadt Village, можно также
посетить расположенный непо
далеку завод Audi. Это дает воз
можность прекрасно провести
семейные выходные — пока жен
щины с увлечением предаются
шопингу, мужчины с не меньшим
удовольствием участвуют в тест
драйве автомобилей знаменито
го немецкого автоконцерна.
В настоящее время переговоры
также ведутся с компанией
BMW.
Новое направление. Актив
но развивается сотрудничество
компании Value Retail с туропе
раторами и агентствами, рабо
тающими в сфере MICE. Аутлеты
располагают прекрасными воз
можностями для проведения де
ловых мероприятий: оборудо
ванными конференцзалами,
службой кейтеринга, транспорт
ной поддержкой. К тому же кон
ференции, семинары и форумы
все чаще комбинируются с шо
пингом и элементами отдыха:
не стоит забывать, что все аутле
ты находятся рядом с городами
с богатой историей и обилием
достопримечательностей.

Литва на старте
19 марта в Посольстве Литвы в Москве прошла традиционная
встреча представителей литовской туриндустрии с российскими
туроператорами. На сей раз мероприятие получилось особенно
оживленным, поскольку в 2013 году Литва выступает в роли
ньюсмейкера
Первая новость: с 1 февраля
интересы Литвы в России пред
ставляет Aviareps. Следователь
но, отныне станет больше про
моакций, в частности, в ближай
шем будущем будет организо
ван конкурс для знатоков Литвы,
а 1 июля состоится ярмарка на
циональных продуктов на Ста
ром Арбате. Кроме того, как под
черкнул Роберт Оболгогиани,
вицепрезидент Aviareps в Рос
сии и СНГ, компания постепенно
открывает свои представитель
ства в регионах России, одно
уже есть в Казани, на очереди —
РостовнаДону и другие города.
Это значит, что внимание к Лит
ве удастся привлечь не только
в Москве.
Новость номер два: открытие
визового центра Литвы в Москве
14 марта. Предполагается, что
с этого момента процесс оформ
ления въезда упростится и уско
рится. Следующий город по пла
ну — Самара, там визовый центр
должен заработать с 4 апреля.
Далее проект будет воплощен
в Новосибирске, Красноярске,
Владивостоке, Иркутске, Хаба
ровске, Нижнем Новгороде, Рос
товенаДону, Сочи, Екатерин
бурге, Казани, Краснодаре, Уфе,
Саратове, Омске.
Оба события, по мнению спе
циалистов литовской туротрас
ли, повлияют на увеличение рос
сийского турпотока в Литву. Хотя
рост и так очевиден. За 2012 год
московское консульство Литвы
выдало россиянам 58 800 виз,
что на 10% превышает показате
ли 2011го. Всего, по словам Ре%
натаса Норкуса, чрезвычайного
и полномочного посла Литов
ской Республики в РФ, в прошлом
году страну посетили 300 тысяч
наших соотечественников. В
2011 году в Литве побывали
256,6 тысячи россиян (на 14,3%

апрель 2013

больше, чем в 2010м). Конечно,
это не много на фоне 2 млн тури
стов со всего мира, приехавших
в Литву в 2012 году, но участники
литовского рынка считают, что
Россия — один из важнейших по
ставщиков клиентуры, тем более
что 75% путешественников воз
вратные. Главный город, куда
стремится турпоток, — Вильнюс.
«Туда приезжают 90% от общего
числа россиян, посещающих
Литву», — отметила Раймонда
Балнене, директор Государст
венного департамента по туриз
му Литвы.
Кстати, у Литвы есть основа
ния рассчитывать на дальнейший
рост турпотока еще и потому, что
с июля 2013 года страна займет
главенствующее место в ЕС,
то есть окажется в центре внима
ния. Это тоже очень важная но
вость для литовского направле
ния. Государственный департа
мент по туризму страны планиру
ет продвигать пять туристических
продуктов. Первый — городской
туризм («ситибрейки») с акцен
том на Вильнюс, Ужупис (поселе
ние ремесленников), портовый
город Клайпеду. Второй про
дукт — культурный туризм. Пред
ставители туриндустрии обраща
ют внимание на Куршскую косу,
археологическую местность Кяр
наве, гору Крестов в Шяуляйском
районе, а также многочисленные
фестивали, праздники народных
песен сутартинес и мастерклас
сы по лепке из глины, литью све
чей, выпечке хлеба. Третий вид
путешествий — spaтуризм.
В Литве более 200 лет процвета
ют курорты, самые известные —
Друскининкай, где расположены
7 источников чистейшей мине
ральной воды, Паланга (там, сре
ди прочих, пользуется популяр
ностью санаторий Energetikas),
Бирштонас. Четвертый про

дукт — активный туризм. Раймон
да Балнене предлагает заняться
в Литве гольфом, кайтингом, по
кататься на велосипеде, байдар
ках, яхтах, верхом, на собачьих
упряжках и полетать на воздуш
ном шаре над Вильнюсом. Люби
тели нестандартных развлечений
могут попытать счастья на янтар
ных приисках, половить треску
или окунуться зимой в прорубь.
Наконец, деловой туризм. В Лит
ве хорошо развита сеть автома
гистралей, она находится в цент
ре Европы, а для проведения кон
ференций предусмотрены и со
временные отели, и старинные
дворцы, усадьбы, замки, театры
и галереи.
Но главная цель поездки
в Литву, пожалуй, — янтарь
и все, что с ним связано. С 2012
года началась реализация про
граммы «Янтарный путь», к кото
рой в данный момент подключи
лись 12 стран мира. Везде, где
существует добыча янтаря, тури
стам будут рассказывать исто
рию этого удивительного смоля
ного камня и легенды о нем, де
монстрировать изделия, прово
дить spaсеансы. В Литве, на
пример, сшили янтарное платье
весом 5 кг, его можно увидеть
в Музее янтаря в Паланге. К сло
ву, литовский «живой камень»
считается самым старым в мире,
поскольку ему 50 млн лет. В Лит
ве из янтаря готовят даже еду
и напитки, например сыр, чай
и цукаты. «В нашем янтаре — 8%
кислоты, он имеет вкус, напоми
нающий лимон, а добавление
его в пищу приносит пользу здо
ровью», — уточнила Раймонда
Балнене. Этими необычными де
ликатесами и угостили участни
ков встречи, а «разбавили» их
блюдами тюркской народности
караимов из региона Тракай.
Лиза Гилле

Серию разнообразных меро
приятий провели в Москве
в рамках выставки MITT 2013 по
сольство Мексики в России и ев
ропейское региональное отде
ление Совета по туризму Мекси
ки совместно с представителями
туристического бизнеса страны.
В первый день MITT, 20 мар
та, в «Экспоцентре» состоялась
торжественная инаугурация па
вильона Мексики, в которой при
няли участие чрезвычайный
и полномочный посол Мексики
в России Рубен Бельтран, гу
бернатор штата КинтанаРоо
Роберто Борге Ангуло и замес
титель директора Европейского
регионального отделения Оскар
Нава. Для Мексики как туристи
ческого направления нынешняя
выставка MITT стала седьмой.
В этом году региональное отде
ление Совета по туризму и по
сольство в России скоординиро
вали участие более 20 предста
вителей мексиканской индуст
рии туризма от туроператоров
и отелей.
В интервью TTG Russia после
церемонии сеньор Бельтран от
метил, что в нынешнем году по
сольство в России и Управление
по туризму начинают активную
рекламную кампанию по даль
нейшему продвижению Мекси
ки на российский туристический
рынок. В частности, основные
усилия будут приложены к тому,
чтобы продвигать туризм как ок
но в богатую мексиканскую
культуру. Всего в ближайшие
годы Мексика намерена инвес
тировать $8 млрд в туристичес
кую инфраструктуру страны.
В нынешнем году туристические
власти страны рассчитывают
принять более 100 тысяч турис

тов из России. Особое внима
ние будет уделено продвиже
нию страны в социальных се
тях — в частности, в самое бли
жайшее время в Facebook по
явится мексиканская страничка
на русском языке. О достопри
мечательностях страны будет
рассказывать блог от лица вы
мышленного персонажа — рос
сийской путешественницы, ко
торая будет вести «репортаж»
из различных точек страны. Бо
лее активно начнут продвигать
себя курорты Тихого океана —
например, ЛосКабос, располо
женный на полуострове Нижняя
Калифорния и считающийся од
ним из самых престижных ку
рортов в стране.
Вечером того же дня в мос
ковском Институте Сервантеса
состоялось торжественное от
крытие выставки мексиканского
фотографа Долорес Дальхаус
«Мексика: цвета и истоки», ор
ганизованной
посольством
Мексики и Мультимедиа Арт
Музеем. Выставка, представля
ющая более 30 работ, способна
перенести зрителя в Мексику,
заинтриговать его, вызвать ин
терес к этому направлению да
же у тех, кто никогда не вносил
эту страну в свои туристические
планы. Дальхаус, являющаяся
профессиональным фотогра
фом с 1986 года и ставшая
в 1996 году лауреатом Нацио
нальной фотопремии Мексики
за фотографии объектов Все
мирного наследия ЮНЕСКО, ра
ботает в самых разных уголках
страны: от СьерраТараумара
на севере, штат Чиуауа до ла
кандонских джунглей на юге
штата Чьяпас. Московская вы
ставка открыта до 30 мая.

В конце марта в московском
Hard Rock Cafe состоялась пре
зентация мексиканских отелей
Hard Rock All Inclusive Collection,
сопровождавшаяся приемом на
красной дорожке, приветствен
ным словом посла Мексики Ру
бена Бельтрана, показом слай
дов и зажигательной живой му
зыкой.
На сегодняшний день в Мек
сике открыты три отеля Hard
Rock на курортах Канкун, Ривье
раМайя и ПуэртоВальярта.
Отель в Канкуне на 601 номер
расположен в центре гостинич
ной зоны города и славится сво
им рокклубом, бассейномин
финити и более чем 20 рестора
нами, лаунджами и барами. Hard
Rock Riviera Maya — самый боль
шой из отелей этого бренда
в стране; в нем 1266 номеров, 7 ре
сторанов и 8 баров. Отель на Ти
хоокеанском побережье Hard
Rock Hotel Vallarta имеет 348 ком
нат, 5 ресторанов и 4 бара. Ком
пания All Inclusive Collection так
же владеет отелем Hard Rock
в доминиканской ПунтаКане.
Среди эксклюзивных предложе
ний отелей: детский клуб под уп
равлением ведущей в Кариб
ском регионе компании HIT
Entertainment, специализирую
щейся на детских развлечениях,
а также программа Colin Cowie
Weddings, в рамках которой во
всех отелях сети могут организо
вать свадьбу по одному из девя
ти костюмированных сценариев
на выбор.
Вечеринка в Hard Rock Cafe
завершилась лотереей, победи
тели которой выиграли недели
проживания в отелях сети в Мек
сике и Доминикане.
Мария Желиховская
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Озерный край для гурманов
и поклонников семейного отдыха
По статистике, большинство туристов, приезжающих в Великобританию, выбирают Лондон, редко выезжая за его пределы.
Но столица, несмотря на всю свою притягательность, не может полностью представить страну. Ведь есть у Великобритании
совсем иная, далекая от урбанизма сторона. И лучшим ее примером будет регион Камбрия и Озерный край
(www.golakes.co.uk) — расположившийся у границы с Шотландией самый большой национальный парк Англии. Свое название
этот регион получил благодаря множеству находящихся здесь озер, в числе которых самое длинное в Англии Уиндермир
и самое глубокое Вастуотер. Британцы и иностранные туристы приезжают в Озерный край, чтобы отдохнуть от городской
суеты, полюбоваться живописными горными и озерными ландшафтами, заняться спортом
Британская столица
приключений
Озерный край называют любимой
британской игровой площадкой или сто
лицей приключений. И это вполне объяс
нимо — ведь предложения для активного
отдыха в регионе безграничны. Уже в кон
це XVIII века был опубликован первый гид,
который открыл эру туризма в Озерном
краю. И сегодня многие вооружаются
специально разработанными иллюстри
рованными маршрутами и отправляются
в пешие прогулки по горам, долинам
и проселочным дорогам, наслаждаясь ис
тинной красотой региона: водопадами,
прибрежными деревеньками, спокойной
гладью озера. Увидеть их можно, лишь
оказавшись внутри этой созданной при
родой «картины».
Конечно, прогулки не единственный
способ проведения досуга. Жаждущие
острых ощущений могут заняться скало
лазанием, кайт и виндсерфингом, плава
нием на байдарках, гонками на мотоцик
лах. Любителей более спокойных видов
отдыха ждут поездки на лошадях, прогул
ки под парусом и на электровелосипедах,
виаферраты и гольфполя.
Всем туристам, независимо от возра
ста, придутся по душе круизы по озерам.
Например, на Уиндермир (www.winder%
mere%lakecruises.co.uk) этот вид отдыха
популярен с Викторианской эпохи. Паро
ходы и моторные катера круглый год кур
сируют по озеру между Эмблсайдом, Бо
унессом и Лейксайдом. Отдыхающие мо
гут сойти на берег в любом из этих город
ков, чтобы увидеть местные достоприме
чательности или, например, прокатиться
на настоящем паровозе.

Рай для детей
Не только поклонники активного отды
ха оценят предложения Озерного края.
Это отличное место для отдыха с детьми.
Знакомство с регионом стоит начать с ту
ристического
центра
Брокхоул
(www.brockhole.co.uk). Здесь малыши
смогут поиграть в минигольф, побывать
в парке животных и покорить специально
проложенную на высоте среди деревьев
трассу. И все это — с исключительным
видом на озеро.
Не менее интересно можно провести
время в аквариуме (www.lakesaquari%
um.co.uk), где представлены как обита
ющие в регионе подводные жители, так
и экзотические существа — пираньи, че
репахи, миниатюрные мармозетки. Стек
лянный тоннель позволяет вблизи разгля
деть осетров, щук и других рыб. Ежеднев
но проводятся сеансы знакомства с оби
тателями аквариума, во время которых
можно, например, потрогать или даже по
держать змею, увидеть процесс кормле
ния выдр, рыб и черепах.
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Юным автолюбителям наверняка по
нравится музей автомобилей в Бэкбэрроу
(www.lakelandmotormuseum.co.uk), экс
понаты которого рассказывают о вековой
истории автомобильного дела. Здесь пред
ставлены самые первые коляски, раритет
ные автомобили, коллекция одежды соот
ветствующего времени, а также воссозда
ны витрины магазинов различных эпох. Му
зей расскажет, как развитие технологий
и появление новых материалов повлияли на
автомобильную промышленность.
Озерный край любили поэты и худож
ники. Здесь творила любимый детский
писатель Великобритании Беатрикс Пот
тер. Именно жизнь на природе вдохнови
ла ее на создание всемирно известных
сказок о кролике Питере, бельчонке
Тресси, мышонке Джонни и других живот
ных. Увидеть персонажей всех 23 сказок
можно в «Мире Беатрикс Поттер»
(www.hop%skip%jump.com). Эта уникаль
ная достопримечательность не только
воссоздает картины из любимых книг,
но и рассказывает о жизни писателя.
В огороде мистера МакГрегора малыши
увидят, как выращивают овощи и травы,
а в местном кафе смогут попробовать их.

Вкусы Озерного края
Камбрия славится не только природ
ными красотами, но и вкуснейшими тра
диционными блюдами. Отдыхая в регио
не, обязательно стоит попробовать камб
рийскую колбаску из свинины с травами,
которую подают с яблочным соусом. Дру
гой местный деликатес — пойманная в са
мых глубоких озерах форель, обычно ее
предлагают в виде пирога или запеченной
в горшочках. Из растущего в долине Лит
тернослива с отчетливым ореховым при

вкусом делают мармелад и джем, вино,
пунш, джин и даже пиво, а в давние вре
мена плоды использовали для окраски
хлопка на фабриках Манчестера. Грасмир
славится имбирным печеньем: более 150
лет назад его вырезали в форме букв, что
бы дети изучали алфавит. И сегодня пече
нье готовится по секретному рецепту, ко
торый хранится в банковской ячейке. Еще
один сладкий специалитет — кендалский
мятный «кекс». На самом деле это сахар
ная пластина со вкусом мяты, популярная
у любителей активного отдыха как источ
ник быстрых калорий. «Кексом» восста
навливали силы участники множества
экспедиций, в том числе в Арктику. Пожа
луй, самый главный десерт региона — пу
динг «стики тоффи». Его готовят из влаж
ного бисквита с добавлением слив или
фиников и сервируют со сладким соусом
и ванильным кремом или мороженым. Все
эти деликатесы можно попробовать в луч
ших пабах и отелях региона.
Гостиницы здесь не входят в известные
цепочки, но в основном принадлежат част
ным владельцам. Туристы могут остано
виться в уютных традиционных пансионах
или выбрать роскошные отели, располо
жившиеся в исторических домах Виктори
анской эпохи. Один из них — Lakeside Hotel
& Spa (www.lakesidehotel.co.uk) на юж
ном берегу озера Уиндермир. В XVII веке
это был постоялый двор, а сегодня — один
из лучших отелей Озерного края. К услу
гам гостей — 75 номеров, оформленных
в классическом стиле, spaцентр с огром
ным бассейном, рестораны, предлагаю
щие блюда из местных сезонных продук
тов. Это отличное место для романтичес
ких каникул. Благодаря уединенному рас
положению отель идеален для проведения
торжеств или деловых мероприятий.
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Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

Вперед, к новым
горизонтам!

Япония: обычной дорогой
иди необычно

Для одной из крупнейших
представительских компаний на российском
рынке — Discover the World Marketing —
2012 и начало 2013 года оказались богатыми
на события. О последних изменениях
в компании рассказала директор по
продажам Татьяна Широкова

Страна Восходящего Солнца всегда манила путешественников, мореплавателей
и торговцев. Развитие туризма и открытость Японии сделали страну популярной
в мире. Число россиян, посетивших это островное государство, заметно выросло
за последние годы. Чем же привлекает Япония туристов? За ответом на этот
вопрос мы обратились к ведущему специалисту компании JTB Russia, уже давно
и профессионально работающей в сфере японского туризма, Ольге Харленок

— Прошедший год был очень насы
щенным. Активно развивался сегмент
hospitality. В начале 2012 года мы подпи
сали контракт с лидером в области luxury
travel компанией Abercrombie&Kent. Ком
пания была образована 50 лет назад
Джеффри Кентом и его родителями и на
чинала свою деятельность с организации
сафари в Западной Африке. С тех пор
многое изменилось, и сейчас офисы
Abercrombie&Kent можно найти по всему
миру, в ста странах на всех континентах.
Главная
отличительная
черта
Abercrombie&Kent — организация экс
клюзивных путешествий на самом высо
чайшем уровне. Например, индивидуаль
ное посещение самых известных музеев
Европы вечером, после их закрытия, что
бы гости могли насладиться предметами
искусства в тишине. Или путешествие на
воздушном шаре над пустыней в Нами
бии на рассвете. Или наблюдение за се
мейством горилл в их среде обитания.
И многое другое! Abercrombie&Kent раз
рабатывает каждую поездку исключи
тельно под клиента. При таком подходе
появляется возможность узнать и уви
деть намного больше, а если возникнет
желание — внести изменения в планы.
Кроме того, куда бы клиенты ни отправи
лись с Abercrombie&Kent, их всегда будет
окружать пятизвездный сервис и наивыс
ший уровень безопасности. Этому в ком
пании уделяется очень много внимания.
С 1 февраля этого года мы начали со
трудничество со Steigenberger Hotel
Group. Это компания с 80летней истори
ей в индустрии гостеприимства. Она
включает два бренда: Steigenberger
Hotels & Resorts и InterCity Hotel. Боль
шинство отелей этой группы располага
ется в Германии, но также есть отели
в Голландии, Австрии, Швейцарии, Егип
те и Бельгии. Наиболее известным явля
ется отель Steigenberger Frankfurter Hof
во Франкфурте, который уже на протяже
нии 130 лет является центром светской
жизни. Отели бренда InterCity Hotel все
гда удобно расположены вблизи транс
портных узлов, что делает их привлека
тельными для туристов и деловых путе
шественников.
— Расскажите подробнее о со%
трудничестве с компанией Goldcar.
— В этом году в рамках МITT мы
представляли интересы испанской ком
пании по прокату машин Goldcar. На на
шем рынке она делает первые шаги,
но в Европе известна уже 25 лет. Вос
пользоваться услугами этой компании
можно более чем в 20 пунктах проката
машин в Испании, а также на Канарских
островах, в Португалии и Италии. Несмо
тря на то что средний возраст автомоби
лей Goldcar составляет не более года, це
ны на аренду очень привлекательные. На
пример, аренда авто экономкласса на
одну неделю обойдется в 100 евро. Парк
автомобилей состоит из более чем 30 ты
сяч машин, поэтому в случае, если потре
буется заменить машину, компания
Goldcar сможет легко решить эту задачу.
Забронировать авто можно на русско
язычном сайте компании Goldcar или че
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рез системы бронирования. В этом слу
чае агентство получает комиссионное
вознаграждение.
— Недавно ваше портфолио по%
полнилось еще одним клиентом —
круизной компанией Royal Caribbean
Cruises…
— Да. Компания Royal Caribbean при
няла решение изменить структуру про
даж на российском рынке и, помимо на
значения трех приоритетных торговых
представителей «Инфлот Круз энд Фер
ри», «Магазина Круизов и Путешествий»
и Международного круизного центра
«Нептун», наша компания была назначена
генеральным представителем по марке
тингу. В нашу задачу входят продвижение
трех брендов компании: Royal Caribbean,
Celebrity Cruises и Azamara на россий
ском рынке, а также тесное сотрудниче
ство с торговыми представителями. Мно
гие считают, что круиз — это дорогое
удовольствие, и даже не задумываются
об этом виде отдыха. На самом деле це
ны на круизы вполне сопоставимы с от
дыхом в Европе, а уровень сервиса и ком
фортабельность современных круизных
лайнеров превосходят самые смелые
ожидания гостей. Многие не знают, на
сколько интересен и разнообразен мо
жет быть отдых на круизном лайнере.
К услугам гостей не только размещение
и питание по системе «все включено»,
но также бассейны, современные спор
тивные залы с занятиями йогой, пилате
сом; джакузи, spaсалоны, скалодромы,
баскетбольные площадки, беговые до
рожки на открытом воздухе, бродвейские
шоупрограммы и даже каток. Всеми эти
ми услугами можно пользоваться, если
гости предпочли остаться на корабле
в течение дня, вместо экскурсии. Для тех,
кто предпочитает познавательный вид
отдыха, круиз — это уникальная возмож
ность посетить несколько стран за не
сколько дней. Как правило, круизы Royal
Caribbean организованы таким образом,
что ночь проходит в море, а утром гости
просыпаются уже в новом порту. Дли
тельность круизов тоже варьируется от
трехчетырех ночей до двух недель и бо
лее. Средний возраст людей, отправляю
щихся в круиз, начал молодеть. Круизный
отдых предпочитают все больше семей
с детьми, так как на лайнерах предусмот
рены детские центры, развлекательные
программы и даже клубы. Родители могут
не беспокоиться о том, что их ребенок бу
дет скучать в круизе, а они сами не смогут
отдохнуть. Все продумано таким обра
зом, что, при желании, родители и дети
будут встречаться только вечером!
— Когда начинает летать в Россию
ваш
клиент
—
авиакомпания
Icelandair?
— С 1 июня национальный авиапере
возчик Исландии — Icelandair впервые
в истории запускает прямые регулярные
рейсы из Рейкьявика в СанктПетербург.
Рейс будет выполняться два раза в неде
лю по вторникам и субботам по 17 сентя
бря включительно. Время в пути — около
четырех часов. Вылет из СанктПетер
бурга утром также позволит пассажирам
воспользоваться удобными стыковочны
ми рейсами через Рейкьявик в Северную
Америку. Это будет самый быстрый спо
соб добраться до НьюЙорка и Бостона
из СанктПетербурга. Все рейсы выпол
няются на современных самолетах
Boeing 757 в трехклассовой компоновке:
бизнес, экономкомфорт и эконом.
— Какие еще компании вы пред%
ставляете в России?
— Помимо вышеупомянутых, мы про
должаем представлять интересы Cathay
Pacific, Caesars Entertainment, Gulf Air,
Virgin Atlantic, United, Windstar Cruises,
Aeromexico, Air New Zealand и Copa
Airlines.
Беседовал Петр Смирнов

— Известно, что статистика по
туризму в Японию в нынешнем году
внушает оптимизм…
— Да, это так. Согласно нашим дан
ным, в этом году намного больше рос
сиян посещают Японию в качестве тури
стов. Об этом можно судить по майским
продажам и по востребованности спе
циализированного тура «Цветение саку
ры», который обычно мы предлагаем
в первую неделю апреля. В нынешнем
году на эти два периода у нас было го
раздо больше желающих посетить
Страну Восходящего Солнца, нежели
год назад. Что касается японской офи
циальной статистики, то в прошлом году
Японию посетили 8 миллионов 368 ты
сяч иностранных туристов — это на 2,1
миллиона больше, чем в 2011 году.
— Какие места наиболее попу%
лярны у наших сограждан в Японии?
— Наиболее популярны экскурсион
ные туры по так называемому японскому
«Золотому треугольнику»: Токио — Кио
то — Хаконэ. Знакомство туристов со
страной начинается с японской столицы,
куда наши клиенты, как правило, приле
тают на регулярных рейсах авиакомпа
ний JAL и «Аэрофлот». Японцы считают
свою столицу самым удобным и безо
пасным местом для жизни. Проживают
в огромном мегаполисе более 11 милли
онов человек, а к 2025 году его населе
ние, по прогнозам, может увеличиться
до 36 миллионов.
В ходе Второй мировой войны Токио
был почти полностью разрушен, но тру
долюбивые японцы очень быстро отст
роили свой город, превратив его в мега
полис небоскребов, среди которых, од
нако, можно увидеть синтоистские
и буддистские храмы и чудные неболь
шие садики с прудиками, в которых пла
вают золотые рыбки и серебряные кар
пы. Среди футуристических зданий
можно найти шумный рыбный рынок
«Цукидзи», множество интересных му
зеев в районе Уэно, в котором находит
ся очень любимый россиянами район
Акихабара, славящийся недорогой и са
мой современной электроникой. Здесь
более 400 магазинов, торгующих по
следними новинками по вполне прием
лемым ценам. Высококлассные универ
маги, кафе и рестораны расположены
в знаменитом районе Гиндза. Ночная

жизнь кипит в Акасаке и Роппонге. Де
тям несомненно понравится Токийский
Диснейленд, расположенный примерно
в 10 км от центра города. Юных путеше
ственников ждут невероятные и захва
тывающие развлечения: круиз по марш
руту пиратов на лодке и парады дисне
евских героев, головокружительный по
лет с «космических гор» и роботы по
следнего поколения. Особенно красив
Токио в вечернее время. С подсвечен
ного «Моста Радуги» хорошо виден Те
лепорт — город будущего, которым
японцы очень гордятся. Здесь «собра
ны» самые последние урбанистические
и технические достижения.
Очень интересен Киото — древняя
столица Японии. Восхищает Импера
торский Дворец, расположенный в цен
тре города, — яркий образец японской
средневековой архитектуры. Неподале
ку от него находится необычный замок
Нидзе, полы в котором при передвиже
нии по ним издают соловьиные трели:
сделано это было для безопасности —
чтобы какойнибудь ниндзя не смог за
стать врасплох местных правителей. Ту
ристы любуются Золотым павильоном,
храмом 1001 Будды и знаменитыми Са
дами камней, где хорошо предаваться
медитации и размышлениям. Семнад
цать памятников в Киото занесены
в Список объектов мирового культурно
го наследия ЮНЕСКО! Полюбоваться
природными красотами можно в Нацио
нальном парке Никко, до которого из
Токио можно добраться на поезде.
И безусловно, самых активных туристов
манит символ страны — гора Фудзи, са
мая высокая в Японии. У подножия Фуд
зи обосновался небольшой городок Ха
конэ. Стоимость недельного тура с пе
релетом составляет от евро2500 на че
ловека.
— Существует ли в Японии пляж%
ный отдых?
— Да. И очень качественный. Отдох
нуть в таком стиле можно на острове
Окинава, до которого из Токио два часа
лета. Остров Окинава очень популярен
у самих японцев и иностранных турис
тов. Здесь изумительные песчаные пля
жи и очень чистый океан. Обстановка
спокойная и хорошие отели различной
звездности. Отдыхающих из России на
Окинаве пока немного, но я уверена, что

в скором времени россияне откроют
для себя этот замечательный регион,
как открыли его российские поклонники
боевых искусств. Считается, что именно
на Окинаве зародилось карате. На ост
рове регулярно проходят различные ма
стерклассы и сборы, в которых активно
участвуют наши граждане. В последнее
время стали популярны туры с «погру
жением» в японскую культуру: мастер
классы и семинары по икебане, калли
графии, японской кухне. Все чаще наши
клиенты просят организовать им комби
нированные туры, сочетающие экскур
сионные поездки с отдыхом на Окинаве.
— Многие путешественники про%
являют интерес к событийному ту%
ризму: например, посещение Япо%
нии во время цветения сакуры вес%
ной или кленов осенью…
— Действительно, многие наши кли
енты стараются совместить посещение
Японии с какимлибо интересным собы
тием, с теми, которые вы упомянули,
или с какойлибо выставкой: например,
в конце ноября в Токио пройдет 43й
Мировой автосалон, на который плани
руют прилететь не только представите
ли российских автосалонов — наши по
стоянные клиенты, но и туристы, интере
сующиеся автомобилями. На этой вы
ставке будут представлены легковые ав
томобили, грузовой транспорт, мото
циклы, а также всевозможные автомо
бильные технологии, материалы и сер
висные услуги этой сферы. После мно
голетнего путешествия по стране Авто
салон вернулся в Токио в 2011 году. Он
собрал 14 автомобильных производите
лей из Японии, представивших 15 своих
брендов, и 21 производителя изза ру
бежа с 25 брендами. В этом году, наряду
с автомобильной тематикой, продол
жится развитие идеи Smart Mobility City,
которая сделает Токийское моторшоу
одним из самых высокотехнологичных
автосалонов в мире. Во время выставки
были проведены две конференции
и тестдрайвы автомобилей нового по
коления. Передовые японские техноло
гии для «разумного сообщества» —
smart communities, и автомобили, обо
рудованные по технологии ИТС — интел
лектуальная транспортная система, то
же смогли успешно зарекомендовать
себя как перед японскими, так и перед
иностранными партнерами и гостями
моторшоу. На 43м Токийском автомо
бильном форуме посетителям предста
вится уникальная возможность познако
миться с концепцией «Автомобили ново
го поколения и социальные системы»,
в рамках которой будут демонстриро
ваться новые технологии.
JTB Russia на протяжении многих лет
работает в сфере организации различ
ных туров и мероприятий, и, благодаря
богатому опыту в этой области, мы смо
жем предложить оптимальные варианты
размещения в Токио и индивидуально
разработанную программу, наиболее
полно отвечающую интересам клиента.
Обращайтесь в JTB Russia, и мы помо
жем организовать увлекательный тур!
Япония — интереснейшая страна, кото
рую стоит посетить хотя бы раз в жизни.
Беседовал Федор Юрин
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Небоскреб, коктейль и spa по-норвежски
Сразу две круглые даты стали поводом для состоявшейся в преддверии выставки MITT
пресс-конференции — 10-летие деятельности Совета по туризму Норвегии на российском
рынке и 120-летие ведущей норвежской круизной компании «Хуртирутен»
TusenFryd
недалеко
от
Осло,
Hunderfossen рядом с Лиллехаммером
и пять парков в Кристиансанде.

Вечно молодой
«Хуртирутен»

Торговый советник Посольства Нор
вегии в РФ Даг%Ивар Брекке отметил,
что за последние годы значительно повы
сился уровень информированности по
тенциальных туристов из России о турис
тических возможностях Норвегии и сфор
мировался стабильный турпоток, кото
рый с каждым годом увеличивается
в среднем на 67%. В свою очередь По
сольство Норвегии прилагает все усилия,
чтобы для российских туристов путеше
ствия в Норвегию стали доступнее. Так,
в 2012 году по всей России, в том числе
в Москве и СанктПетербурге, были от
крыты визовые центры, которые сущест
венно облегчили процедуру выдачи нор
вежских виз россиянам. Визовый отдел
Посольства в РФ является одним из круп
нейших норвежских загранпредстави
тельств по числу принятых заявлений
и оформленных виз.
Что касается итогов туристического
сезона2012, то на прессконференции
было отмечено, что количество ночевок
туристов из России на территории Норве
гии достигло почти 200 тысяч, что на 6%
больше, чем в 2011 году.
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Приезжайте
в Норвегию, кричите
от восторга!
Директор представительства Совета
по туризму Норвегии в России Ольга Фи%
липпенко напомнила, что деятельность
Совета по туризму Норвегии в нашей
стране началась в 2003 году с организа
ции workshop для российских туропера
торов, где Норвегия впервые была пред
ставлена как новое и потенциально ус
пешное туристическое направление.
В настоящее время масштабные рабочие
встречи проводятся в Москве и Петер
бурге два раза в год, собирая порядка 70
представителей туристической индуст
рии из Норвегии и более 150 российских
туристических компаний.
Стартом промокампании Норвегии
в 2013 году можно считать реализацию
интернетпроекта «Докричись до Норве
гии», который с огромным успехом про
шел по всему миру. В честь 150летнего
юбилея со дня рождения великого нор
вежского художника Эдварда Мунка, на

писавшего известную на весь мир карти
ну «Крик», 2013 год официально объяв
лен в Норвегии годом Мунка. Чествуя
живописца, Совет по туризму Норвегии
выпустил короткий фильм, демонстри
рующий восторженные эмоции, которые
вызывают у людей красота природы
и самобытность Норвегии: от тихого
восхищенного вздоха до громкого сво
бодного крика от всей души. Фильм был
выложен на специальные страницы в Ин
тернете, и каждый желающий мог запи
сать видео и присоединить собственный
крик к этому фильму. Таким образом со
здавался самый долгий крик в мире.
В проекте приняли участие люди из 152
стран, в том числе и из России. Из числа
присланных видео были отобраны побе
дители, которые получили возможность
издать свой счастливый крик прямо
в Норвегии!
Фильм лег в основу рекламного ви
деоролика, который будет демонстриро
ваться на телеканалах в рамках реклам
ной кампании летних направлений Нор
вегии, стартовавшей в марте. Рекламные
материалы также будут размещены на на

ружных носителях, в прессе, на радио,
в Интернете. Красочные буклеты смогут
увидеть пассажиры скоростных поездов
«Сапсан».
Ольга Филиппенко выразила надежду,
что нестандартный творческий концепт
этого года сможет привлечь внимание ау
дитории. В основу концепта будут поло
жены красоты норвежской природы и са
мобытность городов. Так, знаменитая
скала Прекестулен на Люсефьорде пре
вратится в «Небоскреб понорвежски»,
чистейшие воды норвежских фьордов
в «Коктейль понорвежски», здание опер
ного театра в Осло в «Айсберг понорвеж
ски», набережная Брюгген в городе Бер
ген, занесенная в Список всемирного на
следия ЮНЕСКО, станет «Сказочными де
корациями», а Северная Норвегия при
гласит россиян в «Spa понорвежски»
и откроет секрет «Полночного солнца по
норвежски» на мысе Нордкап.
Излюбленным летним направлением
в Норвегии остается Регион фьордов,
ставший своеобразным брендом страны.
В этом году интересные предложения
ждут не только любителей активного от
дыха, но и тех, кто предпочитает спокой
но проводить время. В сезоне 2013 года
для тех, кто захочет отправиться на ро
мантическую встречу с северными широ
тами Норвегии, также подготовлены раз
нообразные программы и увлекательные
маршруты. Хитом прошлого года стала
рыбалка в Норвегии, и есть все основа
ния полагать, что и в этом сезоне многие
россияне отправятся за своим главным
рыболовным трофеем в Норвегию.
Также Ольга Филиппенко отметила,
что Норвегия как страна, где в среднем
каждая семья имеет троих детей, пре
красно обустроена для увлекательного
и безопасного семейного туризма. Здесь
можно совершенно спокойно путешест
вовать даже с грудными младенцами, по
скольку всегда есть детские кроватки
и меню в отелях, детские сады и игровые
зоны на курортах. Во всех отелях, в зави
симости от возраста ребенка, предо
ставляются значительные скидки при
бронировании и оплате. В поездах есть
отдельные купе для родителей с малень
кими детьми. В тематических парках раз
влечений много интересных спецпредло
жений и скидок, а в музеях организуются
специальные экспозиции. В стране рас
положены несколько тематических и раз
влекательных
парков,
например,

2 июля 1893 года капитан Ричард Уиз
с командой на судне DS Vesteraalen поки
нули порт Трондхейма, отправившись
в свое первое плавание вдоль побережья
Норвегии к самому северному в мире го
роду Хаммерфест. В его порт корабль
пришел спустя 67 часов. Так началась ис
тория круизной компании «Хуртирутен»,
основавшей главный морской маршрут
Норвегии, называемый «Королевская до
рога №1». Морской путь из Бергена в Кир
кенес и обратно долго оставался единст
венной связующей нитью севера страны
с южной ее частью и внешним миром.
Руководитель отдела международных
продаж паромной кампании «Хуртирутен»
Карнейл Гилл отметил, что на судах ту
ристы чувствуют себя как в комфорта
бельном отеле. «Главное, чтобы во время
круиза туристы как можно больше увиде
ли, услышали и прониклись удивительной
магией норвежской природы. Только
с борта парома вы сможете в полной ме
ре окунуться в волшебство cеверного си
яния зимой и полночного солнца летом.
В круизах компания предлагает неповто
римую экскурсионную программу, где пу
тешественники могут не только познако
миться с Норвегией, но и принять непо
средственное участие в различных актив
ных мероприятиях. Их ждут пешие про
гулки по нетронутым уголкам природы,
велосипедные походы, катание на соба
чьих упряжках и снегоходах, орлиное са
фари и многое другое», — подчеркнул он.
Кроме того, во время круизов можно по
слушать лекции о морской фауне, на
учиться разделывать рыбу, отведать раз
нообразные блюда норвежской кухни
в зависимости от сезона и региона, попа
риться в сауне на борту.
Основной круиз «Хуртирутен» — это
11дневное путешествие с юга на север
Норвегии, из Бергена в Киркенес и обрат
но с заходом в 34 порта. Однако россий
ские туристы пока предпочитают кратко
срочные круизы в рамках этого маршрута
и совершают их в основном в летнее вре
мя. Для «Хуртирутен» российский рынок
— новый сегмент, который еще требует
изучения. Россияне только начали откры
вать для себя этот уникальный способ
знакомства с Норвегией, и на их долю
приходится всего 0,5% общего числа пас
сажиров компании. «Я уверен, что мы
сможем предложить россиянам конку
рентоспособный продукт и обязательно
учтем все особенности российского рын
ка, в том числе с точки зрения условий
продаж и бронирования», — заверил гн
Гилл. Основными любителями круизов
«Хуртирутен» в настоящий момент явля
ются туристы из Германии, Англии, США
и скандинавских стран. Ежегодно общее
количество ночевок на паромах составля
ет 1,7 млн.
В 2013 году «Хуртирутен» приглашает
всех принять участие в праздновании
юбилея. Для особенно праздничного на
строения на лайнерах разработаны спе
циальные предложения: новое меню
ужина, созданное и сервированное
в стиле 1893 года, и уникальные юбилей
ные сувениры в магазинах. Также запла
нированы различные мероприятия на
палубе под полуночным солнцем, кон
церты народной музыки на борту во вре
мя захода в Гейрангерфьорд, концерты
современной норвежской музыки во
время стоянки в Трумсе, дегустация све
жевыловленных креветок во время про
хождения Люнгенфьорда. Кроме того,
будут предложены новые береговые экс
курсии и маршрут через Люнгенфьорд
между Шервей и Трумсе в южном на
правлении. А 2 июля в официальный
День рождения компании состоится пра
здничная церемония.
Наталья Анапольская
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В гости по-соседски

Интерес российских туристов
к отдыху в Финляндии продолжает
неуклонно расти. Если, по данным
МЕК, в 2011 году россияне совер
шили чуть менее 1 млн 300 ночевок
в стране Суоми, то в 2012м этот
показатель составил уже более 1,5
млн, а прирост около 17%. Причем
Россия по числу ночевок занимает
твердое первое место среди зару
бежных рынков с очень большим
отрывом от своих ближайших кон
курентов — Швеции и Германии,
у каждой из которых этот показа
тель в прошлом году составил око
ло 535 тыс. При этом на данных
рынках прирост ночевок не наблю
дался, а напротив — спад на не
сколько процентов. Поэтому мож
но говорить о том, что Россия яв
ляется не только безусловным ли
дером по количеству ночевок,
но и продолжает оставаться одним
из самых быстрорастущих турис
тических рынков для Финляндии.
Российские
туроператоры
в свою очередь также отмечают
стабильный рост на направлении.
«Летний сезон 2012 был отмечен
ростом продаж около 15%, зим
ний сезон 2012/2013, хотя был
достаточно сложным, также пока
зал рост. По предварительным
оценкам, он составил около 20%.
К сожалению, глубина продаж все
еще
остается
небольшой,
но и в этом вопросе есть положи
тельные изменения», — сообщил
Александр Глазов, продактме
неджер Viking Travel.
10–15%ный рост по результа
там 2012 года также констатирует
Людмила Дьяченко, руководи
тель отдела Финляндии компании
«Джаз Тур». Она отмечает тенден
цию более равномерного распре
деления потоков между Новым го
дом и Рождеством впервые за
многие годы. «Если в 2008–2011
годах на долю Русского Рождест
ва приходилось примерно 2/3
продаж периода новогодних ка
никул, то в 2012м загрузка была
равномерной», — отметила она.
В предстоящем летнем сезо
не, по ожиданиям российских ту
роператоров, тенденция роста на
финском направлении сохранит
ся. Так, по словам исполнитель
ного директора компании «Лаби
ринт» Сергея Михайлова, про
шлым летом рост объемов на
финском направлении наблюдал
ся в рамках 10%, а зимой
2012/2013 порядка 15%, в насту
пающем летнем сезоне также
ожидается прирост на 510%.
«В этом году ожидаем умерен
ный рост на уровне прошлого года,
реклама направления идет доста
точно активно, но хотельеры
и владельцы коттеджей понемногу
поднимают цены, так что, можно
предположить рост продаж, но ос
нований для увеличения рынка
в разы нет. Русского туриста и так
уже можно встретить практически
в каждом поселке Финляндии», —
подтверждает Александр Глазов.
Действительно цены на про
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живание на финском направлении
растут практически каждый год.
Так, по словам Ирины Паленовой,
руководителя скандинавского от
дела туроператора DSBW, по оте
лям и коттеджам идет ежегодное
удорожание на 3–5%. Эту тенден
цию подтверждают и в турфирме
«Лабиринт». Если говорить о кон
кретных цифрах, то в предстоя
щем летнем сезоне, например,
для клиентов компании «Джаз
Тур» аренда хорошего бревенча
того коттеджа на 4–6 человек
с двумя спальнями обойдется
в евро1200 за дом.
Что касается глубины продаж,
то, по словам Ирины Паленовой,
в DSBW она выросла на 10–15%,
стало больше ранних бронирова
ний. «Летом пользуются спросом
spaотели в южной Финляндии
и коттеджи на берегу озера или
реки с рыбалкой. Зимой основной
поток едет в Лапландию — Рова
ниеми, Леви, Луосто, а также
в центральный регион — Куопио,
Каяни», — отметила она. В компа
нии «Лабиринт» особых измене
ний в глубине продаж не отмеча
ют, она составляет в основном
3–6 недель. «Коттеджи бронируют
значительно ранее, с учетом
«штучности» товара», — подчер
кивает Сергей Михайлов. Другие
туроператоры также фиксируют
глубину продаж летнего отдыха
в основном в пределах от 3 не
дель до 1,5 месяца. Зимой глуби
на может достигать 2 месяцев.
Если говорить о визах, то ни
каких проблем в этом отношении,
как правило, у клиентов россий
ских туроператоров не возникает.
Документы подаются через визо
вый центр, и срок изготовления
визы обычно составляет 5–7 ра
бочих дней, за исключением
предновогоднего периода, когда
стоит побеспокоиться о визе за
2–3 недели. Набор документов
минимален — действующий за
гранпаспорт, фотография, запол
ненная онлайн анкета. Процент
отказов незначителен, но из не
достатков туроператоры отмеча
ют тот факт, что в московском
консульстве мультивизы выдают
ся гораздо реже, чем в СанктПе
тербурге.

Оттачиваем
мастерство
Практически все игроки рын
ка признают, что Финляндия уже
настолько хорошо изучена рос
сийскими туристами, что гово
рить о какихто принципиальных
новинках в преддверии предсто
ящего летнего сезона не прихо
дится. Однако ассортимент по
стоянно пополняется новыми
коттеджами или экскурсиями.
Ведется работа над совершенст
вованием качества предлагае
мого продукта.
«Летом традиционно наибо
лее востребован отдых в коттед

жах на озерах, а также семейный
отдых в spaотелях, отелях на
природе, в отеляхаквапарках.
Помимо традиционных бревен
чатых коттеджей, все большую
популярность получают дома
с современной прогрессивной
архитектурой, их достаточно
много в Озерном крае Финлян
дии. К летнему сезону мы регу
лярно проводим работу с ассор
тиментом предлагаемых коттед
жей», — рассказывает Людмила
Дьяченко. Из летних новостей в
планах «Лабиринта» увеличение
квот в популярных отелях 4* на
базе завтраков в центре Хель
синки под короткие туры на вы
ходные дни, пользующиеся наи
большим спросом, и работа
с новыми коттеджными центра
ми, в основном в южной части
Финляндии, предлагающими от
дых и рыбалку.
Как рассказал Александр Гла
зов, летом агентствам и клиен
там как обычно будет предложен
отдых в коттеджах и spaотелях,
круизные программы и рыбалка.
Большой популярностью пользу
ются детские программы с посе
щением Долины Муммитрол
лей. «Из новинок мы предлагаем
планирование и проведение биз
несвстреч, конференций и по
ощрительных мероприятий для
компаний. В 2012 году в этом
сегменте туров у нас наблюдался
значительный рост, как и в сег
менте технических визитов, кото
рому также уделяется большое
внимание», — отметил он. Тради
ционно спросом у клиентов ком
пании пользуется отдых в коттед
жах у границы в регионе Савон
линна, где в этом году будут
предложены несколько новых
коттеджных комплексов.
Для тех, кто привык путешество
вать на поезде, оптимальным вы
бором станет регион Лахти с ши
роким выбором коттеджей и spa
отелей самого высокого уровня.
Посещение деревни Мумми
троллей и отдых в коттедже на
побережье архипелага можно
совместить в регионе Турку, од
ном из популярнейших мест от
дыха самих финнов. «Наши парт
неры в курортном поселке Айри
сто сделают все возможное, что
бы отдых туристов удался», — за
верил Александр Глазов.
В этом году Viking Travel начал
реализовывать совместный про
ект по рыбалке с Комитетом по ту
ризму Финляндии и рыболовным
телепроектом «Диалоги о рыбал
ке». Отобраны лучшие места для
рыбалки по всей Финляндии, а их
тестирование будет освещаться
в телепрограммах и журналах, по
скольку личный опыт играет очень
важную роль в выборе места для
рыболовного отпуска.
Круизные программы туропе
ратора осуществляются без из
менений, добавлены несколько
дополнительных
экскурсий,
но в основном идет работа по
улучшению качества продукта.
«Мы общаемся с паромными
и отельными компаниями, и де
лаем продукт максимально
удобным для нашего туриста,
привыкшего к самому высокому
уровню сервиса», — завершил
свой рассказ о планах на лето
Александр Глазов.
Несколько слов о перевозке.
Благодаря тому что Финляндия
граничит с Россией, у наших ту
ристов есть самые разнообраз
ные варианты отправиться туда
на отдых с друзьями или всей се
мьей. Это и авиарейсы, и поез
да, и автобус (из СанктПетер
бурга), и конечно же особенно
популярный в летнее время лич
ный автотранспорт. Что касается
чартерных рейсов, как авиа, так
и ж/д, то они обычно организу
ются зимой на период празднич
ных «пиковых» дат.
Наталья Анапольская

Альпы: летняя версия

В Москве состоялся семинар
«Едем в горы летом», посвящен
ный альтернативному отдыху
в итальянских и французских
Альпах. Это уже четвертое меро
приятие такого рода, устроенное
Лыжным салоном при поддерж
ке регионов ШамониМонблан
(Франция), Валед’Аоста (Ита
лия)
и
представительства
«ENIT — Национального агентст
ва по туризму» (Италия). На сей
раз участников и гостей собрали
в ресторане «Шале» на террито
рии спортивного клуба «Кант»,
что оказалось очень кстати: по
скольку весна в Москве не по
спела даже к апрелю, все жела
ющие
могли
прокатиться
с 50%ной скидкой на лыжах или
сноуборде по специально обуст
роенным горкам.
Организаторы семинара по
старались донести до присутст
вующих главную мысль: летом
в Альпах даже интереснее, чем
зимой, ведь занятий — в разы
больше.
Аньес Дюкроз, представи
тель Офиса по туризму Шамони
Монблан, сообщила, что в лет
нее время в долине функциони
руют канатные дороги, напри
мер, та, что ведет на Эгюийдю
Миди, следовательно, можно
подняться в горы, а оттуда спус
каться пешком, постигая азы
трекинга. Шамони лежит на гра
нице трех стран — Франции,
Италии и Швейцарии, следова
тельно, есть шанс подняться
в одном государстве, а спустить
ся уже в другом. Чтобы путеше
ствие не получилось слишком
тяжелым, гжа Дюкроз пореко
мендовала делать стоянки и но
чевать в горных хижинах и так
называемых приютах. По ее сло
вам, вокруг Монблана — множе
ство мест для отдыха и ночлега.
Имеет смысл приобрести уже
готовый тур на 5 дней за ˆ720
или на 10 дней за ˆ1290, в кото
рый включена перевозка тяже
лых рюкзаков на автомобиле.
Такие пакеты есть, в частности,
у «Асент Трэвел» и «Джет Трэ
вел». «Я сама с детства хожу
в горы, в 6 лет я уже добиралась
до самой верхней хижины.
В Альпах всегда хочется
вверх», — поделилась опытом
Аньес Дюкроз. Другой вариант
летнего спорта — альпинизм.
Даже новички в этом деле могут
пройти пятидневный курс, а за
тем начать восхождение на Мон
блан, высота которого 4810 м.
Тех, кому не по душе скалолаза
ние, гжа Дюкроз пригласила за
няться рафтингом или каньонин
гом, поиграть в гольф или пока
таться на горном велосипеде.
Наконец, в долине Шамони про
ходят культурные мероприятия,
например, джазовые фестивали,
выставка художника Габриэля
Лоппе, который первым нарисо

вал Монблан, и работают музеи,
в частности, Горный музей
в ЛезУше (экспозиция быта
горцев), Музей горных кристал
лов и Альпийский музей, повест
вующий об истории долины
и альпинизма.
Анна Содэн, представитель
Министерства по туризму регио
на Валед’Аоста, рассказала, что
в Альпы едут летом не только за
альпинизмом и трекингом: там
можно кататься на лыжах даже
в жару, например, на курорте
МаттерхорнЧервино, где высо
та достигает 4478 м, или ледни
ках, не тающих никогда. Всего
в регионе 40 гор высотой более
4000 м и 200 ледников. Здесь же
находится самая высокая гора
в Италии ГранПарадизо (4061 м).
Продолжая тему, Энрико Вуи%
лермоц, директор Консорциума
«Червиния», уточнил, что период
катания на лыжах — с конца ию
ня до начала сентября, протя
женность летних трасс составля
ет 23 км, причем расположены
они на территории Швейцарии.
Посетителей региона Вале
д’Аоста — Червиния ожидает
и катание на горном велосипеде
по сложным и относительно лег
ким трассам, а также — просто
велосипедные прогулки по го
рам в сопровождении инструк
тора. В Валед’Аоста разрабо
тан 21 байкмаршрут, протяжен
ность грунтовых трасс составля
ет 1000 км (есть варианты и для
поклонников внетрассового ка
тания), построены 85 специаль
ных отелей для велосипедистов.
Пожалуй, самый необычный
местный тур — «Тур Монблан»
верхом на лошади. Участники
неделю едут по территории Ита
лии, Швейцарии и Франции,
смело встречая перепады высот
до 890 м. Есть в Валед’Аоста
и высокогорный аэродром: мож
но полетать среди вершин на
вертолете и даже самому высту
пить в роли пилота дельтаплана
или параплана, разумеется,
в сопровождении опытного ин
структора. А любители гольфа
сыграют на поле из 18 лунок
в Клубе Червинии, основанном
в 2005 году.
Энрико Вуилермоц также
презентовал маршрут для тех,
кто мечтает перейти через лед
ник Тэлдуло. Путь начинается
с подъема на ПлатоРозу (3480
м), далее участники экспедиции
спускаются вдоль ледника Тэл
дуло, затем снова поднимаются
на ПикколоЧервино, и еще вы
ше — на смотровую площадку
(3880 м), откуда открывается
вид на горные вершины, и опять
идут вниз до ПлатоРозы. Дви
жение вверх происходит на
подъемниках и лифтах, спуск —
пешком. По пути можно останав
ливаться в горных приютах и де
густировать национальные блю

да, а завершить путешествие
в термальном центре ПреСен
Дидье, в горячих источниках
с видом на Монблан…
Кстати, еда — еще одна при
чина посетить Альпы летом.
По словам Анны Содэн, с мая по
октябрь в Валед’Аоста проходят
праздники продуктов. Так, с
29 августа по 1 сентября жители
городка Арна чествуют сало,
14 августа в Карре отмечают
День сыра, в начале августа —
Праздник ветчины на углях.
А в конце мая каждого года насту
пают Дни открытых погребов: ту
ристы покупают бокал и с ним
объезжают все винодельни, где
бесплатно дегустируют вина.
И конечно же Валед’Аоста —
центр культуры. 6–8 июля у под
ножия Монблана состоится 17й
кельтский фестиваль, во время
которого можно жить прямо в ле
су, в палатках, представляя себя
древним кельтом. В начале авгус
та пройдет летняя ярмарка в Аос
те, где около 400 ремесленников
представят свои работы, в конце
июля — начале августа — кино
фестиваль в БройЧервинии: гос
тям покажут фильмы о горах.
Чтобы российским туропера
торам было проще освоить горы
летом, свою поддержку предло
жила Ольга Седегова, директор
принимающей
компании
Elegantour в Валед’Аоста. «Мы
уже создали несколько туров для
российских клиентов совместно
с Офисом по туризму Валед’Ао
ста», — сообщила она. Один из
вариантов — трекинг по двум
Национальным паркам: ГранПа
радизо и МонтАвик. Стоимость
пакета составит ˆ555, включая
трансферы от Милана, Женевы
или Генуи. Другой вариант —
teambuilding в ГранПарадизо
с восхождением на гору. Первые
4 дня инструкторы готовят тури
стов к покорению вершин, затем
начинается само восхождение
в минигруппах до 5 человек. По
сле этого участников экспеди
ции ведут в термальный центр,
показывают средневековые зам
ки, которых в регионе более ста,
и угощают альпийскими яствами
в охотничьей резиденции семьи
Савой. Такая программа стоит
ˆ1300 на человека. Третий па
кет — катание на лыжах на лед
нике, гольф и трекинг плюс от
дых на курорте Курмайор. И чет
вертый — тур по северу Италии,
включающий детальное изуче
ние Валед’Аоста и Пьемонта.
В заключение Григорий Ари%
евич, генеральный директор
«СК Кант», призвал всех присут
ствующих подготовиться к тре
кингу и катанию на горных вело
сипедах в Москве под руковод
ством российских специалистов
и только потом отправляться по
корять горы.
Лиза Гилле
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Туризм по-голландски
Голландский альянс, представляющий в России Нидерландское бюро по туризму и конгрессам, авиакомпанию KLM, амстердамский
аэропорт Schiphol и туристическую организацию Амстердама Amsterdam Marketing, официально объявил на выставке MITT 2013
о программе продвижения Голландии в 2013 году, а также о мероприятиях в рамках перекрестного года Голландии в России и России
в Голландии, которым назван 2013-й

В течение всего года в обоих
государствах пройдут меропри
ятия, посвященные истории
взаимоотношений двух стран
и развитию направлений для
сотрудничества.
В первом полугодии основ
ные мероприятия проводятся на
территории Нидерландов. В ам
стердамском филиале Эрмита
жа открылась выставка «Петр
Великий, вдохновенный царь»,
на которой представлена бога
тая коллекция золотых украше
ний, оружия и предметов искус
ства, которые Петр приобретал
в ходе своих поездок в Европу.

Выставка продлится до 13 сен
тября. С июня большая часть
программы переместится в
Россию: в числе главных меро
приятий концерты Королевско
го оркестра «Консертгебау»
в Москве и СанктПетербурге
и выступления Роттердамского
филармонического оркестра
в СанктПетербурге.
Что касается стратегии про
движения Голландии как направ
ления на российском рынке —
в нынешнем году Голландский
альянс акцентирует внимание на
семейном туризме. Голландия
предлагает множество возмож
ностей для отдыха с детьми. Ме
стные принимающие туропера
торы разработали для детей всех
возрастов ряд специальных про
грамм: например, посещение
цветочных полей и парков, зна
менитого парка «Кекенхоф», пар
ка миниатюр «Мадюродам», ин
терактивных музеев с познава
тельными программами, в числе
которых, например, детский му
зей науки «Немо» в Амстердаме,
парка развлечений «Эфтелинг»,
который можно назвать голланд
ским «Диснейлендом», но осно
ванным на сюжетах классических
европейских сказок.
Ежегодно Голландию посе
щают более 11 млн туристов.
Доля российского рынка неве
лика и составляет всего 1,5%,
но число российских гостей по
стоянно растет: в 2012 году Ни
дерланды посетили 155 тысяч
российских туристов, что на 5%
больше по сравнению с 2011м.

В 2013 году Голландский альянс
ожидает увеличение потока еще
на 10%. Для российских турис
тов теперь работает русско
язычная версия сайта www.hol%
land.com/ru, на котором турис
ты могут познакомиться с турис
тическими
возможностями
страны и узнать о мероприятиях
перекрестного года России
и Голландии.
По словам министрасовет
ника посольства Королевства
Нидерландов в России Филиппа
де Йонга, примерно половину
российского турпотока в Голлан
дию составляют туристы, отпра
вившиеся в эту страну впервые,
а более 60% российских турис
тов, въезжающих в Голландию,
выбирают Амстердам. Более
65% поездок россиян в Голлан
дию осуществляется через тури
стические агентства. На вопрос
обозревателя TTG о том, как об
стоят дела на визовом попри
ще — ведь Нидерланды извест
ны своей строгой визовой поли
тикой и нежеланием выдавать
многократные визы, господин де
Йонг ответил, что процесс упро
щения развивается: в нынешнем
году увеличено количество со
трудников визового отдела по
сольства, которое уже начало
выдавать некоторым повторным
туристам полугодовые мульти
визы, а в скором времени туро
ператоры смогут подавать доку
менты на визы без личного при
сутствия туристов.
Еще одно знаменательное
событие ждет Голландию 30 ап

реля: в этот день в стране состо
ится официальная церемония
передачи власти королевы Ни
дерландов Беатрикс своему
старшему сыну, принцу Вилле
муАлександру. Изза этого
сменят и дату столь любимого
жителями страны и туристами
праздника Дня королевы, кото
рый отмечался 30 апреля. Те
перь голландцы будут праздно
вать 27 апреля День рождения
короля. ВиллемАлександр ста
нет первым мужчиной на нидер
ландском престоле за послед
ние 120 лет.
На прессконференции были
также обнародованы любопыт
ные цифры об Амстердаме. Се
годня в столице Голландии про
живают 788559 жителей 183 на
циональностей. В городе 600 ты
сяч велосипедов, 255 городских
трамваев, 9 паромов, 112 экс
курсионных лодок со стеклянны
ми крышами. В Амстердаме 165
каналов; 1281 мост, из которых 8
деревянных разводных; 28 пар
ков; 220 тысяч деревьев и 600
тысяч луковичных цветов в го
родских парках и садах. Любите
лей шопинга в голландской сто
лице ждут 6179 магазинов,
из которых 165 специализируют
ся на антиквариате, а также 21
рынок, один цветочный рынок
и 24 фабрики по обработке ал
мазов. Кроме того, в главном го
роде Нидерландов один Коро
левский дворец, 8863 здания
XVIXVIII веков и 2500 уникальных
плавучих домов.
Мария Желиховская

Израиль приглашает
поработать на ферме

Во время торжественной це
ремонии открытия стенда Израи
ля на 20й московской междуна
родной туристической выставке
MITT Дорит Голендер, чрезвы
чайный и полномочный посол Из
раиля, выразила надежду, что
в текущем году количество рос
сийских туристов в Израиле пре
взойдет показатели 2012 года.
В рамках состоявшейся после
церемонии встречи с российски
ми журналистами Нета Пелег%
Брискин, советник по туризму
посольства Израиля в РФ, отме
тила важную позитивную динами
ку: «Количество российских тури
стов, посетивших Израиль в фев
рале 2013 года, выросло на 14%.
В это число включаются те, кто
пробыл в Израиле минимум неде
лю. Рост общего количества рос
сийских туристов, включая одно
дневные визиты, в этот период
составил 24%». Она отметила, что
такая статистика весьма радует,
особенно учитывая, что февраль
никогда не был активным меся
цем для туристов из России.
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Для сравнения стоит сказать, что
общий рост количества туристов
в Израиле в феврале составил
7%. Всего в стране побывали око
ло 233 тысяч человек, и из них
почти 33 тысячи путешественни
ков из России.
Популярности израильского
направления среди россиян спо
собствуют отсутствие визовых
формальностей, круглогодичность
направления, большое количество
доступной перевозки из ТельАви
ва и Эйлата. «Сегодня можно ска
зать, что стоимость перелета
в турпакете составляет не более
30%, большая часть бюджета при
ходится на наземные услуги», —
отметила гжа ПелегБрискин.
Директор по маркетингу ми
нистерства туризма Израиля Са%
ра Салански также обратила
внимание на позитивные тенден
ции роста количества туристов из
России: «Это уникальная страна,
таких показателей мы не наблю
даем нигде. За 5 лет количество
туристов из России выросло с
75 тысяч человек в год до почти

600 тысяч». Россия одна из глав
ных стран для Израиля в плане ту
ризма, она находится на 2м мес
те после США, обогнав за послед
ние годы Германию (250 тысяч
в год без однодневных туристов),
Францию,
Великобританию
и Италию. Причем в некоторые
месяцы, например в мае, Россия
выходит на первое место.
Помимо статистических дан
ных, на встрече с журналистами
обсуждались такие вопросы, как
начало работы нового министра
туризма Израиля Узи Ландау
и планы продвижения Израиля на
российском рынке в текущем го
ду. В частности, Нета ПелегБри
скинг сообщила, что, скорее все
го, немного будет урезан бюджет
на рекламу. Это не коснется PR
и пресстуров и поддержки чар
терных полетов российских туро
ператоров. Изменения произой
дут лишь в сфере рекламной под
держки российских турфирм. Ес
ли раньше она составляла 35% от
медиаплана туроператора, то те
перь поддержка будет выражать
ся не в процентном отношении,
а в определенной сумме, исходя
из имеющегося бюджета. «Я уве
рена, что это никак не повлияет на
турпоток. И поэтому мы будем
стимулировать спрос, делая рек
ламу Израиля как направле
ния», — подчеркнула она. Бли
жайшая рекламная кампания на
мечена на сентябрь. «Мы провели
маркетинговые исследования
в Москве и СанктПетербурге,
в результате которых выяснили,
что лучше всего люди запомина
ют наружную рекламу, на втором
месте оказался наш радиоролик
«А сейчас в Эйлате 28 градусов!».
И мы продолжим делать акцент на

эти виды рекламы. Продолжится
реклама в бизнесцентрах и, воз
можно, на новостных каналах ТВ,
но это уже будет зависеть от бюд
жета. Что касается тематики рек
ламной кампании, то идеи уже
есть, но я не буду их раскрывать
преждевременно», — рассказала
гжа ПелегБрискин.
С новиками предстоящего се
зона познакомила собравшихся
Софья Кошаровская. Она сооб
щила, что появился еще один ин
тересный способ узнать Израиль
лучше — стать волонтером на
сельскохозяйственной ферме.
Условия просты: несколько часов
работы в день в течение пяти дней
в неделю в обмен на бесплатное
проживание и питание. Инициа
тива компании WWOOF Israel
(http://www.wwoof.org.il/) от
крыта для всех, кому исполнилось
18 лет. Минимальное количество
дней пребывания на ферме — не
деля, максимум — три месяца,
во время сбора урожая можно по
работать и один день.
Кроме того, она сообщила
о стартовавшем недавно в Моск
ве новом проекте «Спасающий
спасется». Четыре раза в год
в рамках проекта будут проходить
благотворительные
концерты
с участием известных исполните
лей и театральных мастеров
в пользу конкретного российско
го провинциального актера (ре
жиссера, сценографа), нуждаю
щегося в незамедлительном ле
чении в лучших клиниках Израиля.
Официальный перевозчик проек
та — авиакомпания El Al. Больше
информации о проекте можно
найти на сайте: http://1turan%
dot.ru/save.html.
Наталья Анапольская
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«НТК Интурист»
открыл летний сезон

Пол Ревел: «Задача Buying
Business Travel — помочь
сэкономить тревел-бюджеты»
Весной 2013 года у российских корпоративных покупателей услуг
делового туризма появится уникальная возможность приобщиться
к мировому экспертному сообществу: в мае начинает свою работу
русскоязычная версия знаменитого портала Buying Business Travel.
Ассоциация Бизнес Туризма побеседовала с главным редактором
проекта Полом Ревелом

В марте в рамках ежегодной туристичес
кой выставки MITT состоялось торжественное
открытие летнего сезона в Турции, организо
ванном туроператором «НТК Интурист».
На праздничное мероприятие в один из самых
модных клубов столицы Soho Rooms были
приглашены руководители курортных городов
Турции, хотельеры, а также представители
агентств — лидеров продаж «НТК Интурист».
Перед гостями с приветственной ре
чью выступил руководитель совместного

предприятия Intourist — Thomas Cook То%
мас Хон. Генеральный директор «НТК
Интурист» Виктор Тополкараев поже
лал всем партнерам удачного старта лет
него сезона. Специальный гость меро
приятия мэр Мармариса Ари Аджар при
ехал на вечеринку с наградами для руко
водства туроператора «НТК Интурист»,
вошедшего в число лидеров по объему
отправленных туристов в Мармарис
в прошлом сезоне.

«Золотой век»
от Rixos Hotels

В разгар проведения крупнейшей
международной туристической выстав
ки MITT Rixos Hotels при поддержке клу
ба Aura провели традиционную ежегод
ную вечеринку по случаю открытия лет
него сезона2013. На нее были пригла
шены туристические агентства России,
лидирующие туроператоры, авиакомпа
нии, MICEагентства и ведущие корпо
ративные заказчики фармацевтическо
го, нефтяного и банковского секторов.

Golden Age Party состоялась в клубе
Icon, неповторимую атмосферу вечера
поддерживали сеты от лучших DJ Тур
ции Utku, Serkan, Dima Young, цирковая
группа «Фаворит» порадовала гостей
новой шоупрограммой.
С 1 по 10 мая состоится официаль
ное открытие летнего сезона на фести
вале May Fest в курортных отелях Rixos
в Анталии. Время бронировать отдых на
майские праздники в Турции!

Бренд Coral Travel
выиграл золото

Новый бренд Coral Travel получил выс
шую награду популярной премии
Transform Awards журнала Communicate
в категории «Лучший ребрендинг в Рос
сии». Премию, обладателей которой вы
бирает жюри, состоящее из профессио
налов в сфере рекламы и маркетинга, ди
зайнеров и журналистов, вручили со
здавшей бренд компании Carnegie Orr.
Задумавшись о ребрендинге, OTI
Holding, куда входит Coral Travel, про
вел встречи с российскими, турецкими
и европейскими компаниями, каждая из
которых представила свои идеи и ре
шения. Подход к делу и профессио
нальное видение компании Carnegie Orr
руководству холдинга понравились
больше других. В итоге разработку но
вого фирменного стиля доверили имен
но этой известной международной кон
салтинговой компании с 18летним
опытом работы.
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Компания начала работу с бесед
с агентствами, клиентами, сотрудниками
OTI Holding. Выяснилось, что всему, что
касается стабильности, надежности, до
верия и качества, имеющийся бренд со
ответствует, но не очень эффективно ра
ботает в контексте эмоций, фантазий
и впечатлений. Работа над созданием но
вого бренда длилась почти год.
Широкой общественности обновлен
ный бренд был представлен в сентябре
2012 года. Теперь он более стильный и при
влекательный, отвечает самым современ
ным представлениям о брендинге и боль
ше соответствует настроению отдыха. Его
проще использовать на вывесках, плакатах,
каталогах, сувенирной продукции, визит
ках, на интернетпорталах и в оформлении
офисов. В соответствии с новым брендбу
ком в ближайшие месяцы будет оформле
но порядка тысячи уполномоченных
агентств в России и странах СНГ.

— Что отличает вас от других от%
раслевых медиапроектов?
— Голос Buying Business Travel об
ращен к корпоративным покупателям
услуг делового туризма — и в этом на
ша уникальность. На рынке представле
но огромное количество публикаций,
посвященных тревелтематике в целом,
определенные издания ориентированы
и на бизнестуризм, хотя этот сектор,
безусловно, достаточно узок. Мы пре
следуем совершенно иные цели, ведь
писать о деловых путешествиях вооб
ще совсем не то же самое, что писать
для тех, кто занимается их покупкой
и организацией. Проект BBT занимает
определенную нишу, в которой у нас
практически нет конкурентов, — по
крайней мере в Великобритании. Мы
пишем для корпоративных покупате
лей: сообщаем им всю необходимую
информацию о тарифах авиакомпаний,
новых направлениях, рейсах, специаль
ных предложениях, отельных брендах,
ТМС, которые являются лучшими на
рынке. Мы сообщаем о том, как созда
вать и поддерживать эффективную тре
велполитику, контролировать ее ис
полнение. В последнее время задача
тревелменеджеров — не просто опла
та авиабилетов или бронирование гос
тиниц. Специалисты по организации
деловых поездок в компании обязаны
объяснять своему руководству, как и на
что они расходуют тревелбюджеты,
и часто многомиллионные, — а это уже
не просто повседневная текущая рабо
та, это решение стратегических задач,
а значит, вклад в будущее развитие
компании. Мы рассказываем им, как
максимально грамотно и эффективно
решать подобные задачи. От других ме
диапроектов нас отличает и активное
сотрудничество с ведущими отрасле
выми ассоциациями — такими как ACTE
или GBTA. Мы оказываем информаци
онную поддержку образовательным
форумам, конференциям, выставкам —
совместно участвуем в их организации
и проведении.
— Сегодня под брендом BBT вы%
ходят два информационных про%
дукта: печатный журнал и веб%пор%
тал. Каковы основные темы этих
изданий?
— В первую очередь, это новости
авиакомпаний: новые маршруты, спец
предложения, соглашения кодшеринг
и договоры о слиянии. Есть на наших
страницах контент, который интересен
и самим авиаперевозчикам, — это са
мые популярные направления деловых
поездок, новые маршруты бизнеспуте
шественников. Получается, что свое
временно полученная информация поз
воляет поставщикам быть гибкими, под
страиваться под потребности рынка,
а корпоративным покупателям — эконо
мить бюджет, быть во главе своей от

расли — ведь и те, и другие всегда оста
ются чутьчуть впереди своих менее ос
ведомленных коллег и конкурентов.
Другая большая тема — все, что касает
ся отелей. Многие глобальные компа
нии ждут от нас масштабных финансо
вых обзоров — они хотят знать все
о международном климате на рынке де
лового туризма. Такие глубокие анали
тические материалы тоже бывают. Так
же мы собираем полезную информацию
от ТМС, которая поможет нашим читате
лям экономить бюджеты и оставаться
в рамках тревелполитики.
— Как вы считаете, изменилась
ли в последние годы роль тревел%
менеджеров в компании?
— В последнее время многие тре
велменеджеры высказывались о том,
что их роль в структуре компании суще
ственно изменилась. Раньше они вы
полняли весьма ограниченный набор
функций: забронировать билет или но
мер в гостинице. Перед ними не стояли
стратегические задачи: то есть изна
чально считалось, что если ты тревел
менеджер, то и управляй исключитель
но поездками. Сейчас цели становятся
более глобальными, они тесно перепле
таются с планами и стратегией самой
компании, лежат в плоскости ее интере
сов, поэтому тревелполитика должна
строго соответствовать задачам корпо
рации, поддерживать их, быть более
комплексной. Тревелменеджеры все
чаще берут на себя функции консуль
тантов, аналитиков. Подчас в их сферу
ответственности переходят даже кон
салтинговые задачи, для решения кото
рых требуется глубокое понимание не
только процессов в своей отрасли,
но и рыночных отношений. Мы просто
обязаны стать проводником этой новой
информации для корпоративных поку
пателей. Наша миссия — изменить по
ведение тревелменеджеров, помочь
им четко понимать суть и смысл своей
работы, а также те цели, ради которых
они это делают.
— Что вы как эксперт отрасли ду%
маете о будущем бизнес%тревел?
Каков ваш прогноз на предстоящий
год?
— Судя по предсказаниям финан
совых аналитиков, в 2013 году нас ждет
рост количества деловых путешествий.
Ведь несмотря на сложности в эконо
мике, бизнес развивается и нуждается
в поиске новых направлений и партне
ров. Главной задачей всех компаний
остается, конечно, экономия бюджета.
Получается, что количество поездок
растет, а финансовая составляющая —
нет. Эта сложная ситуация для тревел
менеджеров, которые вынуждены еже
минутно думать о том, как «растянуть»
тревелбюджеты. И это действительно
возможно при использовании опреде
ленных технологий, о которых мы и рас
сказываем на страницах BBT. Наши чи
татели должны быть уверены, что каж
дое организованное ими путешест
вие — это деловая поездка нового по
коления, соответствующая всем совре
менным стандартам. Из этого следует,
что важнейшим объектом инвестиций
для корпоративных покупателей стано
вятся технологии, в частности, инстру
менты onlineбронирования или on
lineобщения, такие как конференц
коллы и системы виртуального присут
ствия. Мы не говорим о том, что бизнес
перестанет путешествовать — традици
онные методы никогда не потеряют
своей ценности. Однако корпоратив
ные покупатели будут все больше исхо
дить из интересов компании и сообра
жений целесообразного расходования

ресурсов. За технологиями будущее —
и рынок делового туризма не сможет не
реагировать на них.
— Каковы основные тенденции
индустрии делового туризма?
— Пожалуй, главная из них — это
консьюмеризация, то есть повсемест
ное внедрение пользовательских уст
ройств: смартфонов, планшетов —
в корпоративную систему. Путешест
венники в большинстве компаний мо
лодеют и, как и положено представите
лям нового поколения, активно исполь
зуют не только в личных, но и в служеб
ных целях гаджеты, с помощью которых
самостоятельно организуют свои дело
вые поездки, лишая тревелменедже
ров рычагов контроля. Сотрудникам
тревелдепартаментов просто необхо
димо осваивать новые технологии,
ведь под вопросом оказывается не
только соблюдение корпоративной по
литики, но и вопросы безопасности со
трудников. Пожалуй, dutyofcare — от
ветственность компании за своих со
трудников — я и назвал бы вторым клю
чевым трендом делового туризма. Сей
час на эту тему проводится множество
конференций и форумов, мы регулярно
освещаем вопросы безопасности и ри
ска менеджмента на страницах BBT.
И это связано не только с развитием
технологий, но и с освоением новых на
правлений бизнестуризма, среди ко
торых все чаще присутствуют довольно
опасные регионы мира. Компания не
сет ответственность за своих сотруд
ников всегда и везде — где бы они ни
находились. Третий тренд — совре
менные корпоративные покупатели
становятся более скрупулезными в во
просах расходования средств. Одно из
последствий — растущая вовлечен
ность в мир бизнестуризма авиаком
панийлоукостеров, которые ранее не
пользовались спросом на этом рынке.
Например, easyJet продемонстрирова
ла просто ошеломительные результаты
в 2012 году — можете ознакомиться
с этой информацией на сайте BBT.
Другие авиакомпании реагируют на
этот тренд внедрением дополнитель
ных услуг, необходимых деловым путе
шественникам, — например, WiFi со
единения, стоимость которого уже
включена в тариф. Вспомните, какова
была ситуация всего несколько лет на
зад: тогда свободный доступ в Интер
нет в отеле был для нас диковинкой
и во многом становился определяю
щим фактором при выборе средства
размещения. Теперь это уже норма,
реализации которой мы в скором вре
мени ждем и от авиаотрасли. Потреби
тели сами формируют тренды.
— Каковы основные планы про%
екта BBT?
— Одним из главных событий пред
стоящего года мы считаем выход Buying
Business Travel на российский рынок —
это произойдет в мае 2013 года. Проект
BBTRussia мы решили начать с элек
тронной версии: думаю, на первом эта
пе русскоязычным читателям важна
именно скорость обновления информа
ции и ее общедоступность — в любое
время и в любом месте, а также эффек
тивно работающие механизмы обрат
ной связи, которые легче реализовы
вать именно на вебпортале. К тому же
аудитория тревелменеджеров и других
специалистов делового туризма стре
мительно молодеет, и, как показывают
опросы, бумажную прессу читают не бо
лее 20% специалистов в возрасте до 40
лет — взоры современного поколения
устремлены в Интернет.
Беседовала Светлана Лебедева
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«АРТ-ТУР»:
вокруг света за 20 лет
По традиции в первое воскресенье после
выставки MITT в клубе «Космик-Капитолий»
состоялся 14-й международный боулинг-ТУРнир
для работников турбизнеса, неизменно
организуемый «АРТ-ТУР» и ставший
официальным мероприятием выставки MITT

Турнир вызвал огромный ин
терес у сотрудников отрасли —
в нем приняли участие более ста
представителей туркомпаний из
разных городов России, а также
гости из Дубая, Индии, с Маль
див, Маврикия, Сейшельских ос
тровов, представители крупных
отельных цепочек в России,
авиакомпаний, туристической
прессы. Более 150 болельщиков
пришли, чтобы поддержать кол
лег и просто отдохнуть. В этот же
день состоялась серия конкур
сов и соревнований, в том числе
и детских. Весь день гости тан
цевали под зажигательную «жи
вую» музыку группы Toronto и ла
тиноамериканских марьячес,
пробовали угощения, приготов
ленные для участников турнира.
Тема турнира этого года —
«Вокруг света за 20 лет» — была
приурочена к отмечавшемуся
в сентябре 20летию «АРТТУР».
Ее поддержал созданный непо
средственно в боулингклубе
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«Город мастеров», где все жела
ющие могли приобщиться к «ис
кусствам» разных стран и наро
дов мира: обучиться азиатским
каллиграфии и оригами, изгото
вить свечи, используя ракушки
с островов Индийского океана,
раскрасить венецианские маски
или пряники, как принято в Евро
пе, изготовить сувениры с ис
пользованием латиноамерикан
ских и африканских сушеных ли
стьев и фруктов; девушки укра
шали себя рисунками из хны,
традиционными для Арабского
Востока. Победители различных
конкурсов, прошедших парал
лельно с боулингтурниром, по
лучили призы от многочислен
ных спонсоров турнира.
В этом году первой в детском
минитурнире, в котором приня
ли участие 19 детей, стала Аня
Белова («Мир Отдыха»): она по
едет на неделю в Мексику по
программе «Города богов». Вто
рое место у Антона Горина («ВИП

Сервис») — он отправится
в отель Moevenpick Cebu Resort
на Филиппины, третьей стала
Вика Чистова («Аксоль Тур»), ко
торую ждет Moevenpick Dead Sea
в Иордании. Все юные участники
получили сувениры от спонсо
ра — отелей Atlantis и «АРТТУР».
Награждение
участников
взрослого турнира началось
с поощрения начинающих боуле
ров, показавших самые невысо
кие результаты. Дисконтные кар
ты клуба «Космик» и первые па
мятные медали будут стимулом
для тренировки, чтобы на следу
ющем турнире занять призовое
место.
После первого тура были вы
даны 32 игрока, которые вновь
вышли на дорожки, чтобы опре
делить победителей. Все 32 фи
налиста получили призы от «АРТ
ТУР», а занявшие места с 4го по
8е получили в награду еще
и специальные памятные призы.
И наконец, лучшая тройка:
3е место занял Ринат Сирачев
(«Ванд Интернэшнл»), 2е место
у Ольги Руссихиной («Пора От
дыхать»), а победил в этом году
второй раз подряд неизменный
организатор турнира Дмитрий
Арутюнов. Как заметил Дмит
рий, «боулинг хорош тем, что,
в отличие от фигурного катания,
здесь все результаты на табло,
борьба исключительно честная».
Сертификаты на отпуск в лучших
отелях Kerzner: Atlantis, The Palm
(Дубай, ОАЭ), Mazagan Beach
Resort (Марокко), One&Only Le
Saint Geran (Маврикий), а также
авиабилеты Etihad и Emirates
стали достойной наградой побе
дителям.
Индивидуальные достижения
среди мужчин и женщин были
поощрены великолепными при
зами от отелей Lux Island
Resorts — по 5 ночей в отелях
этой цепочки на Маврикии
и Мальдивах получили предста
вители «АРТТУР»: Анаит Арутю
нова, показавшая результат 200
кегель, и Константин Ермола
ев — 222 кегли. Неудивительно,
что Кубок за лучший командный
результат также получили пред
ставители «АРТТУР».
После завершения турнира
гости еще долго обменивались
впечатлениями от игры, фото
графировались с призерами
и организаторами, благодарили
всех организаторов турнира.
Следующий 15й турнир состо
ится 23 марта 2014 года.
Петр Смирнов

Клиенты Coral Travel
выбрали 100 лучших отелей
17 марта компания Coral Travel
провела торжественную церемо
нию вручения премии Starway
World Best Hotels. Этой награды,
которая вручалась впервые, были
удостоены 100 лучших отелей ми
ра по версии клиентов компании.
Вручению премии предшест
вовало анкетирование всех кли
ентов компании независимо от
звездности отеля и направления.
Туристы Coral Travel оценивали
персонал, состояние номеров
и отелей, еду и напитки, чистоту,
услуги для детей, анимацию
и возможности для спорта, другие
показатели.
Всего степень удовлетворен
ности туристов по итогам 2012 го
да была установлена по 174 259
анкетам, которые гости заполни
ли в 3991 отеле в 26 странах мира.
Кроме российских туристов, в ан
кетировании участвовали клиенты
Coral Travel из Украины, стран
СНГ, Польши, Турции и Балкан
ских стран.
Премия Starway World Best
Hotels — максимально объектив

ная оценка отелей, так как при вы
явлении лучших не учитывались
отношения между оператором
и отелем. Кроме того, не имело
значения количество отдохнув
ших в том или ином отеле — это
мог быть как большой отель с кво
тами в несколько сотен человек
в месяц, так и маленькая гостини
ца, продаваемая под запрос.
В любом случае определялась
средняя оценка.
После того как все анкеты бы
ли собраны, с помощью специ
альной программы в центральном
офисе был произведен подсчет.
В результате были определены
100 лучших отелей мира по вер
сии гостей Coral Travel. В списке
значатся отели Турции (56 оте
лей), Египта (15), Таиланда (11),
Доминиканы (5), Греции (4), Ин
донезии (3), в Индии и Испании
было выбрано по два отеля,
в Мексике и Тунисе — по одному.
Поскольку оператор никоим
образом не мог повлиять на ре
зультаты голосования, прогнози
ровать их было сложно. Напри

мер, первое место Maxx Royal
Belek Golf & Spa 5* было ожидае
мо, хотя и не гарантировано —
отель в Белеке туристы полюбили
сразу, но ему всего несколько лет,
а вот почетное 10е место для че
тырехзвездного Eldar Resort Hotel
из Кемера стало для учредителей
премии сюрпризом. «Мы всегда
предоставляем российским тури
стам максимально качественные
услуги. Теперь их спектр расши
рится, поскольку гостиницы будут
еще больше заинтересованы
в повышении уровня обслужива
ния», — отметил генеральный ди
ректор компании Coral Travel
Джошкун Юрт.
Церемония вручения Starway
World Best Hotels 2012 проходила
в московском клубе Soho Rooms.
На мероприятии собрались пред
ставители отелей, посольств и на
циональных офисов по туризму,
авиакомпаний, лучшие агентства
Coral Travel, журналисты, а также
руководители группы компаний
OTI Holding из разных стран —
всего более 1000 гостей.

«Южный Крест» — 15 лет
ярких путешествий!

21 марта 2013 года компания
«Южный Крест» отпраздновала
15летие. Торжественное меро
приятие прошло в роскошном
банкетном зале «Чайковский»
отеля Korston, где именинник со
брал своих сотрудников, зару
бежных партнеров и представите
лей ведущих турагентств.

Гостей ждали изысканный
банкет и захватывающая развле
кательная программа «Телека
нала «Южный Крест». Весь вечер
на огромных экранах транслиро
вались киношедевры, снятые со
трудниками компании в различ
ных жанрах: мелодрама «Стиля
ги» и интеллектуальное шоу

«Что? Где? Когда?», триллер
«Остров сокровищ» и сказка
«О туристе Федоте». Гвоздем ки
нематографической темы стала
юмористическая
программа
«Намедни» о 15 годах жизни
и деятельности туроператора
«Южный Крест».
В перерывах между роликами
на танцполе зажигали артисты
шоубалета «Корсар» и звучали
мировые шлягеры в исполнении
музыкантов группы Yuzefa. Зву
чали тосты, звенели бокалы. Ве
дущий праздника переходил от
одного столика к другому, прини
мая многочисленные поздравле
ния и пожелания в честь юбиляра
от турагентств и зарубежных
партнеров.
Когда наступила кульминация
вечера, в зал внесли торт с симво
лической надписью «Южный
Крест 15 лет», который под бур
ные овации разрезал президент
компании Андрей Кузнецов.
Песни, танцы и веселье продол
жались до глубокой ночи.
Впереди у компании долгая
профессиональная жизнь, и «Юж
ный Крест» готов предложить сво
им клиентам и партнерам много
интересного.

«Музенидис» ставит рекорд
За 2012 год консульство Гре
ции в Москве оформило россий
ским гражданам более 500 тысяч
виз, что на 29% превышает пока
затели 2011 года. Эти цифры
привел консул Греции в Москве
Иоаннис Плотас на выставке
MITT. Консул отметил, что ощути
мое влияние на этот рост оказал
туроператор «Музенидис Трэ
вел», отправивший за 2012 году
в Грецию около 300 тысяч турис
тов. Сам «Музенидис Трэвел»
рассчитывает до конца сезона
2013 приблизиться к отметке
полмиллиона. Александр Цан%
декиди, глава московского офи
са туроператора, поделился по
истине грандиозными планами.
Вопервых, «Музенидис Трэ
вел» в разы увеличивает пере
возку в Грецию и осваивает но
вые курорты. Помимо организа
ции традиционных рейсов в Са
лоники с «Аэрофлотом», «ВИМ
Авиа», S7 Airlines и Astra Airlines,
туроператор возобновляет по
летную программу в Афины два
раза в неделю на бортах S7,

а также начинает полеты в Арак
сос (Пелопоннес) дважды в не
делю в партнерстве с «ВИМ
Авиа». «Регион Афин, Аттика
и Пелопоннес были незаслужен
но забыты в последнее время из
за политических проблем в гре
ческой столице. Но сейчас ситу
ация изменилась, никто не хочет
терять туристов», — сообщил
Александр Цандекиди. Еще одна
новинка сезона — полеты на ост
ров Закинф, тоже вместе
с «ВИМАвиа», два раза в неде
лю. Что касается российских ре
гионов, оттуда «Музенидис Трэ
вел» намерен поднимать само
леты Astra Airlines, «ГТК Россия»,
«Оренбургских
Авиалиний»
и «Уральских Авиалиний», при
чем не только в Салоники, как
было раньше, но и на Крит, Кор
фу, Родос и Закинф.
Вовторых, «Музенидис Трэ
вел» обзавелся собственной
авиакомпанией «Элин Эйр».
«Перевозчик базируется в Са
лониках, и мы уже в этом сезоне
постараемся возить туристов

на А320. В данный момент не
известно, с какого числа, сле
дите за новостями», — уточнил
гн Цандекиди.
Наконец, туроператор запус
кает экскурсионные авиапро
граммы, которые наверняка за
метно увеличат число желающих
посетить Грецию. В прошлом го
ду компания попробовала орга
низовать однодневные вылеты
с Крита на Санторини, проект
оказался успешным: такие туры
были более востребованными,
чем паромные. С этого сезона
список маршрутов расширяется,
можно, например, с Крита сле
тать в Афины, с Корфу — в Бари.
Но и это еще не все. Алек
сандр Цандекиди пообещал, что
к 2014 году «Музенидис Трэвел»
соединит Россию воздушным
сообщением со всеми острова
ми Греции, даже с самыми труд
нодоступными. Детали пока ос
танутся в секрете, скорее всего,
до осенней выставки «От
дых/Leisure».
Лиза Гилле

апрель 2013

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Самый технологичный

НАЗНАЧЕНИЯ

Туроператор «Библио Глобус» на
прошедшей выставке MITT представил
высокотехнологичные приемы
визуализации, что стало абсолютной
премьерой в туристической сфере

К онлайнсервисам «Библио
Глобуса» проявили повышен
ный интерес как профессиона
лы рынка — хотельеры, тура
генты, журналисты профильных
СМИ, так и туристы. Причем
большинство хотельеров заду
мались об актуальности и по
лезности создания 3Dверсии
отелей, что может существенно
повысить не только рейтинг
отеля, но и эффективность ра
боты на туристическом рынке
в целом.
«В этом году в выставке при
няли участие почти 2000 компа
нийэкспонентов, но стенд ту
роператора «Библио Глобус»
признали самым технологич
ным. Компания продемонстри
ровала преимущества и потен
циал использования онлайн
сервисов и 3Dпроектов в ту
ризме», — прокомментировала
Елизавета Назарьева, дирек
тор выставки «MITT / Путешест
вия и Туризм».

На огромных ЖКпанелях все
гости выставки смогли оценить
беспрецедентные 3Dпроекты
и онлайнсервисы, разработан
ные туроператором. В их чис
ле — детализированная трех
мерная модель отеля Amathus
Beach Limassol на Кипре, с помо
щью которой можно совершить
виртуальное путешествие на ку
рорт; ставшая популярной 3D
регистрация на рейсы авиаком
пании «Трансаэро»; интерактив
ная карта перелетов, где можно
наблюдать за движением само
летов и получать подробную ин
формацию о текущих маршрутах;
онлайнвидеочат, позволяющий
общаться с туристами, отдыхаю
щими в эксклюзивном отеле
«Библио Глобуса» Sindbad Aqua
Hotel 4* в Хургаде. Кроме того,
на ЖКпанелях была представле
на актуальная статистика о коли
честве отправленных и офор
мивших бронирование туристов
в режиме реального времени.

Елена Ве%
селова назна
чена директо
ром по прода
жам представи
т е л ь с т в а
M a r r i o t t
International
в
Москве.
В сферу ее от
ветственности
входят продажи
и продвижение
на московском рынке 18 брендов и более чем
3700 отелей цепи Marriott по всему миру.
В 2010 году Елена окончила Финансовый уни
верситет при правительстве РФ по специаль
ности «Международные экономические отно
шения»; в настоящее время учится в аспиран
туре по специальности «Мировая экономика
и международный бизнес». Карьеру начала
в 2006 году в отеле Hyatt, имеет опыт работы
в The Rezidor Hotel Group. В 2010 году работа
ла в авиакомпании «Трансаэро», где прошла
путь от ведущего специалиста отдела разви
тия продаж до руководителя программы ло
яльности «Трансаэро Привилегия».
Алексей
Яншин назна
чен коммерчес
ким представи
телем
Sabre
Travel Network
на
Дальнем
Востоке. Его
основными за
дачами станут
построение
и укрепление
долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества Sabre
Travel Network с ключевыми игроками турис
тического рынка Дальнего Востока. Алек
сей Яншин имеет большой опыт работы в ту
ристической индустрии. До прихода в Sabre
он занимал руководящие должности в веду
щих туристических агентствах дальневос
точного региона, отвечая за развитие биз
неса компаний. Ранее также работал в ком
паниях ритейлсектора и логистики, в кото
рых получил опыт коммерческой деятельно
сти и продаж.

«Алеан» открыл офис Крыма
19 марта в Москве состоялось открытие первого Крымского курортно-туристического офиса,
созданного на базе Национального российского туроператора «Алеан»
Цель создания подобных офисов за
ключается в формировании пула экс
пертов по крымскому туристическому
направлению. В состав этих пулов будут
входить не только турагенты, специали
зирующиеся на направлении Крым,
но и представители профсоюзов, а так
же врачи. Кроме того, на базе офисов
будет проводиться рекламная поддерж
ка в регионах (реклама авиаперелетов,
продвижение научнопопулярных филь
мов о санаторнокурортном деле, тре
нинги для врачей и членов профсою
зов). При поддержке министерства ку
рортов и туризма Автономной Респуб
лики Крым планируется проведение ря
да мероприятий, приуроченных к дням
Крыма в Москве.
На церемонии открытия первого
Крымского курортнотуристического

Газета Travel Trade Gazette Russia
Специализированное
периодическое издание
туристской национальной и
международной информации
Выходит ежемесячно
Издатель:
ООО Travel Media International
Директор
Елена ВЕТРОВА

апрель 2013

офиса присутствовали министр курор
тов и туризма АРК Александр Лиев,
советник посольства Украины в России
Анатолий Кулеба, а также представи
тели туроператора «Алеан»: генераль
ный директор Илья Уманский и ком
мерческий директор Оксана Булах.
Центральным событием церемонии
стало подписание меморандума между
министерством курортов и туризма Ав
тономной Республики Крым и Нацио
нальным туроператором «Алеан» сро
ком на один год с правом пролонгации.
Генеральному директору НТ «Алеан»
Илье Уманскому было выдано удосто
верение внештатного советника мини
стерства курортов и туризма Автоном
ной Республики Крым.
В ходе мероприятия была затрону
та стратегическая тема развития по
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луострова Крым именно как курортно
оздоровительного центра и создания
совершенно нового туристского пото
ка, так как существует негативная для
предприятий санаторнокурортного
сектора тенденция постоянного со
кращения турпотока; параллельно
растет количество неорганизованных
туристов, составляющих уже 90% от
общего числа отдыхающих, которые
приезжают в бывшую всесоюзную
здравницу.
В 2013 году планируется открыть 20
подобных офисов на территории Рос
сии, Украины, Беларуси и Азербайджа
на. На территории России будут распо
лагаться 9 офисов, 4 из которых на базе
Национального туроператора «Але
ан» — в Москве, СанктПетербурге, Тю
мени, Новосибирске. открытие осталь

ных Крымских курортнотуристических
офисов предполагается в городах Баку,
Екатеринбург, Минск и других.
Украина входит в пятерку лидеров
туристических направлений для росси
ян. За минувший 2012 год территорию
Крыма посетили более 6 млн россий
ских туристов. Этот факт, безусловно,
стал отправной точкой в создании тако
го рода информационнотуристических
центров. Крымский полуостров посте
пенно выходит на семимесячный сезон
и нуждается в более активном продви
жении. В прошлом году на развитие ин
фраструктуры Крыма властями Украины
было выделено около евро200 млн. Бы
стрыми темпами идет и развитие транс
портной системы. Уже сегодня крым
ский авиаперевозчик Air Onix запускает
новые рейсы из Симферополя в Тюмень

Адрес редакции:
Москва, 127051,
ул. Трубная, 21/11, 4*й подъезд
Тел.: (495) 645*0423,
Е*mail: ttg@ttg*russia.ru
www.ttg*russia.ru

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и информации РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77*18928
от 22.11.2004

Тираж 12 000 экземпляров

Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений
и не всегда разделяет мнение
авторов публикуемых
в газете материалов

Цветоделение
и компьютерная верстка
«Триада*График*Медиа».
Отпечатано в России
Распространяется бесплатно
post@ttg*russia.ru

При перепечатке материалов
ссылка на газету
Travel Trade Gazette Russia
обязательна

и Новосибирск, а также увеличивает
свои частоты по направлениям Москва
и СанктПетербург.
Национальный туроператор «Але
ан», специализирующийся на направ
лениях Украина, Беларусь, Киргизия,
Казахстан и Азербайджан, — полно
правный член Ассоциации туроперато
ров Крыма. За время своего существо
вания на рынке с 1993 года «Алеан» от
правил около 500 тыс туристов на
Крымский полуостров, поэтому компа
ния выбрала в качестве стратегически
важного направления своей деятель
ности именно Крым.
Туроператор «Алеан» победил в кон
курсе на создание Крымского курортно
туристического офиса, обойдя пять дру
гих претендентов.
Дарья Бабичева
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