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И все-таки
она летит

Four Seasons:
курс на Москву
К лету 2014 года в Москве буквально
на Красной площади появится первый
отель сети Four Seasons. Его открытие
обсуждается уже почти десять лет.
Тем не менее до последнего момента никто
не верил, что этот проект будет реализован.
Корреспондент TTG Russia встретилась
с недавно прибывшим в российскую
столицу генеральным менеджером
Four Seasons Hotel Moscow Максом Мусто
Стр. 26

Знакомство
с D-Hotel Maris

Emirates готовится к переле
там на Украину. Об этом было
официально объявлено в середи
не лета. Перевозчик до последне
го момента держал в секрете свои
планы и всячески отрицал заинте

ресованность в украинском рын
ке, несмотря на активное обсуж
дение туристической обществен
ностью возможности открытия
этого рейса. Первым аэропортом,
куда направятся лайнеры компа

В НОМЕРЕ
4
нии, станет киевский «Борис
поль». С 16 января регулярные
рейсы по маршруту Дубай — Ки
ев — Дубай будут выполняться
ежедневно. Столица Украины ста
нет 35 м пассажирским направле
нием компании Emirates в Европе.
С началом ее полетов укра
инские пассажиры получат воз
можность
путешествовать
с удобными стыковками через
Дубай по более чем 130 направ
лениям глобальной маршрутной
сети авиакомпании, в том числе
на острова Индийского океана,
в Азию, а также Австралию.
Новый маршрут будут обслу
живать лайнеры Airbus 340 500.
Они имеют 12 персональных ка
ют в салоне первого класса,
42 кресла в салоне бизнес клас
са и 204 посадочных места
в просторном эконом классе.

В гости к Большой пятерке

«Асент Трэвел»
уходит
попрощавшись
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Новые
«немецкие
крылья»
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Наши
университеты

35
Летом роскошный D Hotel
Maris, входящий в ассоциацию
Leading Hotels of the World, при под
держке своего российского пред
ставительства — компании Travel
Media пригласил российских парт
неров в гости, чтобы они убеди

лись в том, что стиль, хороший
вкус, идеальный сервис и нетрону
тая цивилизацией природа могут
сойтись в одной точке полуострова
Датча, где встречаются воды Сре
диземного и Эгейского морей.
Стр. 22

Индивидуальный
подход
гарантируется

36

Red Wings
возвращается
Федеральное агентство воз
душного транспорта (Росавиа
ция) в середине июня возобно
вило действие сертификата
эксплуатанта
авиакомпании
Red Wings. Как отметили авиа
ционные власти, в Red Wings
произошли серьезные измене
ния: авиакомпанию возглавил

новый генеральный директор,
сменивший Леонида Ицкова.
Им стал Сергей Белов, имею
щий профильное авиационное
образование, пользующийся
авторитетом в отрасли и ранее
возглавлявший авиакомпанию
«Россия».
Стр. 8

АНТОР работает
с учетом новых
реалий

Африка в последние годы становится все более популярным
и понятным для российских туристов направлением.
Об особенностях этого туристического продукта рассказали
представители компаний, специализирующиеся на турах
на Черный континент
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Возвращение
в Великобританию
Стр. 40

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Асент Трэвел»
уходит попрощавшись
От редактора

Мы с российским туризмом
ровесники. Его юность совпала
с моей. Это было удивительное
время! Все люди вокруг горели
энтузиазмом, стремились от
крывать новые земли и дели
лись радостью открытий со
своими туристами, помогая им
познавать мир.
Тогда туризм не был индуст
рией — скорее, сообществом ув
леченных своим делом людей.
В их кругу царила дружеская
атмосфера. Все знали друг друга

В конце июля туроператор «Асент Трэвел» начал процедуру
банкротства. Ранее руководство компании заявило
о приостановке деятельности
А с 5 августа «Асент Трэвел» вы
даeт справки туристам о невозмож
ности выполнить свои обязательст
ва. С этим документом, а также
письменным требованием выпла
тить компенсацию за несостояв
шийся тур, оригиналом и копией
паспорта и договора об оказании
услуг и квитанцией об оплате путев
ки, клиенты, не сумевшие отпра
виться на отдых, имеют право обра
титься к официальным страховщи
кам «Асент Трэвел»: в компании
«Альфа Страхование» и Страховое
общество «Помощь». Финобеспе
чение туроператора составляет
137 млн рублей.

приятиях, помогали советом
и делом.
Сейчас всё иначе. Спустя поч
ти двадцать лет туризм пред
стал в другой ипостаси — из хоб
би он превратился в бизнес. Те

ты. Деньги, затраченные отдельно на
билеты или размещение в отелях,
к сожалению, возврату не подлежат.
Что случилось с одним из старей
ших туроператоров? В официальном
заявлении компании сказано, что
приостановка деятельности произо
шла по «технико экономическим»
причинам. Майя Ломидзе видит два
фактора, вынудившие туроператора
уйти. Первый — проблемы на хор
ватском направлении, которое счи
талось ключевым у «Асент Трэвел».
«После введения виз российский
турпоток в Хорватию упал», — гово
рит г жа Ломидзе. Фактор номер
два — выход новых действующих лиц

на рынок Хорватии, как ни парадок
сально это звучит. В частности, стра
ной заинтересовался «Библио Гло
бус». В результате «Асент Трэвел»,
не располагающий огромным лет
ним ассортиментом, просто не вы
держал конкуренции. В июле руко
водство компании еще не теряло на
дежды восстановиться в осенне
зимнем сезоне на горнолыжных на
правлениях. Однако теперь шансы на
возрождение практически сведены
к нулю. Тем не менее, по мнению
экспертов, «Асент Трэвел» — пер
вый, кто уходит с российского рынка
грамотно и цивилизованно.
Лиза Гилле

Приоткрывая карты
Строить планы, особенно относительно перевозки, в реалиях
российского рынка — дело неблагодарное. Однако некоторые из
туроператоров уже готовы рассказать, какие сюрпризы готовят
к осени и даже зиме…

лично, часто встречались на все
возможных выставках и меро

До последнего момента было не
ясно, сможет ли компания самостоя
тельно решить проблемы со всеми
туристами. Шла речь о привлечении
финансовых ресурсов объединения
«Турпомощь», поскольку 200 человек,
отправленных туроператором в Ита
лию, не имели на руках обратных би
летов. Однако в итоге «Асент» обо
шелся своими силами.
На пресс конференции, органи
зованной в связи с уходом с рынка
«Асент Трэвел», исполнительный ди
ректор АТОР Майя Ломидзе, уточ
нила, что претендовать на получение
компенсации могут лишь клиенты,
которые приобрели полные турпаке

НОВЫЕ ТРАССЫ
О своих инициативах в горнолыж
ном сегменте заявили сразу шесть
компаний. Во первых, карты приот
крыл туроператор «Корал Трэвел».
Марина Макаркова, руководитель
отдела по связям с общественностью
компании, сообщила, что туроператор
готовится к выходу на горнолыжный
рынок Болгарии, а также Испании, где
планирует заняться курортом Ла Мо
лина в регионе Жирона. «Это отлич
ное дополнение к программам по Ан
дорре и Австрии», — считает она.
Другая компания, решившая про
ложить «новую трассу» в горах, — TEZ

TOUR. Туроператор, по словам медиа
директора Романа Рыбакова, следу
ет моде и открывает полеты из Москвы
в Инсбрук с конца декабря 2013 го на
А320 перевозчика S7 Airlines. «Даты
вылетов — 26, 29 декабря, 2, 5 января,
далее по понедельникам, четвергам
и воскресеньям до 24 марта 2014 года.
Это очень интересный продукт, так как
данная программа позволяет агентст
вам продавать горнолыжные туры не
только на одну две недели, но и на 12
ночей и «длинные выходные» с четвер
га по воскресенье», — комментирует
Роман Рыбаков.

«Горнолыжной модой» увлекся
и «Анекс Тур», объявив о программе
в регион Зальцбурга (полеты из
Москвы). Это решение Наталья
Акимцова, директор по маркетингу
и PR компании, объяснила тем, что
постоянные клиенты туроператора
давно просили «горнолыжку» в его
исполнении.
PAC Group отправит туристов из
Ростова на Дону в горнолыжную
Францию. «Это принципиальные
изменения, поскольку в прошлом
году горнолыжные программы из
Ростова на Дону осуществлялись

на базе перелета в итальянский Ту
рин», — пояснила Олеся Зайцева,
директор по работе с агентствами
PAC Group.
Туроператор «Ванд Интернэшнл»
намерен продолжить сербскую тему,
начатую летом, и организовать бли
жайшей осенью заезды на курорты
в горы Сербии — Копаоник.
Наконец, «Джаз Тур», по словам
Александра Евфорицкого, замес
тителя генерального директора ком
пании, планирует «переосмыслить»
туры в горнолыжную Норвегию: пере
делать их под семейный формат.

перь продают не то, что инте
ресно, а то, что выгодно. Круп
ные операторы имеют сети
в тысячи агентств. Люди стали
меньше общаться. Никто никого
не знает в лицо. Взаимовыруч
ка — редкость в наши дни, и, ес
тественно, в туристическом

СОЛНЦЕ, МОРЕ, ПЛЯЖ
Пляжный отдых в наступающем
сезоне вызвал меньший ажиотаж у ту
роператоров, чем можно было пред
положить. Тем не менее вот несколь
ко новых разработок в этой сфере.
«Корал Трэвел» начинает полет
ную программу в Рас эль Хайму.
«Эмират активно развивается, появ
ляются современная инфраструктура
и высококлассные отели. Так, в 2013
году ожидается открытие отелей
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 5*
deluxe и Rixos Bab Al Bahr 5*, послед
ний будет работать по системе «всё

включено». Мы предложим эти гости
ницы нашим клиентам», — рассказы
вает г жа Макаркова. Кроме того,
«Корал Трэвел» первый раз организу
ет рейсы в Шарджу из Москвы, Рос
това на Дону, Уфы, Екатеринбурга,
а также в Дубай из Волгограда.
Также «Корал Трэвел» задумал
экспансию в российские регионы.
В новом сезоне рейсы туроператора
в Бангкок поднимутся из 21 города,
причем Томск, Новокузнецк, Нижне
вартовск и Барнаул впервые окажут
ся в чартерном списке. Помимо всего

прочего, туроператор популяризиру
ет Индию в регионах России. «К по
летной программе добавятся Челя
бинск, Сургут, Волгоград и Нижний
Новгород. Региональные беспоса
дочные рейсы в этом сезоне будет
осуществлять авиакомпания UTair на
Boeing 757, а из Москвы также
и «Трансаэро».
«Анекс Тур» обзавелся дальне
магистральным самолетом и с это
го сезона откроет продажу туров
в Индию (курорт Гоа) и Вьетнам (ку
рорт Нячанг). Рейсы запланирова

ны из Москвы и нескольких регио
нальных аэропортов, прежде всего
сибирских.
Гоа войдет и в ассортимент ком
пании «TUI Россия»: туроператор ста
вит чартеры на бортах Utair из Моск
вы, Санкт Петербурга, Екатеринбур
га, Казани, Самары и Ростова на До
ну. Из столицы запланированы выле
ты три раза в неделю. TUI обещает
размещение на первой линии пляжа,
развлекательную программу, а также
экскурсии по природным заповедни
кам штата.

бизнесе, как и в любом другом,
выживают сильнейшие.
Это вполне понятно и законо
мерно. Но… очень обидно за тех,
кому приходится сойти с дис
танции. Кажется, что потеря
лась часть тебя, частичка тво
их достижений и воспоминаний...

Мария Шанкина,
главный редактор
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
На рынке экскурсионных туров
царит оживление. Одно из начина
ний принадлежит «Санрайз тур»: ту
роператор открывает продажу туров
выходного дня в Стамбул. По словам
Дмитрия Мазурова, генерального
директора группы компаний «Сан
райз тур», уик енд в Стамбуле — сле
дующий шаг на турецком направле
нии, с которым туроператор давно
работает. «Туры на уик енд стано
вятся популярными у россиян, и мы
посчитали, что Стамбул — идеаль
ное направление выходного дня: пе
релет туда занимает не более трех
часов, виза не требуется. Уверен, что
программа будет пользоваться вы
соким спросом», — считает Дмитрий
Мазуров.
Новые сити туры в планах и у PAC
GROUP. В наступающем сезоне стар
туют городские маршруты в Прагу из

Екатеринбурга, Новосибирска, Рос
това на Дону и Краснодара.
Еще один участник рынка, ре
шившийся на «экскурсионный экс
перимент», — «Квинта Тур». Туропе
ратор разработал новые познава
тельные маршруты по Марокко, в ча
стности «Имперские города». Такие
туры были доступны еще летом,
а в зимнем сезоне «Квинта Тур» при
глашает в Марокко (Касабланка, Ра
бат, Марракеш, Фес, Эссуэйра) на
Новый год и Рождество. После экс
курсий предполагается отдых на
пляжах Агадира. Программа дейст
вует с 3 по 11 января.
«Анекс Тур» на ближайшие ново
годние праздники впервые отправит
туристов в экскурсионные поездки
в Барселону, Прагу и Андорру. Сто
лица Каталонии и близлежащая Ан
дорра были выбраны как продолже

ние испанских программ туроперато
ра, а Прага стала дополнением к но
вому проекту «Анекс Тур» — разви
тию медицинского туризма в Чехии:
Карловых Варах и Марианске Лазне.
Туристы «Джаз Тур» проведут по
знавательный Новый год в Тромсе,
на Лофотенских островах (Норвегия)
и во Франции, как именно — Алек
сандр Евфорицкий пока не уточняет,
но намекает, что планируется нео
бычная программа. Кроме того,
в зимние каникулы туроператор со
бирается уделить особое внимание
финской Лапландии — курорту Леви.
Целую коллекцию экскурсионных
туров подготовила к осени компания
«Ванд Интернэшнл». Это, во первых,
экскурсионные поездки в Польшу
(Варшаву, Краков, Гданьск) на ново
годние и рождественские каникулы,
а также поездки в Варшаву и Краков

на уик енд. Во вторых, программы по
Грузии, в том числе ноябрьские пра
здники в Тбилиси и свадебные туры.
В третьих, маршруты по Монголии,
включая столицу страны Улан Батор.
«Сами туристы часто подают нам
идеи», — призналась Светлана
Кречкина, руководитель маркетин
гового отдела «Ванд Интернэшнл».
«АРТ ТУР» предстоящей осенью
займется экскурсиями по США: Сан
Франциско, Лос Анджелес, Гран Ка
ньон, Лас Вегас и в любой другой
штат или регион — по желанию кли
ентов. Эта же страна в планах ICS
Travel Group. «Хотим запустить про
граммы по США и комбинировать их
с круизами по Карибскому бассей
ну», — поделилась Анна Филатов
ская, директор по рекламе и PR
компании.
Лиза Гилле

август 2013

АВИАНОВОСТИ

На Маврикий
напрямую

В конце года авиакомпания «Транса
эро» совершит несколько прямых поле
тов по маршруту Москва — Маврикий.
Об этом было официально объявлено
в рамках roadshow Управления по туриз
му Маврикия, прошедшего в Екатерин
бурге, Санкт Петербурге и Москве. Как
уточнил в беседе с корреспондентом
TTG Russia Ашвин Джагру, директор
представительства «Трансаэро» на Мав
рикии: «Если спрос будет высоким, мы
продлим полеты по этому маршруту».
Напомним, сейчас россияне добирают
ся до Маврикия стыковочными рейсами:
самый популярный из них — Emirates че
рез Дубай. Авиакомпания «Трансаэро»
уже открывала прямое воздушное сооб
щение между Москвой и Маврикием не
сколько лет назад, но программа была
свернута.
Инициатива «Трансаэро» вызвала
ажиотаж на Маврикии. Многие хотельеры
и представители принимающих компаний
прибыли в Россию именно из за появле
ния прямого рейса.
В Управлении по туризму Маврикия
уверены, что прямой рейс будет способ
ствовать увеличению российского турпо
тока. Статистика прибытий из России на
Маврикий выглядит очень оптимистично.
2010 году Маврикий посетили 6600 на
ших соотечественников, в 2011 м —
12200, в 2012 м — 19400. Но остров готов
принять больше россиян, и охотно устра
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ивает специально для туристов из России
разного рода мероприятия. В частности,
с 2010 года в юго западной части Маври
кия каждую осень проходит фестиваль
кайтсерфинга.
Идея провести roadshow именно сей
час была связана еще и с тем, что компа
ния flydubai наращивает объёмы пере
возки из российских регионов, в том чис
ле из Екатеринбурга, открывая для турис
тов все больше возможностей для пере
лета до Дубая, откуда они без труда могут
попасть на острова Индийского океана,
в том числе и на Маврикий.
Важно и то, что авиакомпания
Emirates поставила вместительный А380
на линию Дубай Маврикий. Некоторые
эксперты, присутствовавшие на road
show, полагают, что перевозка Emirates
будет более востребованной, чем пря
мые рейсы «Трансаэро». «Маврикий —
направление luxury, априори недешевое,
поэтому те, кто туда летят, готовы пла
тить за высокое качество», — считает Со
ня Пармессур, коммерческий директор
принимающей компании Mautourco. В то
же время, по словам российских туропе
раторов, процент туристов, категоричес
ки не воспринимающих стыковочные
рейсы, довольно велик. В любом случае,
перевозка теперь снова будет в ассорти
менте, а значит, на рынке появятся конку
рентные цены.
Лиза Гилле

Etihad пересаживается
на Airbus A330
Ежедневные авиарейсы Etihad, вы
полняемые между Абу Даби и Москвой,
теперь обслуживаются лайнерами
A330 200 вместимостью 254 пассажи
ра, имеющими 18 мест в бизнес классе
и 236 — в экономическом классе. Но
вые воздушные суда позволили увели
чить вместимость каждого рейса на
87%. Самолеты поступили в компанию
по договору аренды без экипажа, за
ключенному с партнерским авиапере
возчиком Jet Airways. Все услуги пре
доставляются в соответствии со стан
дартами обслуживания национальной
авиакомпании ОАЭ, и на каждом рейсе
среди членов экипажа — сотрудники
Etihad Airways.
На борту A330 200 в бизнес классе
представлены кресла, полностью рас
кладывающиеся в кровать. Пассажирам
эконом класса предоставляется на вы
бор одно из трех основных блюд, пред
ставленных в меню. А развлекательная
программа на индивидуальных монито

рах включает более 650 часов всевоз
можных программ.
И еще одна важная новость: в июле авиа
компания увеличила частоту полетов в сто
лицу Малайзии до двух рейсов в день. Благо
даря этому оптимизировалось расписание

транзитных полетов по многим направле
ниям маршрутной сети авиакомпании.
Российские путешественники теперь могут
оценить преимущества удобной стыковки
на маршруте Куала Лумпур — Москва.
Иван Коблов

«Аэрофлоту» 90 лет
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии»
в июле отметила свой юбилей. 90 лет назад, 15 июля 1923 года, в СССР
состоялся первый регулярный авиарейс, соединивший Москву и Нижний Новгород.
Именно он положил начало истории отечественной гражданской авиации
Первый полет по регулярному распи
санию был выполнен на немецком само
лете Junkers F13. Перелет, начавшийся
на Ходынском поле столицы, где в то вре
мя находился Центральный аэродром,
совершил пилот Яков Моисеев из обще
ства «Добролёт», на базе которого и был
впоследствии создан «Аэрофлот». Воз
душное судно приняло на борт всего че
тырех пассажиров, не считая двух членов
экипажа. Полет, с учетом посадки на до
заправку в Иваново Вознесенске, длился
около семи часов. За год между Москвой

и Нижним Новгородом было перевезено
229 пассажиров и около 2 тонн грузов
и почты.
Почти век спустя на линии Москва —
Нижний Новгород «Аэрофлот» выполняет
4 ежедневных рейса на самолетах Airbus
A319/A320 и Sukhoi Superjet 100. В об
щей сложности на этом направлении за
явлено 7 рейсов в день, а время в пути со
кратилось до часа.
В честь юбилея на исторический рейс
«Аэрофлота» Москва — Нижний Новгород,
выполненный 15 июля, был поставлен лай

нер А320 «Добролёт», имеющий ретрорас
краску фюзеляжа. В этот праздничный
день в международном аэропорту «Ни
жний Новгород» — одном из старейших
в стране — прошла торжественная цере
мония встречи воздушного судна. После
посадки «Добролёт», по международной
традиции, встречали водяным салютом:
две пожарные машины создали над само
летом своеобразную водяную арку, а за
тем в небо были торжественно выпущены
90 воздушных шаров.
Игорь Горностаев

август 2013
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ДУБАЙ, ПАРИЖ, МОНРЕАЛЬ, БАНГКОК… ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ НАШИМИ ВОСХИТИТЕЛЬНЫМИ ОТЕЛЯМИ В 40 ГОСУДАРСТВАХ МИРА НА

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Российские
авиакомпании
«Трансаэро» и «ЮТэйр» в июле под
писали соглашение о стратегическом
сотрудничестве.
В рамках нового договора
«Трансаэро» и «ЮТэйр» намерены
в кратчайшие сроки рассмотреть
возможность заключения ряда со
глашений: интерлайн, код шеринг,
специального прорейтового, о пере
даче пассажиров в сбойных ситуаци
ях. Авиакомпании собираются также
предпринять шаги по синхронизации
расписания и частотности рейсов,
что позволит обеспечить максималь
но удобные стыковки, а также рас
смотреть возможность объединения
бонусных систем для часто летаю
щих пассажиров.
В прошлом году «Трансаэро»
и «ЮТэйр» подписали соглашение
о трансферных связях и сквозных
тарифах для перевозок через аэро
порт «Внуково». Как отмечает гене
ральный директор авиакомпании
«Трансаэро» Ольга Плешакова,
этот договор доказал свою эффек
тивность. Таким образом, по ее
мнению, подписание нового согла
шения можно рассматривать как
продолжение последовательной ли
нии развития взаимовыгодного со
трудничества двух авиакомпаний
и аэропорта «Внуково». По словам
генерального директора «ЮТэйр»
Андрея Мартиросова, возглавляе
мая им авиакомпания выполняет из
«Внуково» более 100 рейсов в день,
охватывая при этом более 90% тер
ритории России. В свою очередь,
«Трансаэро» активно развивает
международные перевозки из «Вну
ково». Таким образом, маршрутные
сети компаний, поясняет г н Марти
росов, логично дополняют друг дру
га, предоставляя пассажирам, сле
дующим из регионов страны тран
зитом за рубеж либо обратно, ши
рокие возможности для максималь
но комфортных стыковок.
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Red Wings возвращается
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в середине июня возобновило действие
сертификата эксплуатанта авиакомпании Red Wings
Как отметили авиационные власти,
в Red Wings произошли серьезные из
менения: авиакомпанию возглавил но
вый генеральный директор, сменивший
Леонида Ицкова. Им стал Сергей Бе
лов, имеющий профильное авиацион
ное образование, пользующийся авто
ритетом в отрасли и ранее возглавляв
ший авиакомпанию «Россия».
В Red Wings также были проведены
доработки воздушных судов, прошли
тренировки экипажей, приняты различ
ные организационно технические меры;
одновременно устранены недостатки
и нарушения, выявленные при внеплано
вой инспекционной проверке в начале
текущего года. Изучив комплекс приня
тых мер, Росавиация удовлетворила за
явку авиакомпании на возобновление
основной деятельности. Выполнение
чартерных рейсов Red Wings начала с
22 июня. Представители перевозчика тог
да же отметили, что в дальнейшем плани
руют осуществлять и регулярные рейсы.
Сертификат эксплуатанта авиаком
пании Red Wings был отозван в феврале
по итогам внеплановой проверки. Пово
дом для ее проведения стала катастро

фа, произошедшая в конце декабря
2012 года в аэропорту «Внуково»: тогда
самолет компании Ту 204 при посадке
выкатился за пределы полосы и разва
лился на несколько частей. В январе
2013 го Росавиация проверила состоя
ние дел в авиакомпании. Затем на сайте
ведомства появилось сообщение о вы
явлении многочисленных и довольно су
щественных нарушений в организации
летной работы, техническом обслужи
вании воздушных судов и системе под
готовке пилотов.
За прошедшее время компания Red
Wings сменила владельца. В апреле ос
нователь авиаперевозчика Александр
Лебедев продал его за 1 рубль. Приоб
рели компанию, как стало известно, кру
ги, близкие к коммерческим группам
«Гута» и GHP Group. Кроме того, нынеш
ней весной авиакомпания получила во
зобновленный сертификат на техничес
кое обслуживание самолетов. В конце
мая глава Росавиации Александр Не
радько объявил, что позволит Red
Wings выполнять коммерческие полеты
после переподготовки летного состава,
что в компании и было сделано.

На рынок авиаперевозок в этом лет
нем сезоне авиакомпания Red Wings вы
шла поздно, к тому же само ее присутст
вие на нем долгое время находилось
под вопросом. Чартерную программу
перевозчику пришлось возобновлять
практически с нуля. При этом необходи
мое число мест туроператоры к тому
времени уже приобрели на рейсах дру
гих авиакомпаний. Тем не менее, отме
чают эксперты, высокий спрос на воз
душную перевозку позволил компании
плавно влиться в работу, наращивая
объемы туристических перевозок. В на
стоящее время Red Wings выполняет
чартерные программы по заказам веду

щих туроператоров, летая из Москвы
и регионов страны в Турцию, Египет,
Болгарию, Марокко, Испанию, Италию,
Хорватию и Черногорию.
Как планировало ее новое руковод
ство, с июля компания вновь приступила
к выполнению регулярных полетов.
И первым здесь стал рейс из Москвы
(«Внуково») в Калининград. Известно,
что в ближайшее время Red Wings мо
жет взять в лизинг около 10 российских
самолетов Ту 204СМ. При этом вполне
возможно, что компании будет оказана
государственная поддержка в приобре
тении и эксплуатации этих лайнеров
отечественного производства.

НАША СПРАВКА
Авиакомпания Red Wings основана в 1999 году под названием «Авиалинии
400». В 2007 она году получила свое нынешнее имя. Специализировалась на вы
полнении зарубежных перевозок туристов к местам массового отдыха. По итогам
прошлого года Red Wings перевезла 817 тысяч пассажиров, заняв 17 е место
в списке авиакомпаний страны. В ее парке были только российские самолеты
Ту 204, в конце 2012 года перевозчик обслуживал 7 таких лайнеров. Базируется
Red Wings в московском аэропорту «Внуково».

Путешествия начинаются на сайте
Бюджетная авиакомпания flydubai
предоставила своим клиентам возмож
ность спланировать поездку, заброни
ровав всё необходимое для этого на ее
сайте. На нем, в частности, размещен
сервис бронирования отелей, позволя
ющий подобрать самые разнообразные
варианты размещения. Новая услуга
предоставлена в рамках договора с
компанией Tourico Holidays. К услугам
путешественников, кроме широкого вы
бора гостиниц по доступным ценам,
специальные предложения по популяр
ным туристическим направлениям и ку
рортам. Исполнительный директор fly

dubai Гейт Аль Гейт отмечает, что те
перь на сайте компании www.fly
dubai.com и его русскоязычного вари
анта www.flydubai.com/ru пассажиры
могут сами спланировать и организо
вать свое путешествие.
Помимо отелей, клиенты авиакомпа
нии получили возможность бронировать
круизы, трансферы и билеты на различ
ные мероприятия по всему миру.
По словам Джейсона Соса, прези
дента Travel Holdings Inc., материнской
компании Tourico Holidays, клиенты
авиакомпании смогут успешно сплани
ровать любой вариант отдыха, от пеших

прогулок по Стамбулу до роскошного
отпуска в пятизвездном отеле на Маль
дивах. Кстати, возможность бронирова
ния турпакетов пополнила перечень до
полнительных услуг, представленных
flydubai за прошедшие три года. Ранее
авиакомпания начала предлагать услуги
по аренде машин и страхованию путе
шественников; она занимается визовой
поддержкой пассажиров, планирующих
поездки в Азербайджан, Россию и Укра
ину, а также оказывает содействие гос
тям, собирающимся посетить ОАЭ.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Техас зовет
В нынешнем году авиакомпания Singapore
Airlines отпраздновала пять лет со дня
открытия прямых регулярных рейсов
из Москвы в Хьюстон — четвертый
по величине город США
По случаю знаменательной
даты авиакомпания пригласила
своих партнеров и друзей в Hard
Rock Cafe, где прошла зажига
тельная ковбойская вечеринка.
Все новоявленные ковбои приня
ли участие в викторине «Что?
Где? Когда?», увлекательном ма
стер классе по владению лассо,
а также выучили движения зажи
гательного ковбойского танца.
Особый колорит вечеру придало
выступление кантри группы «Ку
куруза». Празднование заверши
лось розыгрышем, главным при
зом стали билеты на рейс
Singapore Airlines в Хьюстон.
В рамках праздничного меро
приятия Singapore Airlines анон
сировали серию конкурсов «От
кройте Америку вместе с «Син
гапурскими авиалиниями!». На
специально
разработанном
сайте www.flySQ2USA.ru, ко
торый начал свою работу 1 ав
густа, можно ознакомиться
с информацией, посвященной
полетам сингапурского пере
возчика в США. При сотрудни
честве с Туристическим бюро
города Хьюстона и отелем Four
Seasons Houston на сайте будет
проведен конкурс. Его участни
ки смогут поделиться своими
историями, реальными или вы
мышленными, о перелете из
Москвы в Хьюстон или обратно
с Singapore Airlines: выражать
себя можно в прозе, стихах, ри
сунках, коллаже, любой другой
креативной форме. Главный
приз за лучшую историю — по
ездка для двоих в Хьюстон.

Кроме того, Singapore Airlines
представила специальную про
грамму для транзитных пассажи
ров «Остановка в Хьюстоне», ко
торая действует с 1 августа до
31 декабря; ее стоимость начи
нается от ˆ155. Она включает
размещение на одну ночь в вы
бранной гостинице, трансфер
в аэропорт, специальный билет
пропуск CityPASS для посеще
ния пяти главных достопримеча
тельностей Хьюстона или 6 ча
совой шопинг тур.
Свой первый полет по маршру
ту Сингапур — Москва — Хьюстон
авиакомпания совершила 20 мар
та 2008 года, запустив программу
регулярных рейсов c частотой
4 раза в неделю на самолете
Boeing 777 300ER. (Singapore
Airlines при этом стали первым пе
ревозчиком, летающим из москов
ского аэропорта «Домодедово»
в США.) В настоящее время по
этому маршруту компания летает
5 раз в неделю. Благодаря ее парт
нерским соглашениям с другими
перевозчиками, через Хьюстон
пассажиры Singapore Airlines могут
попасть в Даллас, Майами, Чикаго,
Лос Анджелес, Сиэтл и Денвер.
Последний пункт находится неда
леко от крупнейших горнолыжных
курортов Колорадо, в том числе от
Аспена и Сноумасса. Помимо
Москвы, сквозными тарифами
и единым билетом до Хьюстона
можно воспользоваться, совер
шая перелет из Санкт Петербурга,
Екатеринбурга, Самары, Ростова
на Дону и Краснодара.
Иван Коблов

OPTIMAльные решения
для страхования от ERV
Наши соотечественники, планируя поездки
за рубеж, теперь более ответственно подходят
к выбору страховщиков и предлагаемых ими
страховых продуктов. Сейчас путешественника
интересуют не только цены на полисы,
но и непосредственное содержание пакетов
Многие компании разработа
ли типовые программы, в кото
рых предусматривают оплату
экстренной медицинской помо
щи, госпитализации, проведе
ния необходимых диагностичес
ких процедур, а также репатриа
ции. Однако каждый страховщик
может делать определенные ис
ключения, прописав их в догово
рах, регламентирующих страхо
вание туристов.
В качестве таких исключений,
как правило, указывают: солнеч
ные ожоги; аллергии; хроничес
кие заболевания; осложнения
состояния здоровья беремен
ных; несчастные случаи, кото
рые происходят с туристами, на
ходящимися в состоянии алко
гольного опьянения.
Компания ERV, в отличие от
большинства страховщиков,
действующих на территории
России, при разработке паке
тов не исключает компенсации
по всем перечисленным выше
рискам. Более того, ERV сис
темно совершенствует собст
венные продукты, предлагая
для отечественного страхово
го рынка интересные для по
требителей варианты. Одна из
последних разработок — стра
ховой пакет Optima, продажи
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которого начались в июне
2013 года.
В этой программе значитель
но изменились условия по меди
цинским рискам. Например,
для беременных женщин расши
рены лимиты по компенсацион
ным выплатам и срокам пребы
вания за рубежом. Отныне кли
ентки ERV могут рассчитывать на
организацию и оплату медицин
ской помощи в туристической
поездке при сроке беременнос
ти до 31 й недели. Кроме того,
страховая компания, переняв за
рубежный опыт, будет покры
вать расходы по спасению и эва
куации новорожденного, если
в период поездки у женщины
произошли преждевременные
экстренные роды. Российский
страховой рынок до настоящего
времени не предлагал ничего
подобного.
Эту же тенденцию мы наблю
даем и в отношении людей, по
лучивших травмы в состоянии
опьянения: наличие алкоголя
в крови не станет основанием
для отказа в первой медицин
ской помощи. Клиенты ERV мо
гут не сомневаться в максималь
ной защите, обеспеченной поли
сом Optima. Такая услуга — экс
клюзив от ERV.

Как же действовать клиентам
компании, почувствовавшим не
домогание или получившим
травмы на отдыхе? — незамед
лительно обратиться в сервис
ную компанию, телефон которой
указан на полисе. Служба дейст
вует круглосуточно. Специалист,
ответивший на звонок, скоорди
нирует все необходимые меро
приятия и организует медицин
скую помощь. Если турист понес
расходы при самостоятельном
обращении за медицинской по
мощью, ERV компенсирует его
расходы по возвращении. Опе
ративные действия сотрудников
компании избавят вас от про
блем, помогут сэкономить день
ги, а главное — время, столь
важное в вопросах предоставле
ния медицинской помощи. Бла
годаря этому отдых оставит
только приятные воспоминания.
Если ваши туристы дорожат
своим здоровьем и хорошим на
строением, обратите их внима
ние на страховую программу
OPTIMA от ERV. Подробные
и компетентные разъяснения
специалистов компании уже на
этапе заключения договора по
могут уточнить все детали, что
бы с максимальной выгодой по
лучить полноценную страховку.
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АВИАНОВОСТИ

Wizz Аir
прилетает в сентябре

Гастрономические полеты
SWISS

Венгерская low-cost-авиакомпания Wizz Air готовится
к выходу на воздушную линию Будапешт — Москва. Об этом
на пресс-конференции в Москве сообщил ее генеральный
директор Йожеф Варади. Полеты на лайнерах A320 начнутся
23 сентября. По новому регулярному маршруту компания
будет летать пять раз в неделю в столичный аэропорт
«Внуково». В следующем году перевозчик планирует сделать
московские рейсы ежедневными
На российском маршруте
Wizz Air установит невысокие та
рифы: стоимость перевозки
в одну сторону с учетом налогов
будет начинаться от ˆ40. Провоз
багажа обойдется еще в ˆ20; от
дельно придется оплатить и гро
моздкую ручную кладь, выбор
места в салоне и ряд других до
полнительных услуг. Нет у пере
возчика и сквозных билетов для
транзитных пассажиров, хотя
глава авиакомпании заявил, что
они при необходимости смогут
без проблем продолжить свое
воздушное путешествие из бу
дапештского аэропорта как на
борту Wizz Air, так и с другими
авиакомпаниями.
В дальнейшем Wizz Air плани
рует открыть регулярные полеты
в Санкт Петербург, а вот регио
нальные направления пока не
входят в сферу интересов ком
пании. Впрочем, возможность
получения допуска на питерское
направление еще предстоит со
гласовать с Росавиацией. Летать
в Россию авиакомпания готова
не только из Будапешта, но и из
других базовых аэропортов, на
ходящихся в девяти странах Ев
ропы. Перевозчик рассматрива
ет также вопрос создания дочер
ней российской авиакомпании,

по примеру открытой им в Укра
ине компании Wizz Air Ukraine.
Но это, отметил Йожеф Варади,
можно осуществить лишь при
поддержке авиационных влас
тей России.
На пресс конференции авиа
компанию представлял венгер
ский культурный центр. Пока не
известно, будет ли у нее иное
представительство в Москве.
Основная часть билетов Wizz Air,
как и у других компаний low
cost, реализуется через ее сайт.
В то же время на сайте компа
нии www.wizzair.com предус
мотрены специальные тарифы
для туроператоров, и, как сооб
щили представители турбизне
са, компания готова рассмот

реть и другие варианты сотруд
ничества с российской туристи
ческой отраслью.
Напомним, на маршруте, со
единяющем столицы России
и Венгрии, после банкротства
в начале прошлого года венгер
ского национального перевозчи
ка Malev остался только «Аэро
флот». Осенью того же года ста
тус назначенного перевозчика от
венгерской стороны на освобо
дившемся направлении получи
ла компания Wizz Air. Однако ее
путь в Россию оказался непро
стым: процесс согласования за
тянулся: Росавиация выдала
Wizz Air официальный допуск на
маршрут лишь в середине июля.
Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air создана в 2003 го
ду; с 2004 года начала выполнять коммерческие полеты. В настоя
щее время группа Wizz Air состоит из двух авиакомпаний: Wizz Air
Hungary и Wizz Air Ukraine, которые работают в 16 странах Европы.
Компания летает из 17 европейских аэропортов более чем по
280 маршрутам, соединяющим 96 направлений в 36 странах.
В прошлом году ее услугами воспользовались более 12 млн пасса
жиров. В парке авиакомпании сегодня числятся 45 самолетов
A320, имеющих компоновку одного класса и рассчитанных на
180 пассажиров.

Все лето, с июня до начала
сентября, на дальнемагистраль
ных рейсах авиакомпании SWISS
доминирующую роль в бортовом
меню играют традиционные
блюда кантона Нидвальден, рас
положенного в Центральной
Швейцарии. Пассажирам перво
го и бизнес класса SWISS на
межконтинентальных
рейсах
предлагаются авторские блюда
Томаса Амштуца — шеф пова
ра пятизвездного отеля Villa
Honegg, расположенного в Эн
нетбюргене, в самом сердце
Швейцарии.
Томас Амштуц — убежден
ный сторонник приготовления
блюд из местных продуктов,
причем блюда региональной
кухни он одинаково умело ком
бинирует и с интернациональ
ной классикой, и с традицион
ной кухней Ливана.
Пассажирам первого класса
авиакомпании в качестве закус
ки будут предложены вяленые
мясные деликатесы, а в качестве
основного блюда — медальон из
говяжьей вырезки с гарниром
офетори, который представляет

собой картофельное пюре по
нидвальденски с телячьим беко
ном и сыром. В меню также при
сутствуют традиционные сыры
регионального производства
и вина нескольких сортов, вклю
чая Pinot Noir и Muller Thurgau из
соседнего с Нидвальденом кан
тона Люцерн. Пассажиры, путе
шествующие из Швейцарии биз
нес классом на дальнемагист
ральных рейсах SWISS, также
смогут попробовать кулинарные
шедевры Томаса Амштуца. В ка
честве закуски им подадут коро
левские креветки, маринован
ные с лимонным сорго. Основ
ным же блюдом выступает тра
диционный мясной рулет из ан
гусской говядины с соусом из
красного вина и картофельным
пюре. Пассажирам подадут ти
пичные для данной местности
сыры и вина, в числе которых —
изысканные Riesling Sylvaner
и Pinot Noir, произведенные
в кантоне Цюрих.
В соответствии с концепцией
«Швейцарские традиции» пасса
жиры бизнес класса на внутри
европейских рейсах компании

смогут также насладиться спе
циальным меню, блюда для ко
торого были приготовлены по
мотивам традиций известного
фестиваля «Зоймерфест», про
водимого в этом регионе стра
ны. Начиная с 7 августа и в тече
ние двух недель кухня кантона
Нидвальден будет представлена
в меню на ряде европейских на
правлений из Швейцарии.
В честь фестиваля «Зоймер
фест», зародившегося в старые
времена, авиакомпания SWISS
предложит пассажирам такие
блюда этого региона, как сыр
«Хобельказе», который подают
в виде пластинок, свернутых
в рулет, и с начинкой в виде мус
са из сыра «Сбринц» на салате
из сельдерея и во фруктовом
хлебе. На горячее — макароны
«Зоммер» с альпийским сыром
и куриная грудка с овощами
и яблочно кукурузным гарниром
«Офетори» по нидвальденски.
Достойным завершением станет
десерт из вишневого компота
с кремом, ароматизированным
ванилью сорта «Бурбон».
Авиакомпания SWISS посто
янно сотрудничает со швейцар
скими производителями гастро
номической продукции и веду
щими поварами из всех уголков
страны, что позволяет перевоз
чику, в соответствии с основной
концепцией бортового питания
«Швейцарская кухня от SWISS»,
а также дополнительной про
граммой «Швейцарские тради
ции», знакомить своих пассажи
ров с национальной кухней,
предлагая во время перелетов
самые лучшие блюда нацио
нальной кухни различных регио
нов страны.
Иван Коблов

Ближе к современному мегаполису
Реклама

Около года назад московские власти поставили перед собой задачу усовершенствовать туристическую инфраструктуру
города, чтобы сделать его удобным и понятным для туристов как из других городов России, так и из-за границы.
За это время в Москве появился ряд сервисов, характерных для туристических городов по всему миру
© Москомтуризм

В прошлом году начал работу
московский туристический пор
тал Travel2Moscow.com, объе
диняющий информацию о музе
ях, экскурсиях и фестивалях, ко
торые можно посетить в столи
це. Здесь же есть информация
о гостиницах и авиарейсах; воз
можно забронировать перелет и
проживание. Все справки предо
ставляет специальный круглосу
точный колл центр для туристов.
Началась работа по созданию
в Москве сети туристических ин
формационных центров: первый
открылся в здании филиала Го
сударственного исторического
музея на Красной площади —
музее Отечественной войны
1812 года; кроме того, такие
центры работают в зданиях Па
велецкого, Киевского и Белорус
ского вокзалов.
Большие изменения косну
лись системы навигации по го
роду: в историческом центре по
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явились указатели на англий
ском языке, более понятной для
туристов становится система го
родского транспорта. Появилась
новая, более доходчивая схема
метро, переведены на англий
ский язык схемы движения при
городного транспорта.
По мнению представителей
туркомпаний, эти нововведения
существенно упрощают турис
там передвижение по Москве:
«Наконец то появилась схема
метро на двух языках, это огром
ный плюс, — считает руководи
тель российского отдела компа
нии «Анкор» Елена Шарина. —
Недавно мы узнали, что пред
принимаются попытки создания
идеальной схемы, то есть она
всё время меняется, ее дополня
ют в зависимости от спроса.
В пригородных электропоездах
также появился маршрут проез
да на двух языках, это очень
удобно».

Несколько месяцев назад
в Москве заработала и транспорт
ная карта для туристов: в течение
суток ее обладатель может нео
граниченно пользоваться всеми
видами городского транспорта.
По аналогии с ведущими ту
ристическими центрами мира
в Москве появилась карта гос
тя — Moscow Pass. Ее облада
тель может в течение трех дней
увидеть основные столичные до
стопримечательности: посетить
семь московских музеев, а также
три экскурсии — пешеходную,
экскурсию на теплоходе «Рэдис
сон Ройал» по Москва реке и об
зорную автобусную экскурсию
City Sightseeing Moscow.
Президент компании City
Sightseeing Moscow Сергей Лав
рентьев рассказал, что пассажи
рами автобусов являются как рос
сияне, так и иностранные турис
ты, привлекают красные даблде
керы и самих москвичей. «Для
иностранных туристов этот бренд
известен также, как «Макдо
нальдс», все они знают, что это та
кое, поскольку проект работает по
всему миру», — рассказал госпо
дин Лаврентьев. По его словам,
в Москве проект активно сотруд
ничает с музеями: по билетам из
66 музеев столицы на красных ав
тобусах можно получить скидку.
«Красные даблдекеры — это
известный бренд, присутствие
которого демонстрирует, что го
род становится более друже
любным и благоприятным для ту
ристов», — рассказал программ
ный директор компании Moscow
Free Tour Айрат Багаутдинов.

Для тех, кто любит бродить по
городу в одиночестве или неболь
шой компанией, запущен сервис
«Узнай Москву». С помощью мо
бильного приложения, которое
доступно как для iOS, так и для
Android, можно, считывая QR ко
ды на памятниках архитектуры,
изучить столицу и ее достоприме
чательности самостоятельно.
В дополнение к речным, пе
шим и автобусным прогулкам ту
ристы смогут теперь совершить
велопрогулку по Москве. С 1 ию
ля в центре города работает про
кат велосипедов «Велобайк» со
специализированными парков
ками. Сервис полностью автома
тизирован: оплачивать прокат
велосипедов можно при помощи
банковской карты на сайте про
екта, вернуть велосипед можно
на любой из почти 100 парковок.
На сайте можно отслеживать со
стояние лицевого счета, а также
узнать, какие парковки на дан
ный момент свободны.
«Новые сервисы в Москве,
скорее, ориентированы на инди
видуальных туристов, поскольку
организованные группы имеют
четкую программу», — считает
пресс секретарь «НТК Инту
рист» Виктория Лопухова. —
Полностью согласна, с каждым
годом столица предлагает все
больше возможностей для тури
стов: расширились пешеходные
зоны, появилось больше указа
телей, заработали современные
двухэтажные экскурсионные ав
тобусы, ежедневно проходят
различные событийные меро
приятия, привлекающие турис
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тов. Город становится понятнее
для туристов».
Елена Шарина из компании
«Анкор» также считает, что тех
нологические
нововведения
в столице ориентированы, преж
де всего, на самостоятельных ту
ристов: «Конечно, это очень
удобно для туристов, которые
приезжают в Москву «дикаря
ми». Moscow Sightseeing, карточ
ки Moscow Pass, Voxxter и другие
проекты и выгодны, и доступны
туристам, так как информация
есть в Интернете. Информаци
онные киоски тоже плюс, потому
что с их помощью туристы узна
ют о предложениях Москвы как
туристского города. Но их долж
но быть намного больше, места
для распространения рекламы
должны быть везде: на железно
дорожных вокзалах, в аэропор
тах, торговых центрах, метро,
общественном транспорте», —
считает эксперт.

«Такие услуги, как информаци
онные центры и карточка туриста,
есть в любом крупном городе. То,
что они появились в Москве, —
большой прорыв, — полагает Ай
рат Багаутдинов из компании
Moscow Free Tour. — Мы, туристи
ческие компании, работающие
в Москве, пристально следим за
всеми нововведениями. За по
следнее время туристическое ли
цо Москвы кардинально измени
лось. Необходимо и дальше его
совершенствовать».
Анна Юрьева

ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ И
ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

www.travel2moscow.com
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Компания УФС («Универсальная
финансовая система») с 17 по 21 ию
ля — в период высокого сезонного
спроса на железнодорожные биле
ты — не взимала сервисный сбор со
всех пользователей мобильного при
ложения «ЖД Билеты». Это приложе
ние, являющееся весьма быстрым
и удобным способом приобрести би
лет на поезд при помощи смартфона,
было запущено пять месяцев назад.
Система полностью отменяла комис
сию, как сказано в ее информацион
ном сообщении, выражая тем самым
благодарность
многочисленным
пользователям мобильного приложе
ния «ЖД Билеты». Компания активно
работает над оптимизацией сервис
ного сбора, и это только первый шаг.
«ЖД Билет» — первое приложение
для реализации услуг ОАО «Россий
ские железные дороги» при помощи
смартфонов на базе iOS или Android,
скачать которое можно бесплатно.
Разработчиком этого мобильного
приложения выступает компания УФС.
Она также, используя официальную
торговую марку ОАО «РЖД», на осно
вании лицензионного договора осу
ществляет продажу железнодорожных
билетов. В приложении при покупке
билетов, как и на сайте www.ufs
online.ru, взимается сервисный сбор.
Кроме того, функционал приложе
ния «ЖД Билеты» позволяет ознако
миться с расписанием поездов даль
него следования, оформить заказ
и приобрести билет на поезд, оплатив
его банковской картой, удаленно
пройти электронную регистрацию.
После подтверждения оплаты на мо
бильный телефон пассажира посыла
ется sms сообщение, а на адрес эле
ктронной почты — письмо с электрон
ным билетом. В случае on line регис
трации в сообщении будет содер
жаться посадочный купон, который
нужно предъявить проводнику вместо
обычного билета.
Иван Коблов

TripAdvisor: маркетинговые стратегии
в русской версии
TripAdvisor запускает новый русско
язычный Центр управления. Он предо
ставит представителям российской ин
дустрии гостеприимства широкий набор
бесплатных услуг, позволяющих вла
дельцам отелей, ресторанов и туристи
ческих объектов управлять своими мар
кетинговыми стратегиями в Интернете.
Возможности Центра управления:
● Панель индикаторов, на которую
выводятся статистические данные,
включая число откликов, текущий рей
тинг, а также наиболее интересные от
зывы пользователей.
● Владельцы могут подписаться на
мгновенное получение по e mail инфор
мации о всех новых отзывах, оставлен
ных пользователями.
● Владельцы бизнеса могут размес
тить свой ответ на любой отзыв, посвя
щенный их объекту, на сайте TripAdvisor.
Ответ размещается непосредственно
под отзывом, давая путешественникам
возможность составить собственное
мнение на основе как отклика пользова
теля, так и ответа на него менеджмента
компании.
● После регистрации владельцы мо
гут загрузить фотографии своего объек

та и поместить дополнительную инфор
мацию o нем.
● TripAdvisor предлагает несколько
бесплатных инструментов, позволяю
щих получить большее число отзывов от
гостей и посетителей. Новейший из
них — «экспресс отзывы», которые поз
воляют владельцам загружать адреса
электронной почты, оставленные гостя
ми или посетителями, и направлять им
индивидуальные сообщения.
● В Центре управления к услугам
владельцев бизнеса широкий набор ви
джетов и бэйджей, которые они могут
разместить на своих сайтах и таким об
разом поделиться отзывами о себе на
TripAdvisor, собрать дополнительные
отзывы или привлечь внимание к своим
достижениям и наградам.
Эксклюзивный доступ к более полной
версии «Панели индикаторов» открыт
для всех отелей — подписчиков бизнес
каталога. Эта версия предлагает пользо
вателям более глубокую аналитическую
информацию, способную помочь в раз
работке наиболее эффективных бизнес
стратегий, таких как, например, источни
ки трафика путешественников, анализ
динамики показателей, посетительские

НАША СПРАВКА
TripAdvisor — один из крупнейших в мире сайтов для путешественников, с помо
щью которого можно спланировать и совершить туристическую поездку. TripAdvisor
предлагает огромный выбор туристических мест и инструменты планирования путе
шествия, а также удобные ссылки на сервисы бронирования номеров и покупки би
летов. Ежемесячно на веб сайты, работающие под брендом TripAdvisor, заходят бо
лее 200 млн пользователей, которые оставили уже более 100 млн отзывов и мнений
о более чем 2,5 млн отелей, ресторанов и достопримечательностей. Сайты
TripAdvisor существуют в 30 странах мира. Кроме того, в состав группы входит спе
циализированное подразделение TripAdvisor for Business, позволяющее туристиче
ским компаниям напрямую обращаться к многомиллионной аудитории TripAdvisor.

и конкурентные тренды. Бизнес каталог
TripAdvisor позволяет отдельным отелям
более активно привлекать внимание, до
бавляя контактную информацию: напри
мер, ссылку на сайт, адрес электронной
почты и номер телефона — непосредст
венно на свою страницу на сайте, а также
размещая специальные предложения на
страницах с большим трафиком.
Чтобы получить доступ к Центру управ
ления, владельцам бизнеса нужно зайти
на страницу www.tripadvisor.ru/owners
и зарегистрироваться. Регистрация
бесплатная. Как отмечает менеджер

бизнес каталога TripAdvisor по России
и Восточной Европе Екатерина Степа
нова, эта услуга позволяет российским
предпринимателям, связанным с путе
шествиями и туризмом, пользоваться
важными для них инструментами и ре
сурсами. С их помощью можно отсле
живать свои показатели и использовать
эту информацию для разработки наибо
лее эффективных маркетинговых стра
тегий для привлечения посетителей
TripAdvisor, занимающихся подготовкой
своей поездки.
Иван Коблов

Теперь партнеры: «Связной» и Biletiх
On line тревел агентство Biletix, вхо
дящее в холдинг «Випсервис», и компа
ния «Связной Трэвел», туристический
проект мобильного ритейлера «Связ
ной», объявили о начале стратегическо
го партнерства, в рамках которого IT
решение по бронированию авиабиле
тов Biletix будет интегрировано в сервис
«Связной Трэвел» в формате WhiteLabel.
«Связной Трэвел» и раньше предла
гал своим клиентам широкий выбор
авиа и железнодорожных перевозок,
а также бронирование отелей и туров.
Сотрудничество с Biletix позволит ком

пании существенно расширить ее
предложения по авиабилетам. Теперь
пользователям предложены перелеты
более 500 авиакомпаниями мира по са
мым выгодным тарифам. Еще одним
преимуществом станет возможность
подбора перевозки по различным кри
териям: направлению, дате, количеству
пассажиров и классу обслуживания,
по которым клиенты смогут выбрать на
иболее приемлемые для них варианты
рейсов — по цене, времени вылета
и прибытия, длительности полета или
количеству пересадок.

Авиаперевозка и другие услуги
«Связной Трэвел» доступны как на сайте
проекта, так и в любом из 3362 магази
нов «Связного» в 892 городах России.
В салонах сети также можно оплатить
билеты, забронированные on line, при
чем как через терминалы, так и налич
ными; заплатить за билеты и другие ус
луги проекта можно и с помощью бан
ковской карты непосредственно на сай
те. Biletix на сегодняшний день является
единственным на российском рынке
сервисом, ведущим on line продажу не
только регулярных, но и чартерных рей

сов авиакомпаний. Теперь они доступ
ны и на портале «Связной Трэвел».
Тарифы на авиарейсы, представлен
ные в Biletix, одни из самых низких на
рынке благодаря эксклюзивным кон
трактам холдинга «Випсервис» с авиа
компаниями. Во многом за счет этого
решение Biletix по бронированию авиа
билетов интегрировано также в on line
сервисы «Альфа Банка», Банка «Рус
ский Стандарт», программу лояльности
«Малина», отельный сервис Oktogo,
сервис трудоустройства Workle.
Иван Коблов

Турбизнес рад вниманию
ОАО «Российские железные дороги» не балует
журналистов общением. Впрочем, не могут похвастаться
особым расположением железнодорожников
и туроператоры, занимающиеся организацией чартерных
поездов либо отправляющие группы туристов на
регулярных рейсах
Тем неожиданнее и интерес
нее было приглашение ОАО
«Федеральная пассажирская
компания» (ОАО ФПК) — дочер
него предприятия РЖД на бри
финг, который состоялся 20 ию
ня в здании Киевского вокзала
столицы. Еще более интерес
ной оказалась тема намечае
мой встречи: «Развитие желез
нодорожных туристических пе
ревозок». В расширенном вари
анте это мероприятие тоже вы
глядело не менее «заманчиво»:
«Подписание
Меморандума
о сотрудничестве ОАО «ФПК»
и ООО «РЖД Тур» с крупными
российскими туроператорами
с целью формирования ком
плексного туристического про
дукта с железнодорожной со
ставляющей по направлению
Россия — Финляндия в зимний
период 2013/14».
На брифинге присутствовал
первый заместитель генераль
ного директора ОАО ФПК Вла
димир Каляпин, что также
подчеркивало солидный уро
вень предстоящего мероприя
тия. Это означало, что высоко
поставленные железнодорож
ники всё же обратили внимание
на туристическую составляю
щую своих перевозок. И это
вселяло оптимизм…
В VIP зале Киевского вокза
ла, как и намечалось, прошла
официальная церемония подпи
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сания меморандума между ФПК
с одной стороны и туристичес
кими компаниями «РЖД Тур»,
«Лабиринт», «ПАК Груп», DSBW
Tours и «Квинта Тур» с другой.
В завершении выступил первый
замгендиректора ФПК Влади
мир Каляпин. Он, в частности,
сказал, что РЖД в лице Феде
ральной пассажирской компа
нии повернулась лицом к тур
бизнесу. Хотелось бы изменить
прежний имидж, отметил он,
когда структура была закрыта
для общения, за что ее, кстати,
справедливо критиковали. Те
перь, заверил г н Каляпин, мно
гое изменится. Он пообещал
сделать встречи с туроперато
рами регулярными и объявил
о проведении в ближайшее вре
мя специально для них ознако
мительного «паровозного тура»,
на который будут приглашены
и журналисты.
К сожалению, выяснить по
дробности о туроператорских
тарифах, порядке организации
чартерных поездов, детских пе
ревозках и многом другом жур
налистам не удалось.
Самое важное, что удалось
узнать уже у туроператоров:
Федеральная пассажирская
компания, подписывая дого
вор меморандум с туристичес
кими компаниями, специали
зирующимися на новогодне
рождественских турах в Фин

ляндию, предоставила им
вполне приемлемые условия,
необходимые для организации
перевозок туристов в пиковые
даты. При этом, как считает
глава компании «Випсервис»
Дмитрий Горин, железнодо
рожники действительно реши
ли начать серьезный диалог
с турбизнесом. Возможно,
впервые пойдя на это вполне
осознанно. Нынешний шаг на
встречу со стороны РЖД ФПК,
как считает исполнительный
директор компании «Лаби
ринт» Сергей Михайлов, мож
но только приветствовать.
Что касается условий совме
стной работы, отмечают в тур
фирмах, то они c прошлого года
не изменились. Прежними оста
лись и тарифы, что операторов
также радует. И еще один мо
мент, тоже немаловажный для
организаторов туров по желез
ной дороге: в этом году ФПК не
ожиданно взяла на себя обяза
тельство предоставлять турфир
мам под чартеры только качест
венный подвижной состав. Тако
го прежде не было. Так что объ
явление более широкого и от
крытого сотрудничества, пусть
и содержащее в большей степе
ни элементы декларации, не из
балованная вниманием РЖД ту
ристическая сторона восприни
мает только положительно.
Игорь Горностаев

август 2013

КРУИЗЫ

Silversea приглашает Royal Caribbean дарит кредиты
Royal Caribbean International объявила о старте продаж круизов по Австралии, Новой
на Australian Open

Зеландии и Южному Тихоокеанскому региону на зимний сезон 2014/15 годов.
Путешественники смогут отправиться из Сиднея по маршрутам продолжительностью
от 2 до 17 ночей на одном из трех полностью обновленных лайнеров: Voyager of the Seas,
Radiance of the Seas и Rhapsody of the Seas, которые предлагают самый широкий выбор
ресторанов, захватывающие развлекательные программы и эксклюзивные услуги,
доступные только для гостей Royal Caribbean

Круизная компания Silversea
предложила своим клиентам
предкруизную программу «2014
Australian Open». Она будет
представлена гостям лайнера
Silver Shadow, который 19 января
2014 года отправляется из
Мельбурна.
Первый из четырех ежегод
ных теннисных турниров «Боль
шого шлема», Открытый чемпио
нат Австралии по теннису, при
влекает лучших игроков со всего
мира. Билеты на Australian Open
поступят в открытую продажу
в начале октября, однако не все
желающие смогут попасть на это
мероприятие. Но как заявил ви
це президент наземных про
грамм Silversea Дарий Мехта,
компания готова предложить
своим туристам возможность
стать свидетелями борьбы звезд
мирового тенниса за главный
приз в Австралии. Гости лайнера
Silver Shadow 17 и 18 января
2014 года смогут наблюдать за
хватывающее действо в «Мель

бурн Парке» на специально за
резервированных для них мес
тах «Арены Рода Лавера», а так
же принять участие в мероприя
тиях официальной программы
Открытого чемпионата Австра
лии. К их услугам — рестораны
и бары, закрытые вечерние ме
роприятия и различные про
граммы, которые будут прохо
дить в «Мельбурн Парке» во вре
мя турнира.
Предкруизная программа
включает 3 ночи проживания
в пятизвездном отеле Sofitel
Melbourne,
расположенном
в центре города, а также пита
ние, трансферы из аэропорта
в отель, до «Мельбурн Парка»
и обратно и из отеля до лайнера
Silver Shadow. Стоимость паке
та — от $3700 на человека при
двухместном размещении в каю
те. Предложение действительно
только на круизе с отправлением
19 января 2014 года из Мельбур
на на Бали.
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Круизная компания Silversea Cruises — признанный новатор
в индустрии круизов класса люкс. Она предлагает своим гостям
практически все услуги, которые возможны на крупных пассажир
ских лайнерах. Небольшие роскошные лайнеры Silver Cloud, Silver
Wind, Silver Shadow, Silver Whisper и Silver Spirit были разработаны
таким образом, чтобы их гости чувствовали себя погруженными
в атмосферу непринужденной элегантности. Экспедиционные
лайнеры Silver Explorer и Silver Galapagos недавно помогли расши
рить географию маршрутов компании, и сейчас они охватывают
все континенты. Приоритетным партнером Silversea в России явля
ется компания Travel Media. Всю информацию о круизах и ценах
можно получить, сделав запрос по e mail: silversea@tmrussia.ru.

Гости Royal Caribbean смогут
оценить все преимущества зна
менитой программы для семей
с детьми, включая сервисы Royal
Babies & Tots Nursery для детей
от 6 до 36 месяцев, а также бес
платную программу Adventure
Ocean для детей и подростков
под руководством профессио
нальных аниматоров. Дополни
тельно на борту Voyager of the
Seas дети и их родители смогут
принять участие в развлечениях
DreamWorks Experience: темати
ческие парады, конкурсы, фото
сессии с Кунг фу пандой, Шре
ком, Фионой и другими извест

ными персонажами DreamWorks
Animation. Среди множества
фирменных развлечений Royal
Caribbean: семейные соревнова
ния на скалодроме, бильярдные
столы с гироскопическим вырав
ниванием на Radiance of the Seas
и даже настоящий каток на борту
Voyager of the Seas.
Radiance
of
the
Seas
и Rhapsody of the Seas уже про
шли программу обновления, мо
дернизация Voyager of the Seas
будет завершена перед началом
зимнего сезона 2014/15 годов.
На бортах Radiance of the Seas
и Rhapsody of the Seas будет

представлено 10 фирменных ре
сторанов Royal Caribbean, вклю
чая Chef’s Table, Izumi Asian
Cuisine, Chops Grille Chicago
style steakhouse, Giovanni’s Table
Italian trattoria, Park Café gourmet
deli и другие.
Днем пассажиры смогут
пройти омолаживающие проце
дуры в Vitality Spa, отдохнуть
возле главного бассейна на от
крытом воздухе; воспользо
ваться доступом Wi Fi на всей
территории лайнера и узнать,
что происходит на корабле,
благодаря новым цифровым
указателям Digital Signage. Ве
чером гостей ждет знаменитое
музыкальное шоу в бродвей
ском стиле, танцы на несколь
ких дискотеках, Casino Royale.

НАША СПРАВКА
Royal Caribbean International — мировой круизный бренд
с 40 летней историей, предлагающий широкие возможности мор
ских путешествий. Круизная компания предоставляет огромный
выбор услуг и развлечений, многие из которых возможны только
на борту лайнеров Royal Caribbean. Являясь частью холдинга
Royal Caribbean Cruises Ltd, круизная компания владеет 21 лайне
ром, которые осуществляют плавание у берегов Аляски, по Ка
рибскому морю, Южной Америке, Дальнему Востоку, Австралии
и Новой Зеландии.

Речные круизы 2014:
продажи открыты!
Каждое лето «Инфофлот» от
крывает продажи круизных путе
вок следующего навигационного
сезона. В 2013 году они старто
вали в августе. Это помогает ту
ристам начать планировать свой
отдых на одном из фирменных
теплоходов компании: «Алек
сандр Бенуа», «Н.А. Некрасов»,
«Карл Маркс», «Юрий Никулин»
и «Василий Чапаев», задолго до
его проведения. Туристов, поза
ботившихся заранее о покупке

путевок в круизы на навига
цию 2014, ждет приятный сюр
приз — скидки. Например,
при покупке круиза до 1 сентяб
ря 2013 го в одном из офисов
компании или с помощью элек
тронного платежа через сайт
компании клиентам агентств
предоставляется скидка 11%;
при покупке круиза с сентября
2013 го по февраль 2014 года
можно сэкономить на путевке от
5 до 10%. Ежегодно началу про

даж круизов будущего сезона
предшествует сбор предвари
тельных заявок. Они дают пре
имущество в выборе лучших ка
ют и маршрутов, а также воз
можность приобретения круизов
по самым выгодным ценам ран
него бронирования.
«Василий Чапаев» является
единственным двухпалубным
теплоходом компании, однако
наибольшее число заявок на
2014 год поступило от желаю
щих совершить круиз именно на
этом судне. К самым популяр
ным вояжам на нем относятся
редкие круизы по Оке и Вятке,
возможные лишь на двухпалуб
ных теплоходах с небольшой
посадкой и лишь в самом нача
ле навигации. Майский круиз
2013 года по реке Вятке был вы
полнен на теплоходе «Василий
Чапаев» впервые за 40 лет, что
стало одним из знаковых собы
тий навигации 2013. Большой
популярностью пользуются рей
сы из Москвы и Санкт Петер
бурга до Валаама и Соловецких
островов на трехпалубных теп
лоходах
«Юрий
Никулин»
и «Карл Маркс» — эти круизы
интересны не только паломни
кам, но и людям, желающим на
сладиться удивительной приро
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Rhapsody of the Seas предста
вит гостям новое захватываю
щее воздушно акробатическое
шоу в пятиэтажном атриуме
Centrum. Настоящим сюрпри
зом для гостей станут ангелы,
которые спускаются на сверка
ющих люстрах и наливают шам
панское гостям, которые отды
хают в новом баре R Bar.
Путешественники также мо
гут выбрать большой тур по Ав
стралии и скомбинировать кру
из на борту Voyager of the Seas
или Radiance of the Seas с туром
на 4 или 5 ночей по основным
достопримечательностям кон
тинента. Royal Caribbean органи
зует трансферы, проживание
в отелях и питание для гостей
круиз тура.

дой здешних мест. Им не усту
пают многодневные круизы из
Москвы до рек Кама и Дон на
флагманских теплоходах компа
нии «Инфофлот» «Александр
Бенуа» и «Н.А. Некрасов».
Каждый год создаются новые
варианты тематических рейсов
и рейсов, входящих в «Золотую
коллекцию круизов». Не станет ис
ключением и 2014 год. В тематиче
ских круизах, как и во всех круизах
компании, предусмотрены разно
образные развлекательные про
граммы, но данные туры, в отличие
от остальных, посвящены опреде
ленной теме. Все отдыхающие
смогут принять участие в темати
ческих конкурсах, викторинах, ма
стер классах и вечеринках, кото
рые будут проходить на борту в те
чение всего путешествия. «Золо
тая коллекция» — это самые луч
шие речные круизы по России от
компании «Инфофлот», отличаю
щиеся новизной маршрута и бога
той экскурсионной программой.
Ознакомиться с расписанием
пяти фирменных теплоходов ком
пании «Инфофлот» можно на сай
те www.infoflot.com или в одном
из офисов компании, располо
женных в Москве, Санкт Петер
бурге, Самаре, Нижнем Новгоро
де, Казани, Ростове на Дону.
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Новые
На Маврикий на А380
«немецкие крылья»
С июля начала выполнять полеты
обновленная авиакомпания New Germanwings,
работающая по системе low-cost
Этот воздушный перевозчик
экономического класса образо
ван после проведения реорга
низации Germanwings — дочер
ней структуры ведущего немец
кого перевозчика Lufthansa.
При этом бюджетная компания
получила от национальной авиа
компании Германии все ближ
немагистральные направления
внутри Европы, полеты по кото
рым осуществляются из Берли
на, Гамбурга, Штутгарта и Кёль
на/Бонна (кроме рейсов из
крупнейших хабов — Франкфур
та и Мюнхена).
Создание New Germanwings
инициировано Lufthansa в рам
ках программы по сокращению
расходов, получившей название
Score («Счет»). По оценкам спе
циалистов, «Счет» поможет уве
личить операционную прибыль
почти на $2 млрд и позволит пе
ревозчику вернуться к прибыль
ности на европейских направле
ниях. До последнего времени
бюджетные маршруты приноси
ли Lufthansa лишь убытки.
При создании обновленной
low cost компании для увеличе
ния общего количества пасса
жиров было решено сменить ор
ганизационный принцип прове
дения полетов: теперь New
Germanwings
предоставляет
своим клиентам возможность
выбрать один из трех уровней
комфортности во время переле
та. Комфортабельность, в свою
очередь, достигается за счет
приобретения потребителями
дополнительных услуг. К приме
ру, тариф базового уровня
(Basic) представляет собой
классический бюджетный вари
ант перевозки и обходится все
го в ˆ33, что предусматривает
провоз багажа и бесплатный вы

бор места. Стандартный вари
ант перелета (Smart) дает право
на посадку в передней части са
лона лайнера, бесплатный про
воз багажа весом до 23 кг, бес
платные легкие закуски и напит
ки — такая перевозка стоит от
ˆ53. Цена наиболее дорогого
варианта воздушного путешест
вия (Best) с New Germanwings
составляет ˆ199–299: приобре
тя его, пассажир может выби
рать места в первых трех рядах
самолета, провозить два места
багажа весом до 23 кг каждое,
получает доступ к приоритетной
регистрации на рейс и доступ
в бизнес залы.
При этом в России, как сооб
щили представители компании,
цены будут «немного выше», чем
в Европе. С июля обновленные
продукты
и
услуги
New
Germanwings стали еще доступ
нее: клиенты авиакомпании по
лучили возможность брониро
вать билеты по новым тарифам
в режиме on line — прежде это
можно было сделать только че
рез туристические агентства.
С начала действия предстоя
щего зимнего расписания ком
пании New Germanwings будут
переданы новые маршруты
авиакомпании Lufthansa из аэро
портов «Берлин — Тегель»
и «Гамбург». С 27 октября компа
ния начнет выполнять рейсы из
Берлина в Бермингем, Болонью
и Женеву, а в ноябре компания
полетит в Нюрнберг, Рим, Буха
рест, Хельсинки, Милан и Вену.
Из Гамбурга перевозчик отпра
вится в московский аэропорт
«Внуково». При этом пассажи
рам бизнес класса на всех рей
сах, где возможно, будет предо
ставлен наиболее комфорта
бельный тариф Best.

Авиакомпания Emirates с
16 декабря начинает регуляр
ные полеты по маршруту Ду
бай — Маврикий на двухпалуб
ном авиалайнере Airbus 380.
Прямые рейсы на этом воздуш
ном судне будут выполняться по
вторникам, четвергам, пятни
цам и воскресеньям, а обрат
ные — по понедельникам, сре
дам и субботам.

Ранее, в марте нынешнего го
да, А380 компании Emirates совер
шил свой первый полет на Маври
кий в честь празднования 45 летия
независимости острова. Теперь
же авиалайнер гигант заменит
один из самолетов Boeing 777 300,
эксплуатируемых на направлении.
Таким образом, перевозчик про
должит осуществлять 2 ежеднев
ных рейса на Маврикий, увеличив

при этом пропускную способность
во всех трех классах обслуживания
на 153 места в день.
Авиакомпания Emirates выпол
няет полеты на Маврикий с 2002 го
да. С декабря 2012 года она уве
личила количество рейсов с
3 в неделю до 2 в день, что было
связано с растущим спросом на
это направление. На остров ком
пания летает в рамках соглаше

ния код шеринг с местным воз
душным
перевозчиком
Air
Mauritius. Маврикий при этом ста
нет первым среди островов Ин
дийского океана, куда крупней
ший пассажирский лайнер начнет
полеты на ежедневной основе.
Одновременно это направление
будет 23 м по счету в маршрутной
сети А380, включающей и Москву
(«Домодедово»).

Дубай и регионы
В июле межведомственная комиссия
Минтранса РФ по допуску авиакомпаний
к выполнению международных перевозок
одобрила 14 заявок на регулярные рейсы
в Дубай
Полеты в этот эмират из раз
ных регионов России будут осу
ществлять разные авиакомпании.
Так, «Трансаэро» на регулярной
основе полетит в Дубай из 8 го
родов: Омска, Екатеринбурга,
Красноярска, Новосибирска, Са
мары, Тюмени, Уфы и Ростова
на Дону. Перевозчик и прежде
выполнял чартерные рейсы из
большинства этих пунктов.
Авиакомпания «Уральские
авиалинии» допущена к выпол
нению регулярных рейсов в Ду
бай из Волгограда и Перми.
По регулярному расписанию из
российских регионов смогут ле
тать в ОАЭ и другие перевозчи
ки: S7 Airlines, NordStar, «Татар
стан» и «Руслайн».
Начав региональные полеты
в Дубай, авиакомпании получили
возможность открыть массовые
продажи на эти рейсы, за счет че
го, отмечают эксперты, на на
правлениях, многие из которых
прежде были чартерными, а, сле
довательно, перевозка на них ре
ализовывалась лишь в комплекте
с туром, возрастет количество
индивидуальных туристов.
Несмотря на заметное увели
чение числа регулярных рейсов,
следующих из регионов России
в Дубай, основной полетный тра
фик на этом направлении по
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прежнему приходится на Москву.
В прошлом году, согласно данным
поисковика авиабилетов Aviasales,
на российскую столицу приходи
лось 69% всех бронирований, а на
Санкт Петербург лишь 13,6%.
Напомним, до последнего
времени, согласно межправи
тельственным
соглашениям,
по московско дубайскому марш
руту летал лишь один назначен
ный перевозчик от каждой сторо
ны: с российской это был «Аэро
флот», с арабской — Emirates.
Но весной нынешнего года авиа
ционные власти договорились
о выходе на линию Дубай —
Москва вторых назначенных
авиаперевозчиков. От России им
стала компания «Трансаэро»,
и она же получила допуск на регу
лярный маршрут Санкт Петер
бург — Дубай. Второй назначен
ной авиакомпанией со стороны
ОАЭ стал бюджетный перевозчик
flydubai. Однако в нынешнем году
он не планирует открывать поле
ты в Москву, а продолжает рас
ширять свое присутствие в реги
ональных центрах России: сейчас
компания летает из Дубая в пять
городов нашей страны, а в ско
ром времени собирается начать
полеты еще в три региона.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Аэропорт в Маттале открыт
Новый аэропорт Шри-Ланки MRIA (Mattala Rajapaksa International Airport), расположенный в Маттале
недалеко от южной столицы Хамбантоты, уже открыт. Станет ли он конкурентом воздушных ворот
в Коломбо, куда пока осуществляются все международные рейсы?
К слову, открытие аэропорта в Мат
тале — лишь начало реализации гло
бального плана правительства Шри
Ланки по улучшению финансового со
стояния страны. Параллельно возве
ден морской порт в Магампуре, что
в 20 км от Матталы. Задача порта, как
и аэропорта, превратить регион в хаб.
Только в создание зоны tax free инвес
тировано $550 млн. Морской порт рас
положен вблизи MRIA, следовательно,
туроператоры смогут разнообразить
свой ассортимент новым продуктом —
круизами. В прошлом году был запу
щен в эксплуатацию Южный вокзал:
отныне экспрессы соединяют Хамбан
тоту с Коломбо, поездка занимает два
часа. Это еще одна возможность для
развития туризма и создания интерес
ных программ.
В рамках правительственного плана
в Хамбантоте открылись стадион для иг
ры в крикет на 35 000 мест и спорткомп
лекс, где уже проходили матчи Мирово
го кубка по крикету. В Южной столице
построен и современный конгресс
центр, готовый принять MICE туристов.
На подходе — отели международных це
почек, первые из которых откроются
в ближайшие несколько лет.

Пока не летают

Здесь растут лотосы
Строительство аэропорта MRIA на
чалось в ноябре 2009 года. Официаль
ное открытие состоялось в марте
2013 го. MRIA стал вторым междуна
родным воздушным портом Шри Ланки
после Bandaranaike International Airport
(BIA) в Коломбо. О важности этого собы
тия для Шри Ланки можно судить хотя
бы по тому факту, что на инаугурации
присутствовал президент страны Ма
хинда Раджапакса. По мнению г на Ра
джапаксы, MRIA внесет существенный
вклад в экономику Шри Ланки и изме
нит представление иностранцев о рес
публике в целом.
По предварительным прогнозам,
в первый год работы новый аэропорт
обслужит миллион пассажиров и 6 ты
сяч самолетов. Дальнейшая пропускная
способность MRIA оценивается в 5 млн
человек, к тому же в недалеком буду
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щем там смогут постоянно базировать
ся 20 авиалайнеров (пока парковочных
мест только 10).
Аэропорт занимает территорию
в 2000 га, ширина ВПП составляет
75 м — даже А380 приземлится здесь
без труда. Площадь пассажирского тер
минала — 10 000 м2, грузового — 5000 м2.
Среди прочих примечательных деталей
MRIA — два «рукава» и башня в виде
цветка лотоса высотой 41 м. Кстати,
выбор символом аэропорта цветка ло
тоса неслучаен: новые воздушные во
рота Шри Ланки построены в заповед
ной зоне, деятельность аэропорта со
гласована с программой охраны окру
жающей среды, и он претендует на ста
тус «экологического».
«Туристов наверняка привлечет тот
факт, что аэропорт соответствует всем
экологическим нормам», — считает
Прасанна Викрамасурия, глава ком
пании Airports & Aviation Services, управ

ляющей аэропортами MRIA и BIA. Более
того, по словам г на Викрамасурия,
есть идея создать прямо в аэропорту
уголок живой природы, чтобы транзит
ные пассажиры могли, скажем, покор
мить слонят.
Аэропорт в Маттале призван стать
крупным хабом, причем не только Шри
Ланки, но и всей Южной Азии. Считает
ся, что его расположение очень удобно:
большинство стран мира находятся не
более чем в 8 часах полета от MRIA.

Всё под рукой
По мнению экспертов, новый аэро
порт удобен для туристов: от него доби
раться до основных достопримечатель
ностей Шри Ланки ближе, чем от Ко
ломбо. Среди самых интересных турис
тических объектов, как уже было сказа
но, южная столица страны Хамбантота,

а также национальный парк Yala, где
обитают слоны, леопарды, медведи ле
нивцы и 200 видов экзотических птиц.
Рядом находится еще один националь
ный парк — Udawalawe, приютивший
сотни слонов. Кроме того, от Матталы
рукой подать до гор Шри Ланки, чайных
плантаций, водопадов, цветущих бота
нических садов, города на холмах под
названием Канди, дольше всех сопро
тивлявшегося британской колонизации.
В Канди сохранился храм Зуба Будды,
имя которого указывает на хранящуюся
там буддистскую святыню. Говорят, свя
щенный зуб таится в семи ларцах, вло
женных один в другой.
Наконец, вокруг Матталы множество
пляжей. Например, Бухта Аругам на вос
точном побережье славится своими вол
нами, привлекающими серфингистов со
всего мира, там проходят международ
ные соревнования. А чуть дальше на се
вер лежат дикие пляжи Тринкомали.

Теперь о планах перевозчиков. Разу
меется, одной из первых ставку на но
вый хаб сделала национальная авиаком
пания SriLankan Airlines. Правда, пока
она не летает оттуда в Россию. В то же
время, SriLankan Airlines намерена с
29 октября открыть прямые рейсы в Моск
ву из Коломбо (раньше полеты соверша
лись со стыковкой) и увеличить частоту
с двух до трех в неделю. В MRIA также по
летят Air Arabia из Шарджи и flydubai, кото
рая поднимает самолеты в Матталу из Ду
бая с остановкой в Коломбо.
Российские туроператоры так ком
ментируют открытие новой воздушной
гавани: «Хорошо, что на острове теперь
два международных аэропорта — это
способствует здоровой конкуренции
между ними. К тому же возможность аэ
ропорта в Маттале принимать А380, ско
рее всего, заинтересует авиакомпании,
имеющие этого гиганта в своем парке.
Но, насколько мне известно, пока рос
сийские перевозчики не планируют пря
мых рейсов в Матталу. Возможно, когда
в 2015 году «Трансаэро» получит в рас
поряжение А380, он поставит такой
рейс. Думаю, к этому времени и спрос
на туры в эту замечательную страну вы
растет до адекватных объемов», — счи
тает Роман Рыбаков, медиадиректор
компании TEZ TOUR.
Лиза Гилле

август 2013

АВИАНОВОСТИ

Куда летит сегодня airberlin
В начале нынешнего года российское
представительство немецкой авиакомпании airberlin
возглавил новый руководитель. Юлия Воротникова,
прежде в течение нескольких лет занимавшая пост
директора по продажам в Lufthansa Group, стала
главой новой профессиональной команды. Ее
основная задача — реализация перевозок
авиакомпании в России. Интервью с нею мы
представляем вашему вниманию

— Юлия,
расскажите
о перспективах дальнейшего
развития полетной сети авиа
компании из Москвы, Санкт
Петербурга и Калининграда —
куда сегодня летает airberlin?
— Россия является ключе
вым рынком для airberlin. Спрос
на рейсы, соединяющие Рос
сию с Германией, Австрией
и другими странами, постоянно
растет. Этому способствует и то
обстоятельство, что мы усовер
шенствовали нашу маршрутную
сеть, увеличили частоту поле
тов, открыли новые полетные
направления для пассажиров из
России: например, в Вену. Ком
пания также уделяет присталь
ное внимание стыковочным
рейсам, следующим из Москвы,
Санкт Петербурга и Калинин
града. На сегодняшний день мы
совершаем до 63 полетов в не
делю и предлагаем до 57 рей
сов со стыковками в Берлине,
Дюссельдорфе, Мюнхене и Ве
не. Зимой планируется увели
чить количество рейсов из Бер
лина в Санкт Петербург и Моск
ву до двух в день. Такая же час
тота сохранится и в летний пе
риод. Для пассажиров компа
нии из Санкт Петербурга это
большой плюс, поскольку мы
сможем предложить им стыко
вочные рейсы, например в Мад
рид, Пальма де Майорку, Али
канте и на Тенерифе, а также
в Америку, причем не только
в летний период, но и зимой.
Аirberlin совершает максималь
ное количество полетов в
Санкт Петербург из Берлина
в зимний период, а именно —
14 рейсов в неделю. Из Москвы
мы запускаем один дополни
тельный еженедельный рейс, та
ким образом, количество рейсов
в неделю, тоже 14, будет совпа
дать с летним расписанием.
— Какой бортовой и назем
ный сервис предлагает пере
возчик своим пассажирам?
— Сервис имеет первосте
пенное значение для airberlin.
На всех европейских направле
ниях наша авиакомпания пред
лагает пассажирам бесплатные
закуски, сэндвичи и безалко
гольные напитки, свежую прес
су, а также игры для детей.
На дальнемагистральных рейсах
предоставляются горячие и хо
лодные блюда, приготовленные
поварами известного ресторана
Sansibar, находящегося на ост
рове Зюльт, в Северном море.
Блюда из его меню можно зака
зать как на борту, так и за 48 ча
сов до вылета всех рейсов, дли
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тельность которых составляет
более 60 минут. На дальних на
правлениях питание на борту
включает бесплатные закуски
и напитки — безалкогольные
и алкогольные.
Несколько слов о норме про
воза багажа: она составляет
23 кг, а вес ручной клади может
достигать 10 кг. Пассажиры, ку
пившие билет по экономичному
тарифу FlyFlex, могут зарегист
рировать два багажных места
общим весом до 23 кг. В этом
случае также можно воспользо
ваться более гибкими условия
ми возврата или переброниро
вания авиабилета. На дальнема
гистральных рейсах пассажиры
бизнес класса, совершающие
полет со стыковой в Берлине,
Мюнхене или Дюссельдорфе,
имеют возможность провозить
багаж весом до 32 кг.
Для пассажиров бизнес
класса работает эксклюзивная
стойка регистрации. Обладате
ли карты topbonus Service Card
могут воспользоваться допол
нительными услугами на борту
airberlin. Например, имеют воз
можность зарегистрировать до
полнительное место для багажа,
воспользоваться услугой бес
платного бронирования места,
бесплатно зарегистрировать
свой багаж за день до полета,
могут накапливать бонусные
мили в рамках программы ло
яльности topbonus. Карту top
bonus можно приобрести на
сайте airberlin.com или в сер
висном центре авиакомпании.
Наши гости могут воспользо
ваться удобной услугой элек
тронной регистрации на рейс,
а пассажиры из Москвы имеют
возможность пройти регистра
цию на мобильном телефоне.
Несмотря на способ регистра
ции пассажира и независимо от
того, какой класс обслуживания
он выбрал для полета и в каком
направлении совершает полет,
команда airberlin на борту все
гда обеспечит высококлассное
обслуживание каждого пасса
жира, а на прощание подарит
«шоколадное сердце».
— Скажите, пожалуйста,
несколько слов о дальнемаги
стральных рейсах airberlin —
в Америку и на Карибские
острова.
— Наша авиакомпания вы
полняет стыковочные рейсы
в Северную Америку несколько
раз в неделю из Санкт Петер
бурга и Москвы, с пересадкой
в Берлине и Дюссельдорфе,
осуществляя перевозку пасса
жиров в такие города, как Нью
Йорк, Чикаго, Майами, Лос Ан
джелес и Форт Майерс. Форт
Майерс является эксклюзив
ным направлением, где можно
насладиться спокойным отды
хом: поиграть в гольф, заняться
рыбалкой или отправиться на
морскую прогулку. Наши пасса
жиры могут провести отпуск
в Доминикане, на курортах Пун
та Кана или Пуэрто Плата. Ка
сательно Майами, надо отме
тить, что, являясь превосход
ным курортом, этот город вы
полняет и функцию важного
хаба, где наши гости соверша
ют пересадку на рейсы партне
ра airberlin по код шерингу

и авиаальянсу oneworld — авиа
компании American Airlines, осу
ществляющей перевозку на Ба
гамские острова, Барбадос,
в Ки Уэст или Пуэрто Рико.
— На чем основано ваше
сотрудничество с партнер
ской компанией Etihad Airways
по СанктПетербургу и Кали
нинграду?
— Из Берлина airberlin осу
ществляет ежедневные рейсы
в Абу Даби — транспортный
узел нашего стратегического
партнера, авиакомпании Etihad
Airways. Пассажиры из Санкт
Петербурга и Калининграда бла
годаря этому сотрудничеству
могут совершать полеты в Абу
Даби со стыковкой в Берлине,
откуда, в свою очередь, они мо
гут добраться до многочислен
ных пунктов назначения в Азии,
Африке или Австралии, купив
единый билет. Если называть
конкретные цифры, то в рамках
соглашения код шеринг с Etihad
Airways airberlin осуществляет
рейсы по 227 направлениям в
83 страны мира.
— Что вы можете сказать
о бизнесклассе компании и его
основных преимуществах?
— На данный момент мы за
нимаемся организацией нового
салона бизнес класса в самоле
те Airbus 300 200. Компания
стремится к тому, чтобы на ее
рейсах каждый пассажир полу
чал удовольствие от полета. Но
вый бизнес класс оборудован
креслами с функцией full flat, ко
торая позволяет быстро транс
формировать их в удобную кро
вать. Кресла оснащены встроен
ной функцией массажа, обору
дованы многофункциональными
столами с USB разъемом и от
дельной розеткой для ноутбука.
Помимо новых кресел, пас
сажиры бизнес класса могут
воспользоваться
отдельной
стойкой регистрации, услугой
ускоренного прохождения пас
портного контроля, провести
время в залах повышенного
комфорта airberlin или же в за
лах ожидания одного из наших
партнеров по альянсу oneworld,
которых начитывается более
550 по всему миру, либо в залах
Etihad Airways. На борту наша
авиакомпания предлагает сво
им пассажирам бизнес класса
богатое меню a la carte с разно
образием вин. На рейсах через
Абу Даби те из них, кто приоб
рел билеты через airberlin или
Etihad Airways, могут заброни
ровать услуги водителя, чтобы
доехать до аэропорта или до
браться до желаемого места
в городе. Помимо бизнес клас
са, мы переоборудовали и са
лоны эконом класса. Пассажи
ры на дальнемагистральных
рейсах оценят мультимедийную
систему с большим выбором
развлекательных программ, ко
торые можно посмотреть на мо
ниторе, встроенном в каждое
сиденье. Новые сиденья эконо
мического класса оборудованы
специальной мягкой подушкой,
находящейся под коленями: же
сткий край кресла не давит на
вены ног во время длительного
перелета и не блокирует цирку
ляцию крови.
Беседовал Иван Коблов

Кулинарные
полеты SkyTeam
Хорошо известно, что глобаль
ный авиационный альянс SkyTeam
умеет работать на самом высоком
уровне. Однако он умеет и с раз
махом отдыхать! Свое очередное
летнее мероприятие его участни
ки посвятили теме отнюдь не воз
душной — кулинарии.
Начиналось же путешествие
SkyTeam вполне буднично. Груп
па людей, одетых в летнюю одеж
ду, направлялась к небольшому
двухпалубному теплоходу. Это
были, главным образом, предста
вители туроператорских компа
ний, наиболее успешно сотрудни
чающих с альянсом. Входящие
в него перевозчики пригласили
своих партнеров отметить день
рождения SkyTeam. Казалось бы,
мероприятие уже давно стало
привычным, но в этот раз на судне
пассажирам выдали не совсем
обычные бейджики: на каждом из
них была указана страна, авиа
компания
которой
входит
в SkyTeam: по палубе прохажива
лись многочисленные гости,
на чьих футболках, майках или
платьях красовались флаги США,
Кореи, Чехии, Китая, Вьетнама,
Франции, Голландии, России.
После полутора часов неспеш
ного плавания по просторам водо
хранилищ и узкой линии Канала
имени Москвы теплоход причалил
к территории одного из старей
ших яхт клубов страны «Водник»,
расположившегося на Клязьмин
ском водохранилище. Под огром
ным шатром гостей встретили бо
гатые столы, но… продукты, нахо
дящиеся на них, можно было ско
рее отнести к полуфабрикатам,
нежели к готовым угощениям. Как
оказалось, из имеющихся ингре
диентов участники должны были
сами приготовить вкусные блюда,
да не какие придется, а самые на
стоящие кулинарные хиты той
страны, которую они, в соответст
вии с полученными бейджами,
представляли. А помогли новояв
ленным кулинарам профессио
нальные повара.
К примеру, чем славится кух
ня Чехии? Своими особыми кол
басками, изготовленными вруч
ную, к ним также подаются под
жаренная до золотистости капус
та и кнедлики. А русскую кухню
разве возможно представить без
блинов? Украшением нашего

стола с давних времен считается
и отварная стерлядка — «царская
рыба», как ее вполне заслуженно
называют. Французы готовят
традиционную необычайно аро
матную утиную грудку. Корея
славиться кулинарными шедев
рами из морепродуктов. Китай
цы, как обычно, сделали непо
нятное блюдо из неизвестных
продуктов, но все это, как все
гда, очень вкусно — пальчики об
лижешь. Мексиканцы во все свои
фирменные изделия обильно до
бавляют текилу…
Все это съестное изобилие
участники мероприятия в течение
нескольких часов готовили само
стоятельно. Презентации блюд
следовали одна за другой. Одно
временно перед собравшимися
с сольными номерами выступали
и повара, проделывавшие замыс
ловатые, по настоящему цирко
вые трюки, причем не только
с привычной кухонной утварью,
но и с ингредиентами, например
с тестом.
Время пролетело весело и не
заметно. Званый обед плавно пе
решел в ужин, а затем последовал
десерт. Но одним лишь сладким
в этом случае дело, конечно,
не ограничилось. Шеф повар,
прежде успешно курировавший
американо мексиканскую кухню,
провел мастер класс по приготов
лению мороженого, для чего ему
понадобилось много свежего ко
косового молока и жидкого азота.
Так прошло очередное летнее
путешествие от SkyTeam, «марш
рутом следования» которого ста
ли кухни стран авиакомпаний,
входящих в альянс. Оказалось,
что в условиях веселого шоу сде
лать своими руками то, что никог
да раньше не доводилось,
да и вряд ли придется, — увлека
тельнейшее занятие. Довольно
пестрая по своему составу компа
ния участников, даже в игре, при
чем не совсем привычной, смогла
организовать несколько команд,
способных дружно и успешно вы
полнить поставленные перед ни
ми необычные задачи.
Впрочем, и это не главное. Го
раздо важнее полученный заряд
бодрости, весело и не без пользы
проведенное время, которое за
помнится всем надолго.
Игорь Горностаев

В ОДНУ КОЛОНКУ
Авиакомпания
Cathay
Pacific Airways с августа вво
дит новый класс обслужива
ния на своих рейсах в Манилу
и Токио: это премиальный
экономический класс. Пасса
жирам наверняка придутся по
душе уютные кресла с увели
ченным пространством для
ног. Спинки кресел нового
класса откидываются более
чем на 25 см, а подголовники
имеют четыре положения,
обеспечивая максимально
комфортный отдых пассажи
ров. В зависимости от типа
воздушного судна Cathay
Pacific предложит туристам от
26 до 34 мест в новом классе.
Кроме того, пассажирам
премиального экономическо
го класса предоставляются
дополнительные бонусы: спе
циальные стойки регистрации
в аэропортах, приоритетный
выход на посадку и увеличен
ную норму бесплатного про
воза багажа — до 25 кг. Пре
миальный
экономический
класс также доступен на рей
сах Cathay Pacific между Гон
конгом и Австралией.

Тарифы Cathay Pacific
Airways с вылетом из Москвы
комбинируются со специаль
ными тарифами компании S7
Airlines при вылете из Санкт
Петербурга, Нижнего Новго
рода, Казани, Самары, Волго
града, Ростова, Калинингра
да, Перми, Уфы, Краснодара,
Анапы, Астрахани, Сочи, Вла
дикавказа, Екатеринбурга,
Тюмени, Сургута, Новосибир
ска и Улан Удэ. Сквозной
авиабилет оформляется на
бланке Cathay Pacific. Тарифы
на маршрутах, соединяющих
Москву с Санкт Петербургом,
Казанью и Нижним Новгоро
дом, составляют ˆ0!
Иван Коблов

Гуанчжоу становится ближе
Пассажиры китайской авиакомпании China Southern
Airlines, следующие в Гуанчжоу, с 1 августа смогут
в безвизовом режиме находиться в этой провинции
Китая в течение 72 часов (3 дня) при условии
транзитного следования через аэропорт города
в другую страну по единому билету. Об этом в июне
сообщил генеральный директор представительства
компании в России Чжу Лян
Чтобы получить транзитную
визу, иностранным пассажирам
компании потребуется предо
ставить пограничной службе
электронный билет или поса
дочный талон, подтверждаю
щий планируемый вылет в тре
тью страну. Потребуется и дей
ствующий загранпаспорт, в ко
тором есть хотя бы одна чистая
страница для въездного штам
па, а также виза в страну конеч
ного следования. Транзитные
туристы должны также за три
дня до вылета рейса сообщить
о своих планах в авиакомпанию
или турагентство. Действие ви
зы начинается с момента
оформления всех необходимых
документов. Воспользоваться
ею смогут граждане 46 стран,

включая Россию. При этом им
не разрешается покидать пре
делы провинции Гуанчжоу. Ра
нее правило 72 часового безви
зового пребывания ввели Пекин
и Шанхай.
Как считают в руководстве
China Southern Airlines, вве
дение краткосрочного безви
зового режима заинтересует
тех пассажиров, которые на
правляются через аэропорт
Гуанчжоу в страны Юго Вос
точной Азии, Австралию и Но
вую Зеландию.
В Москву China Southern
Airlines начала выполнять пря
мые перелеты с 19 июня 2013 го
да. Ее регулярные рейсы в сто
личный аэропорт «Шереметье
во» осуществляются три раза

в неделю — по средам, пятни
цам и воскресеньям. Прежде по
этому направлению компания,
и тоже трижды в неделю, летала
с промежуточной посадкой
в Урумчи. Новую беспосадоч
ную линию обслуживают воз
душные лайнеры А330, имею
щие компоновку четырех клас
сов. Со следующего года авиа
компания, как сообщил ее рос
сийский представитель, плани
рует увеличить частоту полетов
на маршруте, сделав их еже
дневными, чему способствует,
прежде всего, то обстоятельст
во, что рейсы перевозчика
пользуются высоким спросом:
из Москвы их средняя загрузка
составляет 93%.
Иван Коблов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Вокруг света с Filini
Этим летом в ресторане Filini (отель «Radisson Blu
Белорусская») появилось оригинальное меню,
посвященное Англии. Оно было представлено
в рамках глобального проекта «Путешествие вокруг
света», запущенного генеральным директором
гостиницы Деборой Хайнс

По словам г жи Хайнс, идея
организовать нечто подобное ро
дилась во время поездки по горо
дам родной Великобритании,
а затем и мира. Дебора осознала,
насколько разнообразна и инте
ресна национальная кухня каж
дой страны и решила собрать всё
лучшее в одном месте. Концеп
цию впервые удалось реализо
вать в болгарском Radisson Blu,
а как только Дебора Хайнс воз
главила московскую гостиницу,
она реализовала проект здесь.
Осенью 2012 года в главном рес
торане «Radisson Blu Белорус
ская» посетителям начали пода
вать традиционные русские блю
да. Это настолько понравилось
иностранным гостям, что они ста
ли требовать блины и пироги
в отельных барах, кафе и даже
в своих номерах. Пришлось ме
неджменту пойти им навстречу.
Британское меню, конечно,
не столь гармонично вписывается
в российские реалии, но не будем
забывать, что «Radisson Blu Бело
русская» управляет истинная анг

личанка! Дебора Хайнс серьезно
подошла к делу: устроила конкурс
в Filini, по результатам которого
были выбраны самые типичные
и необычные блюда страны. Про
буя их и слушая «вкусный» рас
сказ шеф повара Сергея Печни
кова, маэстро кулинарии, гости
Filini ненадолго переносятся в Ту
манный Альбион…
На закуску подается салат
«Коронация». По словам Сергея
Печникова, название неслучай
но: впервые блюдо приготовили
ко дню вступления на престол Ее
Величества Королевы Елизаве
ты II. В салате чувствуется влия
ние Индии, столь любимой анг
личанами: хрустящая лепешка
с курицей, сладким перцем
и ананасами под заправкой кар
ри. Закуска номер два — мор
ские гребешки под трюфельным
соусом. «Продукт известен со
времен Римской империи, опи
сание этого блюда встречается
в ранних произведениях англий
ской литературы», — говорит
Сергей Печников. Непременный
атрибут обеда любого англича
нина — крем суп из сельдерея
и лука порея с чесночными пше
ничными гренками. Причем
для приготовления этого блюда
ни в коем случае нельзя пользо
ваться блендерами и прочей
техникой: все ингредиенты то
мятся, тушатся и перетираются
вручную. На горячее официанты
приносят, конечно же, рубленый
бифштекс с яйцом или стейк ти
бон. «Спросите любого прохоже
го на улице, что едят англичане?
Вам ответят — бифштекс или
стейк. Это классика, каждоднев
ная еда среднестатистического
гражданина
Великобрита
нии», — считает Сергей Печни
ков. Вариант — филе шотланд
ского лосося в сочетании с ке

нийскими бобами и спаржей,
чтобы не перебивать вкус рыбы.
В качестве общего гарнира г н
Печников рекомендует запекан
ку из картофеля, судака, трески
и пангасиуса. Кстати, это блюдо
Дебора Хайнс отметила как свое
любимое. И наконец — десерт.
Запеченное яблоко с конфитю
ром из кураги, миндаля и корицы
в песочном тесте с шариком ва
нильного мороженого. «Приго
товлено по рецепту английской
мамы!» — шутит Сергей Печни
ков. Альтернатива — заварной
крем из ванили с Мадагаскара
со свежими ягодами и бискви
том (трайфл) или пудинг из пато
ки, еще одна классика жанра.
По правилам хорошего тона при
нято оставлять немного еды на
тарелках, но, дегустируя кули
нарные шедевры г на Печнико
ва, сложно думать о приличиях…
К слову, все повара Filini вре
мя от времени проходят стажи
ровку в Великобритании, напри
мер в Бирмингеме, и других стра
нах мира, поэтому история мест
ной кухни известна им не пона
слышке. А сам Сергей не раз удо
стаивался наград за свой талант,
в частности, стал серебряным
призером конкурса Sopexa и по
лучил диплом бакалавра фран
цузской гастрономии.
В скором будущем меню рес
торана пополнится национальны
ми блюдами других регионов —
Скандинавии и Испании. Ведь
«Путешествие вокруг света» про
должается. Правда, Сергей Печ
ников пока держит в секрете, чем
он собирается покорить гостей.
Маэстро лишь намекнул, что
в разгар летней жары посетите
лям Filini будет предложен среди
земноморский салат из мандари
нов и личи с арбузным фрешем…
Лиза Гилле

У Hyatt есть виды на Истру
Hyatt Hotels Corporation объ
явила о подписании соглаше
ния с российской девелопер
ской компанией «Истра Курорт»
об управлении новым отелем
бренда Hyatt Regency в Подмос
ковье. Открытие Hyatt Regency
Istra Resort запланировано на
2017 год. Отель станет третьей
гостиницей сети Hyatt в Мос
ковском регионе, в дополнение
к открытому в 2003 году рос

кошному Ararat Park Hyatt и
Hyatt Regency Moscow Petrovsky
Park, открытие которого состо
ится в 2015 году.
Рассчитанный на 168 номе
ров и 52 апартамента, Hyatt
Regency Istra Resort будет рас
положен на берегу Истринского
водохранилища. Гостям будут
доступны конференц центр с за
лом площадью 350 м2, spa фит
нес центр с открытым и крытым

бассейнами, круглосуточные ре
сторан и бары, один из которых
имеет панорамный вид на водо
хранилище.
Компания «Истра Курорт»
входит в инвестиционную группу
GledenInvest. Активы группы
включают отели Azimut Hotels
в России, Австрии и Германии,
а также московский Metropol
Hotel и более 500 тысяч м2 ком
мерческой недвижимости.

Бранч-калейдоскоп
Ресторан Red & White мос
ковского отеля «Holiday Inn
Москва Лесная» после перерыва
возобновляет сезон воскресных
тематических бранчей. Каждую
неделю гостей ждут новые темы
и специальные сезонные пред
ложения, многообразие блюд
и напитков, живая музыка и ани
мационная программа для де
тей. Стоимость бранчей: для
взрослых — 2400 рублей; для
детей от 6 до 12 лет — 1200 руб
лей; дети младше 6 лет могут по
сещать бранчи бесплатно.
Окунуться в атмосферу бабь
его лета во время одноименного
приветственного бранча можно
будет 15 сентября; 22 сентября
гостей ждет Октоберфест;
29 сентября — грибной бранч.
В октябре состоятся яблочный,
шоколадный, охотничий бранчи
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«Золотые ключи»
достались россиянке
Лучшим молодым консьер
жем мира признана Анна Енд
риховская из России. На 60 м
Международном конгрессе ас
социации Les Clefs d’Or («Золо
тые ключи») ей торжественно
вручили приз имени Энди Понго.
Главная профессиональная
награда консьержей была уч
реждена в 2008 году. По услови
ям конкурса каждая националь
ная секция ассоциации Les Clefs
d’Or выдвигает молодого кон
сьержа, который представляет
свою страну и борется за пре
стижнейшую награду, вручае
мую наиболее талантливому.
Филиппинец Энди Понго, по
жалуй, самый известный кон
сьерж на планете, посвятил всю
свою жизнь обучению молодых
консьержей в Азии и популяриза
ции профессии во всем мире. По
сле его смерти в 2007 году был
учрежден конкурс для молодых
консьержей, на котором, по ре
зультатам экзамена, двух эссе
и нескольких собеседований, вы
бирается наиболее талантливый
молодой консьерж в мире.
Анна Ендриховская начала
свою карьеру в 2004 году в долж
ности дворецкого в московском

отеле Marriott Aurora, где позже
стала консьержем. В 2013 году
Анна перешла в «InterContinental
Тверская», а с мая нынешнего
года присоединилась к команде
консьержей «Метрополя».
Президент российской сек
ции Les Clefs d’Or, начальник
консьерж службы отеля Baltchug
Kempinski Павел Николаев поз
дравил коллегу с наградой:
«Впервые в истории ассоциации
такая награда досталась кон
сьержу из Восточной Европы —
и особенно приятно, что это на

ша коллега из России. Послед
ние несколько лет индустрия
гостеприимства в России разви
вается очень быстро, а вместе
с ней становится все более попу
лярна и профессия консьержа.
Анна является одним из ярких
представителей нового поколе
ния консьержей в России, и я
очень надеюсь, что это достиже
ние вдохновит не только Анну,
но и ее коллег, а также послужит
признанию нашей профессии
в России».
Мария Желиховская

Средневековый замок
XXI века

ОАО «Сочи Парк» и компания
IFK Hotel Management подписали
договор об управлении гости
ничным комплексом на террито
рии строящегося тематического
парка развлечений в Сочи,
на побережье Черного моря.
Новая гостиница на 278 но
меров общей площадью более

34 000 м2 расположена в непо
средственной близости от ком
плекса зданий Международного
олимпийского комитета, в пери
метре Олимпийского парка,
в Имеретинской низменности.
На территории гостиницы будут
работать два ресторана, бары,
оздоровительный центр, бас

сейн, салон красоты. Отель бу
дет располагать современным
конференц залом вместимос
тью до 500 человек.
Отель, открытие которого за
планировано на декабрь 2013 го
да, идеально подойдет для про
ведения любых торжественных
и бизнес мероприятий. Его ар
хитектурные и интерьерные ре
шения будут согласованы с об
щей концепцией тематического
парка и воссоздадут атмосферу
средневекового замка.
Компания «Сочи Парк» ведет
строительство курортно рекреаци
онного комплекса на территории
Олимпийского парка. Комплекс бу
дет включать в себя первый в Рос
сии круглогодичный тематический
парк и тематический гостиничный
комплекс категории 4*.

Marriott пришел в «Крокус»
Компания Marriott International планирует открыть отель Moscow
Marriott Hotel Crocus City на 250 номеров
Компания подписала договор
на управление с «Крокус Групп».
Ожидается, что гостиница от
кроется в 2016 году.
Президент и управляющий ди
ректор компании Marriott International
в Европе Эми Макферсон рас
сказала: «Всё то, что предлагает
«Крокус Сити» для бизнеса, раз
влечений и делового туризма,
прекрасно сочетается с концеп
цией бренда Marriott Hotels».
Отель Moscow Marriott Hotel
Crocus City станет частью торго

вого и жилого комплекса «Кро
кус Сити». Крупнейший в России
выставочный центр «Крокус Экс
по», концертный зал, множество
ресторанов и баров, причал на
Москве реке и вертолетная пло
щадка расположены в несколь
ких минутах ходьбы от отеля. Ок
на отеля будут выходить на реку.
В общественных зонах будет
действовать Wi Fi, лобби предо
ставит гостям отеля достаточное
пространство для работы, отды
ха и развлечений, а два рестора

на и бары — широкий кулинар
ный выбор.
Для отдыха в отеле предусмот
рен оздоровительный клуб с кры
тым бассейном, сауной, парными
и салонами для процедур. Осо
бый акцент будет сделан на залы
для проведения деловых меро
приятий. На площади 1550 м2 раз
местятся бальный зал площадью
650 м2 с возможностью транс
формации, а также четыре зала
свободной планировки и две пе
реговорные комнаты.

Luxury Collection по-одесски

и празднование Хеллоуина; в но
ябре — бранчи «Испанская Фие
ста», «1000 и 1 ночь», «Мясное
царство» и праздник молодого
вина «Божоле Нуво». Декабрь
ознаменует череду праздничных

бранчей: «Ледниковый период»,
«Гавайский Новый год», «Вос
точный Новый год»; 22 декабря
состоится
рождественский
бранч, а 29 декабря — бранч, по
священный Новому году.

Компания Starwood Hotels &
Resorts Worldwide объявила об от
крытии в 2014 году отеля Bristol
в Одессе, который станет первым
отелем этого бренда в Украине.
По мнению президента Starwood
Hotels & Resorts в Европе, Африке
и на Ближнем Востоке Майкла
Вэйла, Bristol Odessa «позволит
путешественникам получить ау
тентичный опыт и отличный сер
вис в Одессе — очаровательном
городе у моря».
Построенный в 1898 году по
проекту Александра Бернардацци

и Адольфа Минкуса, отель Bristol,
располагающий 112 номерами,
является образцом архитектуры
эпох Ренессанса и Барокко, ши
роко известной достопримеча
тельностью Одессы. Это единст
венный отель класса люкс в исто
рическом центре города. Он рас
положен на знаменитой Пушкин
ской улице платанов, рядом
с Одесской филармонией.
После реконструкции в отеле
Bristol расположатся ресторан
и бар, а также более 880 м2 поме
щений для переговоров, конфе

ренций и специальных торжеств.
В отеле можно будет приятно про
вести время у крытого бассейна,
в spa салоне и фитнес центре.
Одесский Bristol станет первым
отелем бренда The Luxury Collection
и вторым отелем Starwood на Укра
ине после Four Points By Sheraton,
который открылся в Запорожье
в 2011 году. На 2013 год заплани
рован дебют Starwood в Киеве с от
крытием Sheraton Kiev Olympiysky.
За последние пять лет Starwood уд
воила номерной фонд сети The
Luxury Collection.

август 2013

ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ ОТЕЛЕЙ
СЕТИ GRECOTEL ЛЕТОМ-2013 & 2014
Сеть Grecotel подготовила множество новинок, и гостей ожидают новые
рестораны, увлекательные программы для детей и подростков, комфортное
семейное размещение в новых категориях номеров, сьютов и вилл, а также
реновации любимых отелей
ДЛЯ ГУРМАНОВ
Отель Amirandes Grecotel Exclusive Resort, Крит
Одним из излюбленных геро
ев творчества Пабло Пикассо был
Минотавр, мифический получе
ловек полубык. По легендам, это
существо обитало в лабиринте
Кносского дворца, недалеко от
города Ираклиона на Крите.
В июле 2013 в отеле Amirandes
открылся уникальный итальян
ский ресторан «Минотавр», кото
рый украшает коллекция изделий
из керамики, созданных Пабло
Пикассо в знаменитой мастер
ской Мадура во французском го
родке Валлорисе, навеянная об
разами античного искусства кри
то микенского периода.
«Минотавр» — ресторан
безупречного характера. Вопло
щает в себе аутентичную италь
янскую кухню и классический
изысканный стиль. Винная карта
включает прекрасные австра
лийские, итальянские, калифор
нийские и французские вина.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГОСТЕЙ
В начале июля в отелях Creta Palace & Olympia Riviera Resort
стартовала новая программа для подростков
«СТАНЬ МОДЕЛЬЮ»
«Grecotel Академия модели»
знакомит юных гостей с магичес
ким миром моды, красоты и сти
ля. В окружении профессионалов
юные модели (в возрасте от 10 до
16 лет) познакомятся с последни
ми новинками модной индустрии,
секретами стилистов и фотогра
фов, искусством макияжа и почув
ствуют себя в роли топ моделей!
Уникальный и захватывающий
опыт для подростков позволит
выразить их индивидуальность
и почувствовать себя в роли
«звезды». Недельный курс вклю
чает различные занятия и мастер
классы: фотосессии, стиль & ма
кияж, модные тенденции, фитнес
& спа, правильное питание и мод

Creta Palace, Grecotel Luxury Resort, Крит
Новые семейные сьюты
Palace Family Bungalow Suite —
просторные
двухкомнатные
апартаменты c прямым выходом

Образы Древней Греции в Mandola Rosa
Grecotel Exclusive Resort, Пелопоннес

Caramel Beach Village
Последнее приобретение
компании Grecotel
Отель бутик, расположен
ный на золотом песчаном пля
же Ретимно, открывает свои
двери после реновации в ав
густе 2013. Камерная атмо
сфера, прекрасная террито
рия, ухоженные сады, откры
тый бассейн, новые сьюты
и виллы идеальны для неза
бываемых семейных каникул.

Rhodos Royal

ное дефиле. Забронировав номер
в июле или августе, гости могут
зарегистрировать своих детей

2014 — Реновация
Роскошный семейный
отдых
Поистине королевский от
дых ожидает гостей отеля
Grecotel Rhodos Royal после
реновации летом 2014 года.
Комфортные семейные бун
гало и сьюты, великолепные
рестораны на открытом воз
духе, величественный спа
и интересные активные меро
приятия.

в возрасте от 10–16 лет для учас
тия в программе. Участие в про
грамме — бесплатно.

Новый Penthouse Imperial
Family Suites — комфортный вид
размещения, с привилегирован
ным расположением — на самом
верхнем этаже и потрясающими
панорамными видами, предназ
наченный специально для се
мей, путешествующих с детьми,
предлагает две отдельные
спальни, каждая с собственной
ванной комнатой.

август 2013

Grecotel El Greco, один из
самых любимых и известных
отелей на Крите, после рено
вации открыл свои двери
15 мая 2013 года. Главный ак
цент сделан на архитектур
ный стиль, подчеркивающий
уникальность месторасполо
жения отеля, где из каждой
точки взору открываются за
вораживающие панорамные
виды на море и критский го
род Ретимно. Доминирую
щая эстетика преобразован
ного отеля — минимализм.
Идеальные пропорции, лег
кость, чистота линий и цвета,
оригинальные дизайнерские
новинки придают отелю рос
кошный современный стиль.
Первый этап реновации пре
образил ресепшн и лобби,
салоны отеля и бар, открытые
террасы основного рестора
на, кафетерий и таверну
у бассейна, а в 2014 году по
следует завершающий этап,
который коснется обновле
ния номеров и бунгало.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПРОШЛОЕ

Corfu Imperial
Grecotel Exclusive
Resort, Корфу

Amirandes представляет кол
лекцию новых номеров, специ
ально созданных для семей, ко
торые ищут сочетание комфор
та и стиля: семейные номера на
первом этаже с частным бас
сейном, стильные двуспальные
сьюты и новые экстравагантные
виллы.

Новый облик отеля
Grecotel El Greco

к садам отеля, плавно спускаю
щимся к широкому песчаному
пляжу, идеальны для семейного
размещения.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Отель Amirandes
Grecotel Exclusive
Resort, Крит

НОВИНКИ2013/14

Daphnila Bay Thalasso
2014 — Реновация

Жизнь как в сказке!

Оказавшись в резиденции
Mandola Rosa, вы перенесетесь
назад в прошлое. Здесь привет
ствуют вас греческие и римские
боги и богини, а высокие мра
морные колонны манят на при
брежные террасы. Искусная кол

лекция старинных игрушек
и мраморные копии знаменитых
шедевров представлены в сало
нах отеля, а экстравагантные
канделябры и антиквариат из Ев
ропы являются основным деко
ром ресторана Cap Voyage.

В 2014 году гостей ждут
новые сказочные декорации
в Daphnila Bay с захватываю
щим сюжетом панорамы ост
рова. Курорт Daphnila Bay
Thalasso, спускающийся по
изумрудному склону к мерца
ющей глади Ионического мо
ря, окрасится в яркие цвета,
как и детские книги сказок,
раскрашенные акварелью.

Представительство Grecotel S.A. в России
107045, Москва, Даев пер., 20, офис 610, тел.: +7 495 604 84 33, факс: +7 495 604 82 38,
e mail: moscow office@grecotel.gr
www.grecotel.com
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Барная география Dorchester Collection

Седрик Делабраз, Le Bar at Le
Richemond

Директор бара Le Bar du Plaza
Athenee Тьерри Эрнандес

Dorchester Collection — это не только
коллекция уникальных отелей, но и целое
созвездие самых модных баров, которыми
управляют известные на весь мир, удосто
енные многочисленных профессиональ
ных наград бармены и миксологи. Каждый
бар индивидуален благодаря своему непо
вторимому интерьеру, подлинным произ
ведениям искусства, развлекательным
программам и утонченным коктейлям —
как классическим, так и оригинальным, со
зданным местными специалистами мик
сологами. По барам Dorchester можно изу
чать географию — и получается она вкус
ной и занимательной.

ЛОНДОН:
коктейли из чайников
Бар с лаконичным названием The
Bar at The Dorchester прославился
благодаря уникальным деталям интерь
ера: изогнутой барной стойке, окружен
ной огненно красными скульптурами из
дутого стекла. Здесь по прежнему по
дают коктейли по рецептам Гарри Крэд
дока, управлявшего баром, когда отель
только открылся — в 30 х годах ХХ века.
Напитки здесь подают в бокалах ручной
работы, созданных по специальным эс
кизам, коктейли «Беллини» наливают из
красивых чайников, также созданных на
заказ, а «Мулито» можно потягивать из
очаровательных южноамериканских
тыквенных чашек калабасов.
Бар China Tang at The Dorchester
был вдохновлен стилем предреволюци
онного шанхайского ар деко с изобили
ем элементов шинуазри и задуман сэром
Дэвидом Тэнгом, основателем Китайских

Директор бара Bar 228 at Le
Meurice Уильям Оливери

клубов в Гонконге, Пекине и Сингапуре.
Меню коктейлей включает «Восточный
космополитен» с голландской водкой
Ketel One, настоянной на апельсинах
и мандаринах, соком юзу, Cointreau, мар
тини и свежим соком лайма. Любимое
место лондонских «законодателей вку
сов» часто балует своих поклонников
джазовыми концертами, на которых каж
дый вторник выступают такие гранды, как
Kitty La Roar или Nick of Time.
The Promenade Bar at the Dorchester
знаменит шикарной барной стойкой из
лакированного дерева со стеклянными
скульптурами, вдохновленными темой
пламени. За ней помощник менеджера
бара Даниэль Дулеба предлагает 12 на
именований вин, а также коктейли,
в том числе фирменный Luxury Vesper —
современную игру в классический напи
ток Джеймса Бонда с джином Tanqueray
No. 10, водкой «Столичная» и француз
ским аперитивом Lillet Blanc. Здесь все
гда звучит рояль, а по средам, пятницам
и субботам проходят джазовые вечера.
Новый Bar 45 отеля 45 Park Lane, от
крыв двери для посетителей во время
Недели моды осень/зима 2011, начал
завоевывать место в списке самых мод
ных баров Лондона. Сюда стекаются
знаменитости, дизайнеры и представи
тели высшего общества. Среди фирмен
ных напитков, созданных звездным ав
стрийским шеф поваром Вольфгангом
Паком, — «Крадущийся тигр», основой
которого является настоянная на жасми
не водка или коктейль с забавным назва
нием «Герцог Эрл» с джином, настоян
ным на чае с бергамотом «Эрл Грей».

Менеджер бара The Bar at The
Dorchester Джулиано Морандин

ЛОСАНДЖЕЛЕС:
голливудская миксология
Терраса модного бара Nineteen12
в Beverly Hills Hotel выходит на сады ле
гендарного отеля The Beverly Hills Hotel,
у бассейна которого писалась история
Голливуда. Фирменный коктейль ба
ра — Deleon Diamante, смесь текилы со
свежевыжатым соком красного апель
сина и лайма, который подается с обод
ком из черной морской соли и меска
лем. Здесь круглый год в качестве уго
щения к коктейлям подают попкорн
с ароматом трюфеля или отборные ма
ринованные оливки. Со среды по суббо
ту в баре играет живая музыка.
The Bar & Lounge отеля Bel Air укра
шают огромные черно белые работы
звездного фотографа Нормана Сиффа,
для которого позировали многие голли
вудские знаменитости. Гости могут при
нять участие в ежедневных мастер
классах по миксологии и научиться го
товить, например, фирменный коктейль
бара Monroe’s Passion — крепкую смесь
сока имбиря, свежего пюре маракуйи,
сиропа чили и рома Bacardi 151.

ПАРИЖ:
«синие» и «красные» часы
Парижский Bar 228 отеля Le Meurice
переносит гостей в атмосферу элитного
клуба с деревянными панелями, мас
сивными кожаными креслами в стиле
ампир и роялем, который звучит каждый
вечер. Гостеприимный сицилиец Уиль
ям Оливери на протяжении 35 лет явля
ется управляющим бара. В число его
фирменных творений входит коктейль

Даниэле Конфалоньери,
менеджера бара Principe Bar

«Гала и Дали» — дань уважения велико
му сюрреалисту и его музе, которые
ежегодно останавливались в отеле Le
Meurice на протяжении 30 лет и очень
хорошо знали синьора Оливери.
Легендарный бар Le Bar du Plaza
Athenee привык развлекать парижскую
элиту. Ключевые элементы его интерь
ера — длинная барная стойка из фигур
ного стекла и «солидные» кожаные
клубные стулья. Под руководством мик
солога с мировым именем Тьерри Эр
нандеса бар завоевал множество на
град и заслужил звания «Лучший бар
Европы» в 2003 году и «Лучший бар го
да» по версии Quintessentially в 2011 м.
Также бар входит в число «50 лучших
баров мира — 2012» по версии Drinks
International. Le Bar приглашает гостей
на «синие часы» и «красные часы», сиг
нализируя о переходе от размеренного
отдыха за коктейлем после работы
к шикарной ночной жизни, включая ве
черинки с участием мировых ди джеев
и грандиозные праздники во время Не
дель высокой моды.

МИЛАН:
кашаса и хрусталь
В Principe Bar можно познакомиться
с местной интерпретацией традицион
ных бразильских напитков: здесь, на
пример, подают «Миланскую кайпири
нью» с кашасой Sagatiba Pura, свежевы
жатыми соками лайма и апельсина,
апельсиновой цедрой, тростниковым
сахаром Demerara и шафраном. В 2009 го
ду дизайнер Тьерри Деспонт превратил
бар в шедевр современного дизайна,

Менеджер бара NINETEEN12 в
The Bevery Hills Hotel Роберт Руло

добавив в интерьер барную стойку из
цветного хрусталя.

АСКОТ:
графство луговых цветов
Туристы, которые заглянут в бар The
Bar at Coworth Park, окажутся в атмо
сфере британского загородного помес
тья. Специальное «Меню поместья» осно
вано на местных ингредиентах: луговых
цветах и лекарственных травах. Напри
мер, один из любимых коктейлей завсег
датаев бара — «Графство» с розмарином,
собранным на лужайках отеля и аккурат
но смешанным с медом из диких цветов
и малиной, с добавлением свежевыжатых
соков апельсина, лайма и джина Gordon’s
London Dry Gin. Также в баре подают мест
ные напитки, производимые в Аскоте, —
эль Alligator и стаут Anastasia’s Exile.

ЖЕНЕВА:
классика не стареет
Менеджер Le Bar at Le Richemond
Седрик Делабраз объединил в своем
изощренном и элегантном коктейльном
меню проверенные десятилетиями
классические рецепты XX века, включая
«Мятный джулеп» (виски или бренди
с водой, сахаром, льдом и мятой), все
возможные вариации «Мохито», «Крова
вой Мэри» и «Манхэттена». Фирменный
коктейль Richmarin, смешанный с вод
кой Absolut, свежим ананасом и ежеви
кой, карамельным сиропом, розмари
ном и клюквой, идеально дополняет
уютный и лаконичный интерьер, вдох
новленный стилем ар деко.
Мария Желиховская

Forte Village: красиво, вкусно и спортивно!
Известный курорт Forte Village, расположенный на Сардинии, приготовил для своих туристов массу приятных сюрпризов
САД КРАСОТЫ

СПОРТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

«КРАСИВЫЕ» НОВОСТИ

Этим летом на территории Forte
Village открылся «Сад аюрведической
медицины и омоложения организма».
Это отделение центра талассотерапии
Thalasso del Forte, которым руководит
авторитетный индийский врач. Туристов
в «саду» ждет множество процедур:
классическая широдара и энергичный
массаж тела абхьянга, стимулирующий
массаж наваракижи, проводящийся
с использованием ароматных и теплых
компрессов, и пронизанная философи
ей техника пранаяма, которая учит уп
равлять дыханием и приводить тело
и мысли в полную гармонию с окружаю
щим миром.
В новом центре представлена веди
ческая баня шведана, целебный эффект
от посещения которой дольше и интен
сивнее, чем от обычной. Шведана выво
дит из организма лишнюю жидкость
и токсины, делает кожу нежной.

Любителей игры в теннис на грунто
вых покрытиях в Forte Village ждут 8 кор
тов Академии тенниса. Корты были пол
ностью модернизированы. Секреты не
повторимого стиля в этом сезоне рас
крывает великолепный Рики Лочизано,
тренер Пэта Кэша. Совместно с ним ра
ботают и другие выдающиеся спортсме
ны — Йонас Бьеркман, Марк Вудфорд,
Тод Вудбридж, Стиб, Поль Харуэс.
Тем, кто предпочитает баскетбол,
в Forte Village посчастливится встре
титься с легендарными тренерами из
московской команды ЦСКА, многократ
ного чемпиона Европы и гордости Рос
сийской национальной лиги. Под руко
водством главного тренера Этторе
Мессина туристы смогут совершенст
вовать свои навыки и отработать раз
личные приемы. Тренировки проходят
на новом профессиональном поле
в Leisureland.

Для юных дам на курорте работают
курсы «Макияж и искусство быть моде
лью» с профессиональными фотосесси
ями и дефиле. А для тех, кто помладше,
с 20 июля по 15 сентября Forte Village от
крывает Академию моды Барби. Девоч
ки смогут познакомиться с миром Бар
би, посидеть в кукольных креслах, по
дробно рассмотреть кукольный гарде
роб… и все это в домике Барби!
ОТДОХНУТЬ СО ВКУСОМ

Ценители гольфа могут оттачивать
свое мастерство в Forte Village — после
грандиозного успеха прошлого сезона
продлено сотрудничество с престижной
гольф академией
Wentworth
Golf
Academy, с 1926 года являющейся од
ной из ведущих в мире. Кроме того, гос
ти курорта теперь могут отработать тех
нику короткого удара всего в нескольких
километрах от курорта, на новом ухо
женном поле Pitch & Putt, расположен
ном между живописными горами.
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Свой ресторан на курорте открыл
звезда мировой гастрономии, облада
тель трех звезд Michelin Гордон Рамзи.
В самом эксклюзивном заведении
в Италии гостей ждут: терраса с фантас
тическим видом на море, по новому
оформленный, но по прежнему стиль
ный интерьер и удивительное ощуще
ние пребывания в сказке. В нынешнем
сезоне гостей Forte Village балуют звезд
ные мастера современного кулинарного
искусства: в элитном ресторане Cantina
del Forte можно совершить удивитель
ное эногастрономическое путешествие,
открыть для себя мир итальянской кухни
и великолепного вина.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БИЗНЕСДЖЕТ
Долететь до курорта можно напря
мую, по маршруту Москва — Кальяри,
на эксклюзивном самолете Forte Village.

Рейсы выполняются из аэропорта
«Внуково 3». Билет туда и обратно сто
ит ˆ4600–5700, в одну сторону —
ˆ2550–3100; стоимость детского биле
та — ˆ400 (туда и обратно) и ˆ200 (в од
ну сторону). Среди прочих преиму
ществ пассажиры бизнес джета полу
чают возможность бесплатно прово
зить с собой, в зависимости от выбран
ного тарифа, 30 или 40 кг багажа на че
ловека. Вылеты из Москвы в Кальяри
осуществляются 3, 10, 17 и 24 августа,
из Кальяри в Москву — 3, 10, 17, 24 и
31 августа.

август 2013

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Вок, галангал и саго
Блюда аутентичной тайской кухни
могли попробовать все желающие с
1 по 14 июля в баре «Консерватория»
московского отеля Ararat Park Hyatt.
В рамках международной программы
Masters of Food & Wine в гостиничном
ресторане прошли гастроли шеф пова
ра ресторана The Thai Kitchen гостини
цы Park Hyatt Dubai Супаттры Бун
сранг. Супаттра родом из тайского Иса
на и всем сердцем предана своему де
лу — все блюда, приготовленные ею для
гостей московского Hyatt, были очень
вкусными.
Шеф повар провела мастер класс,
во время которого гости под ее руко
водством приготовили экзотические
блюда, а сомелье отеля Сергей Ташки
нов представил участникам мастер
класса легкие вина, которые лучше все
го подчеркивают и раскрывают необыч
ный вкус тайских блюд.
Тайское меню от Супаттры Бунсранг
включало рыбный пирог со сладким чи
ли, огурцом и арахисом, креветочные
тосты с белым кунжутом, спринг роллы
с креветками и сладким чили соусом,
салат из зеленой папайи, острый салат
с курицей, зеленым луком и мятой, ку
риный суп с галангалом и кокосом, кис
ло острый суп с креветками и лимонни
ком, жареную утку с карри с ананасом,

«Отличный отпуск»
на 40% дешевле
В рамках программы лояльности
Hilton HHonors стартовала программа
The Great Getaway («Отличный от
пуск»), благодаря которой постоян
ные клиенты гостиничной сети смогут
воспользоваться скидкой до 40% на
проживание в европейских отелях.
Предложение распространяется на

говядину с зеленым карри и сладким
базиликом, различные блюда из рыбы
и креветок, приготовленные в воке,
а также традиционные тайские десер
ты — рис с манго, саго с кокосовым мо
локом и клецки из водяного ореха.
Masters of Food & Wine — это серия
кулинарных и винных мастер классов от
ведущих шеф поваров и сомелье со
всего мира, которая дважды в год про
ходит в лучших отелях Park Hyatt в раз
личных странах, в том числе и в России.
Расписание фестивалей Masters of
Food & Wine можно найти на сайте
www.mastersfoodandwine.com.

широкий спектр городских и курорт
ных отелей под марками Waldorf
Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels
& Resorts, Hilton Hotels & Resorts,
DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn
и Hampton by Hilton.
«Отличный отпуск» уже действует
в отелях в странах Ближнего Востока

и Африки, где путешественникам пред
лагаются скидки до 25%, а также на
территории США — в этой стране стои
мость номера начинается всего со
$100 за ночь. Кроме того, в рамках про
екта предлагаются скидки до 20% на
отели в странах Азиатско Тихоокеан
ского региона.

Оптическая иллюзия
для гостей Гонконга
Гостиничная группа Harbour Plaza Hotels & Resorts объявила об открытии
отеля Harbour Plaza 8 Degrees в Гонконге. Отель расположен в районе
Mongkok, недалеко от бывшего аэропорта Kai Tak, бухты Коулун, станции
метро Hunghom/Tsimshatsui, от которой до отеля ходит бесплатный шаттл,
а также рядом с многочисленными магазинами и развлекательными
центрами. В нынешнем году рядом с отелем будет открыт терминал Kai Tak
В новом отеле 702 номера, включая
люксы, лобби с оригинальным дизай
ном, с необычными оптическими иллю
зиями. Во всех номерах предоставляет
ся бесплатный Wi Fi, люксы оснащены
кухонными уголками и подходят для
длительного проживания.
Блюда местной и интернациональ
ной кухни предлагают в Cafe 8 Degrees,

а освежиться прохладным коктейлем
и перекусить туристы могут в Garden
Terrace и в баре у бассейна.
Для проведения деловых и торжест
венных мероприятий в отеле имеются
помещения общей площадью более
580 м2, включающие большой банкет
ный зал, 9 индивидуальных комнат для
переговоров, оснащенных последними

аудиовизуальными технологическими
новинками, а также открытое прост
ранство Garden Room, которое подхо
дит для проведения банкетов, семина
ров и конференций. На территории
отеля есть фитнес центр, большой от
крытый бассейн, детский бассейн, ок
руженный фонтанами, сауна и массаж
ные кабинеты.

IHG: 4600 отелей по телефону
InterContinental Hotels Group объявила
о запуске первой русскоязычной горячей
линии для бронирования номеров в бо
лее чем 4600 гостиницах IHG по всему
миру. Воспользовавшись новым call цен
тром, туристы могут забронировать ком
наты в отелях брендов InterContinental
Hotels & Resorts, Hotel Indigo, Crowne
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Plaza Hotels & Resorts, Holiday Inn Hotels
and Resorts, Holiday Inn Express,
Staybridge Suites, Candlewood Suites,
EVEN Hotels и HUALUXE Hotels & Resorts.
Для того чтобы сделать бронирова
ние или получить необходимую инфор
мацию, нужно позвонить по бесплатно
му номеру +8 (800) 500 98 44 или по

московскому +7 (495) 411 78 20; для
жителей Украины — +0 (800) 502 309.
Телефонная линия работает ежедневно
с 9:00 до 21:00 по московскому време
ни. Ранее забронировать гостиницу се
ти IHG российские туристы могли на
сайте www.ihg.com либо на сайте каж
дого гостиничного бренда.
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Знакомство с D-Hotel Maris
В начале лета роскошный D-Hotel Maris, входящий в ассоциацию
Leading Hotels of the World, при поддержке своего российского
представительства — компании Travel Media пригласил российских
партнеров в гости, чтобы они сами убедились в том, что стиль, хороший
вкус, идеальный сервис и нетронутая цивилизацией природа могут сойтись
в одной точке полуострова Датча, где встречаются воды Средиземного
и Эгейского морей
Поскольку D Hotel Maris от
крыт только во время пляжного
сезона (в этом году он будет при
нимать гостей до 4 ноября), его
команда использовала зимние
каникулы для того, чтобы сде
лать курорт еще лучше. В резуль

тате к сезону 2013 года отель по
высил свою гастрономическую
планку, открыв новые рестора
ны, увеличив зону spa ESPA,
представив новые оздорови
тельные программы йоги и пер
сональных тренировок.

Визит российских партне
ров был приурочен к премьере
гастролей всемирно известно
го ресторана современной
японской кухни Zuma в D Hotel
Maris в формате pop up. Шеф
повара, миксологи и диджеи —

признанные виртуозы Zuma из
Лондона, Гонконга, Стамбула,
Дубая, Майами и Бангкока —
прибыли в D Hotel Maris, чтобы
порадовать гостей фирменны
ми блюдами и авторскими кок
тейлями.

100 футовая парусная яхта
Кулинарные мастер классы от D Hotel Maris

Парусная яхта «Паша»

Moёt Chandon beach bar: Ирина Хлопкова («Люкс Тур»), Александр
Рыбкин («ВересК»), Алена Рослик (VIP Travel Assist), Дарья Трофимова
(Aspire Lifestyles), Елена Григорьева («Московские Каникулы»),
Елена Ким Регельман (D Hotel Maris), Анна Малькова Егорова
(Travel Media), Дмитрий Костюхин (A Travel), Татьяна Никешина
(A La Carte Travel Club), Ирма Клименко (Travelmart)

Премьера гастролей ресторана Zuma в D Hotel Maris

Александр Регельман (D Hotels & Resorts),
Елена Ким Регельман (D Hotels & Resorts)

Ирина Хлопкова («Люкс Тур»), Елена Ким Регельман (D Hotel Maris),
Татьяна Никешина (A La Carte Travel Club), Ирма Клименко
(Travelmart), Дмитрий Костюхин (A Travel), Александр Регельман
(D Hotels & Resorts), Алена Рослик (VIP Travel Assist), Елена
Григорьева («Московские Каникулы»), Дарья Трофимова
(Aspire Lifestyles), Александр Рыбкин («ВересК»)

Трансфер в аэропорт – самолет амфибия D Hotel Maris

Семь звезд для spa-центра D-Hotel Maris
28 июля в отеле Villa Padierna Palace
в Марбелье впервые прошла церемония
вручения Seven Star Global Luxury Award. Эта
награда учреждена англоязычным журналом
Seven Star, посвященным миру роскоши
и путешествий. Она призвана подчеркнуть
выдающиеся достижения в индустрии госте
приимства. На премию номинировались
отели, spa, рестораны, авиакомпании
и иные сферы деятельности, связанные с ту
ризмом класса люкс.
Номинантов после регистрации отбирал
экспертный совет премии. Голосование
проходило на сайте Seven Star Global Luxury
Award, в нем участвовали как профессиона
лы, так и широкая публика. На торжествен
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ном гала ужине, в присутствии лидеров ин
дустрии гостеприимства, государственных
деятелей и прессы, победители получили
Signum Virtutis — «печать превосходства».
Spa центр ESPA отеля D Hotel Maris был
удостоен Signum Virtutis в номинации Spa.
Комментируя это достижение, директор от
дела продаж и маркетинга D Hotel Maris
Елена КимРегельман отметила: «Мы ра
ды сотрудничеству с британской компани
ей ESPA. Лучшим свидетельством успеха
является постоянно растущий спрос на
процедуры в нашем отеле — в этом году мы
расширили зону spa, чтобы дать возмож
ность насладиться его услугами всем на
шим гостям».

В D Hotel Maris работает единственный на
средиземном побережье Турции spa центр
ESPA. Гостей здесь принимают в 10 индиви
дуальных кабинетах и двух spa люксах, рас
считанных на посетителей, приходящих вдво
ем. Все гости ESPA могут пользоваться бас
сейнами с гидромассажными установками,
а также расположенными как в мужских, так
и женских зонах саунами с сухим и влажным
воздухом, ледяным фонтаном, душами с раз
личными эффектами — от тропического дож
дя до хромотерапии. В меню присутствуют
как известные во всем мире процедуры
ESPA, так и фирменные, созданные специ
ально для D Hotel Maris; отдельная страница
меню — уникальные ритуалы в хаммаме.
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Золотой iPad и другие привилегии
для гостей Jumeirah

Роскошный отель Burj Al Arab предлагает
своим гостям новую услугу — интерактивное
обслуживание при помощи золотого iPad.
Эксклюзивные планшеты из 24 каратного зо

лота с логотипом Burj Al Arab предоставляют
ся каждому гостю на время пребывания
в отеле и выполняют функцию виртуального
консьержа, информируя гостей о многочис
ленных услугах отеля, включая меню ресто
ранов и spa процедур. «Уникальный золотой
iPad отражает философию Jumeirah Stay
Different и дарит дополнительные впечатле
ния нашим гостям», — говорит управляющий
отеля Burj Al Arab Хайнрих Морио.
А курорт Madinat Jumeirah приглашает
детей (от 5 до 14 лет) окунуться в интернаци
ональную атмосферу и многоязычную среду
летнего лагеря на территории комплекса.
Специально разработанная программа
в формате «Обучение с развлечениями» да
рит школьникам прекрасные каникулы, а их
родителям — незабываемый отдых. Про
грамма включает курсы иностранных язы
ков, уроки плавания, тренировки по футболу
и теннису, занятия в студии современного
танца Mix Dance, мастер классы для юных
поваров, викторины, поиски сокровищ, по
сещение аквапарка Wild Wadi, детского те
матического парка Kidzania и снежного пар
ка в горнолыжном комплексе Ski Dubai,
а также 6 мастер классов со звездами ми
рового спорта. С 15 по 29 августа участни

ков летнего лагеря ждут мастер классы по
теннису от Анастасии Мыскиной — заслу
женного мастера спорта, победительницы
одного из турниров Большого шлема —
Roland Garros в одиночном разряде. Чуть
позже, в середине сентября на курорте
ждут поклонников здорового образа жизни.
С 12 по 14 сентября здесь впервые пройдет
уик энд, посвященный йоге и фитнесу.
Гости смогут посетить кулинарные мастер
классы по приготовлению здоровой пищи
и занятия по йоге.
Год назад, к музыкальному конкурсу «Ев
ровидение», открыл свои двери отель гости
ничной цепочки в Баку, первый на постсовет
ском пространстве. Jumeirah Bilgah Beach
Hotel приглашает всех отдохнуть на побере
жье Каспийского моря и делает заманчивые
предложения. Так, уже с третьего дня отдыха
гости получат скидку 20% на проживание.
После 15 го дня она увеличится до 30%, а по
сле 21 го — на 35%. Туристы, которые оста
новятся в отеле более чем на 5 дней, могут
воспользоваться летним предложением
и наслаждаться полупансионом или полным
пансионом, а также бесплатным доступом
в Tallise Spa и фитнес центром.
Полина Назаркина

Самые щедрые гости
российских отелей
Портал on line бронирования отелей
Hotels.com в ходе очередного исследования
Hotel Price Index (HPI) выяснил, сколько
жители разных стран в среднем тратят на
проживание в российских отелях.
Согласно данным HPI, больше всего в
2012 году на проживание в российских
отелях потратили жители Австрии — затраты
за одну ночь в среднем составили

6809 рублей. Это на 11% больше, чем в
2011 году. Далее в списке идут швейцарцы:
рост на 2% — до 6807 рублей; за ними
следуют граждане Великобритании, тратив
шие в среднем 6632 рубля за ночь, и
ирландцы — 6585 рублей.
На пятом месте в списке оказались
американцы — они платили в среднем
6517 рублей за ночь. Несмотря на то что туристы

из Китая, по мнению ряда исследований, тратят
больше всех, в рейтинге гостиничных трат они
заняли лишь шестое место — 6462 рубля.
Среди стран, жители которых платили за
проживание в российских отелях меньше
всех, оказались лидеры по въездным
турпотокам — Польша (22 е место в
рейтинге — 4582 рубля) и Финляндия
(23 е место в рейтинге — 4581 рубль).

Традиции и перемены

Таков принцип работы швейцарского ис
торического отеля Beau Rivage Palace. Сле
дуя ему, отель начал модернизацию номеров
Дворцового крыла. Дизайн новых интерье
ров выполнен признанным мастером Пье
ром Ивом Рошоном, который имеет безу
пречную репутацию и является автором мно
гих дизайн проектов для классических
гранд отелей, в числе которых The Savoy

в Лондоне, Four Seasons Georges V в Париже
и Grand Hotel du Lac в Веве. Инвестиции в ре
новацию Beau Rivage Palace составили
27 млн швейцарских франков.
Первый этап работ — обновление 37 но
меров — был завершен в апреле 2013 года.
Реновация оставшихся 60 номеров начнется
в октябре и завершится в апреле 2014 года.
В ходе работ будут модернизированы два

люкса. Первый из них — двухэтажный номер
с двумя спальнями, из окон которого откры
вается великолепный вид на Женевское озе
ро и Французские Альпы. Второй — Spa
Suite, посвящен релаксации и оздоровлению
и имеет панорамные виды на озеро и Альпы,
а также уютную лаундж зону с камином
и spa зону площадью 50 м2 с двумя массаж
ными столами, джакузи и хаммамом.
Создавая новый интерьер, Пьер Ив Ро
шон постарался максимально обыграть тот
факт, что из всех номеров отеля открывается
вид на озеро. С помощью зеркал он создал
эффект присутствия озера в комнатах и сде
лал пространство еще более светлым за счет
естественного дневного света. На эту идею
работает и цветовая гамма, источником
вдохновения для которой стала естественная
палитра окружающего пейзажа. В номерах
представлены три гармонично сочетающих
ся цвета: зеленый, светло бежевый и небес
но голубой — эти тона являются продолже
нием панорамы вокруг.
Помимо обновления интерьера, в ходе
реновации была проведена полная модерни
зация системы отопления и электричества
в соответствии с экологическими требовани
ями. Каждый номер теперь оснащен элек
тронной системой контроля, автоматически
регулирующей температуру воздуха и яр
кость освещения, что позволяет добиться су
щественной экономии энергии.

InterContinental поделится знаниями
Гостиничная сеть InterContinental Hotels
Group (IHG) подписала протокол о намерени
ях с Комитетом по туризму и гостиничному
хозяйству Москвы. Отныне студенты Москов
ского государственного института индустрии
туризма им. Сенкевича будут параллельно
получать знания в IHG Academy, то есть про
ходить
практику в столичных отелях
InterContinental, знакомясь с многолетними
наработками специалистов цепочки.
Впервые проект IHG Academy по подготов
ке профессионалов международной гостинич
ной индустрии был запущен в Китае в 2006 го
ду, сейчас он реализуется в 45 странах, но вез
де по разному. Например, в США IHG Academy
сотрудничает с Atlanta Community Partnership,
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общественной организацией, помогающей
неимущим женщинам: пройдя обучение, они
могут устроиться на работу в отелях
InterContinental. В России программа доступна
в двух вариантах. Полная версия рассчитана
на три года, сокращенная — на 4–6 месяцев,
из которых 20% времени отведено теории,
80% — практике. За основу взята немецкая си
стема, выпускники после краткого курса полу
чат дипломы российского образца, а осилив
шие три года обучения — диплом Российско
Германской Внешнеторговой палаты, который
котируется во всем мире.
Представители InterContinental рассказа
ли, что самые талантливые российские сту
денты имеют шанс занять вакансии в отелях

сети. По словам Рольфа Хюбнера, вице
президента IHG по операционной деятельно
сти в Центральной и Восточной Европе,
в планах компании к 2020 году управлять
100 гостиницами на территории России
и СНГ, следовательно, потребуется как ми
нимум 9000 сотрудников. Что касается выго
ды для Москвы, она тоже очевидна: как сооб
щил Сергей Шпилько, и.о. главы Комитета
по туризму и гостиничному хозяйству Моск
вы, российская столица ежегодно привлека
ет всё больше туристов, в том числе ино
странных, важно предоставить гостям сервис
на международном уровне. Поэтому школа
InterContinental придется как нельзя кстати.
Лиза Гилле
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Вилла на заказ

«Фрегат» и «Апогей»

Ситуация на Кипре после банковского коллапса более или
менее стабилизировалась, однако положение на острове
еще вызывает вопросы и сомнения у российских
путешественников и профессионалов туротрасли.
Сами киприоты понимают: чтобы успокоить партнеров,
желательно встретиться с ними лично. С этой целью
в Москве побывал Танос Микаэлидес, управляющий
директор пафосских отелей Anassa, Almyra и Annabelle

Портфолио Oetker Collection
пополнилось отелем на Сейше
лах — Fregate Island Private. Ку
рортный комплекс занимает
весь остров Фрегат и состоит из
16 резиденций площадью от
400 до 700 м2, каждая из которых
имеет собственную террасу,
персональный инфинити бас
сейн и джакузи. На острове
шесть пляжей.
Как прокомментировал пред
седатель правления Oetker
Collection Франк Марренбах,
Фрегат — один из самых очаро
вательных в мире частных остро
вов, а новый курортный ком
плекс отвечает всем принципам
бренда: исключительное при
родное окружение, элегантный
декор и отличные возможности
для оздоровления.
Старший
вице президент
компании по операционной дея
тельности, продажам и марке
тингу Дидье ЛеКальве расска
зал: «Когда мы впервые увидели
этот отель, мы были поражены:
он сочетает в себе услуги класса
люкс и необыкновенную эколо
гию. Более того, этот отель иде
ально вписывается в наше порт
фолио и повышает его ценность,
наряду с нашими недавними
приобретениями — отелем Saint

— Господин Танос, не могу
не спросить вас о финансовой
ситуации на Кипре… Еще не
давно, к примеру, там нельзя
было расплачиваться кредит
ными карточками.
— Финансовый кризис слу
чился в марте и продлился не бо
лее четырех недель. К началу
летнего туристического сезона,
в мае, к нам уже спокойно приез
жали путешественники, чтобы
насладиться отдыхом на море,
хорошими отелями, ресторана
ми, магазинами. Туристы снова
могут расплачиваться кредитка
ми, ничего не опасаясь. Кризис
наложил ограничения на вклад
чиков, но на туризм этот фактор
никоим образом не влияет. Бо
лее того, в наших банках снова
можно открывать счета, хотя
и с некоторыми ограничениями,
как я уже говорил.
— Европейские рынки акти
визировались после кризиса?
— Да, в основном наши клю
чевые клиенты приезжают из Ев
ропы, представители других ре
гионов крайне редки. Наиболее
активен рынок Великобритании,
британский турпоток в этом се
зоне заметно вырос, если су
дить по раннему бронированию.
И конечно же мы по прежнему
делаем ставку на Россию. Я
очень надеюсь, что по итогам
сезона мы сможем констатиро
вать значительный рост россий
ского турпотока!
— Вы не считаете, что на
фоне случившегося у кипрских
отелей стало больше конку
рентов в других странах? Вы
бор направлений для отдыха
огромен, в том числе на рос
сийском рынке.
— Конечно, стран для отдыха
немало, но я верю и хочу дока
зать всем, что именно на Кипре
туристы проведут незабывае
мые каникулы. Повторюсь: бес

покоиться абсолютно не о чем.
Что касается непосредственно
наших клиентов, мы находим
к ним подход, откуда бы они ни
приехали. Специально для рос
сиян в отелях Anassa, Almyra
и Annabelle нанят русскоговоря
щий персонал, на русский язык
переведены надписи, объявле
ния, меню в ресторанах.
При этом мы хотим, чтобы гости
не забывали, что они на Кипре,
поэтому стараемся показать им
остров. Неслучайно наши отели
расположены в 300 м от старин
ного православного монастыря
Пафоса — туда можно прогу
ляться пешком, и россияне
очень это любят. Мы принципи
ально отказываемся от системы
all inclusive, чтобы туристы посе
щали таверны, пробовали Кипр
на вкус. На территории наших
гостиниц созданы прекрасные
рестораны, где можно дегусти
ровать блюда национальной
и средиземноморской кухни.
В Anassa, например, с этого се
зона работает именитый шеф
повар Дэвид Гудридж. Для дет
ского клуба Anassa разработали
новую концепцию Explorers, со
гласно которой дети знакомятся
с местной культурой, танцами,
искусством, учатся выращивать
овощи и фрукты, как истинные
киприоты.
Кроме того, год назад мы оп
робовали программу активного
отдыха The Extraordinary Active
Holidays в отелях Anassa
и Almyra, этим летом все желаю
щие имеют возможность испы
тать ее на себе. Суть в том, что
под руководством специального
тренера гости готовятся к триат
лону, включающему велосипед
ные соревнования, бег и плава
ние. Это нельзя назвать серьез
ным состязанием, программа
преследует исключительно оз
доровительную цель. В сочета
нии с упражнениями туристам
предлагаются специальная дие
та и spa процедуры. Соревнова
ния по плаванию проходит в бас
сейнах и море, а велосипедные
прогулки, хайкинг и бег — по жи
вописным окрестностям Кипра,
так что путешественники созер
цают, ощущают всеми органами
восприятия наш любимый ост
ров.
— Многие хотельеры после
кризиса постарались при
влечь клиентуру спецпредло
жениями. Как вам такой ход?

— Я думаю, что резкое сни
жение цен не выход из положе
ния. Особенно когда отель имеет
почетный статус luxury и забо
тится о качестве сервиса. Мы
стараемся «взять» другим: ис
полнением любых, даже самых
необычных желаний. Этим ле
том, например, в отеле Anassa
построены две новые роскош
ные виллы: Alcyone и Aether
с террасами и частными бассей
нами. А знаете, почему мы реши
ли их построить?
Летом 2011 года к нам обра
тилась дама из России и сообщи
ла, что желает остановиться в на
шем отеле на несколько меся
цев, поэтому предпочитает вил
лу. На тот момент у нас была од
на вилла, но ее уже забронирова
ли. Чтобы пойти навстречу даме,
мы объединили несколько сью
тов, выделили ей отдельный бас
сейн, и получилось некое подо
бие размещения на вилле. Тем
более что времени у нас практи
чески не было: туристка позвони
ла в субботу, а приехала уже в по
недельник. Она осталась доволь
на, но в конце отпуска сообщила,
что на следующий год рассчиты
вает непременно остановиться
на вилле! Но… на лето 2012 эта
вилла была опять забронирована
постоянным клиентом еще до то
го, как мы познакомились с той
россиянкой. Тогда мы предложи
ли следующее: если она уверена
на 100%, что приедет летом и ос
танется на долгий срок, мы гото
вы построить виллу специально
для нее. Дама согласилась и за
бронировала проживание у нас
до 12 ноября. К лету вилла была
готова, гостья приехала, ей все
понравилось, и в конце отпуска
она сразу же забронировала раз
мещение на лето 2013, чтобы
уже никто не смог ее опередить.
Однако весной этого года к нам
начали поступать заявки от дру
гих клиентов, которые тоже спра
шивали виллы… Пришлось пост
роить еще две.
Среди желающих остано
виться на виллах не только рос
сияне. Но именно ваши соотече
ственники проводят здесь ме
сяц, два, три, четыре… Европей
цы же приезжают на пару не
дель. Поэтому еще раз хочу под
черкнуть: мы готовы исполнить
любое желание россиян. Разве
это не аргумент, чтобы провести
отпуск на Кипре?
Лиза Гилле

«Амбасадор» «Марриотта»
В июле отель Paris Opera
Ambassador
присоединился
к ключевому бренду Marriott
Hotels по франчайзинговому
соглашению
с
компанией
Ambassador SAS. Исторический
отель, расположенный в самом
центре столицы, стал 12 м оте
лем Marriott в Париже.
Расположенный на правом
берегу Сены в 9 м районе
и Оперном квартале, Paris
Marriott Opera Ambassador Hotel
находится в нескольких минутах
ходьбы от основных достоприме
чательностей, включая Оперу
Гарнье, Монмартр, собор Sacre
Coeur, Лувр, Вандомскую пло
щадь и большие универмаги с их
знаменитыми брендами. Непода
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леку расположены деловой рай
он, Парижская биржа, многочис
ленные магазины и рестораны.
Здание было построено
в 1927 году и является творением
архитектора Барона Османна,
которому было поручено видоиз
менить архитектурный облик Па
рижа. Отель имеет интересней
шую историю: в нем останавли
вались члены королевских се
мей, видные политики, главы го
сударств и исторические личнос
ти, среди которых Густав Эйфель
и Чарльз Линдберг — последнего
в отеле чествовали после знаме
нитого одиночного перелета че
рез Атлантику; в ознаменование
этого события гостиничный бар
был назван его именем.

Отель Paris Marriott Opera
Ambassador имеет 298 номе
ров, в интерьерах преобладают
четкие линии и полутона. К ус
лугам гостей — шикарный бар
Lindbergh и гастрономический
ресторан 16 Haussmann, кото
рый специализируется на
французской гастрономичес
кой кухне. В отеле есть оздоро
вительный центр и представи
тельская гостиная с видами на
Париж. Девять залов площадью
630 м2 предназначены для про
ведения деловых и торжествен
ных мероприятий. В 2014 году
лобби отеля будет переобору
довано таким образом, чтобы
гости могли там и работать,
и отдыхать.

Barth Isle de France во француз
ской Вест Индии и Palais
Namaskar в Марракеше. Я с не
терпением жду того момента,
когда Fregate Island Private нач
нет принимать гостей».
В Oetker Collection объявили
о дальнейших планах по расши
рению портфолио. Так, 11 декаб
ря во Французских Альпах компа
ния намерена открыть новый
отель L’Apogee Courchevel, кото
рый будет включать 33 сьюта,
20 двухместных номеров и пент
хаус с террасой и джакузи. Руко
водить рестораном отеля будет

обладатель двух звезд Michelin
Яник Франк; дизайнерские рабо
ты проводят Индия Махдави и Жо
зеф Диранд. Рядом с отелем рас
положатся эксклюзивное частное
шале с 5 спальнями, spa и киноте
атр. В L’Apogee также будет свой
горнолыжный подъемник.
В настоящее время группа
владеет и управляет отелями:
Hotel du Cap Eden Roc недалеко
от Канн; Le Bristol Paris, Brenners
Park Hotel & Spa в Баден Баде
не; Isle de France на острове Сен
Бартелеми и Palais Namaskar
в Марракеше.

В 40-летие — без суеверий
В честь своего 40 летнего
юбилея компания Moevenpick
Hotels & Resorts, основанная
в Швейцарии в 1973 году, подпи
сывает контракт на управление
двумя новыми отелями в Китае
и
Таиланде.
Гостиница
Moevenpick Hotel Enshi на 250 но
меров в провинции Хюбей,
в Центральном Китае, распахнет
свои двери в августе 2013 года.
Отель станет первым в Китае, от
крытым
под
брендом
Moevenpick. «Китайская аудито
рия воспринимает швейцарские
товары и услуги как нечто совер
шенно новое, и мы собираемся
подчеркнуть наше швейцарское
происхождение, а также кули

нарные особенности, чтобы за
нять уникальную нишу в этой
стране», — говорит Андреас
Маттмюллер, председатель
правления Moevenpick Hotels &
Resorts на Ближнем Востоке
и в Азии. Новый 14 этажный пя
тизвездный отель Moevenpick
Hotel Enshi будет расположен
в сердце делового района горо
да Эньши, всего в 2,5 км от аэро
порта и недалеко от живописных
природных достопримечатель
ностей, включая величественный
гранд каньон Эньши.
К 2015 году Moevenpick Hotels
& Resorts планирует открыть
в Китае еще три отеля: курорт на
380 номеров на острове Феникс

в Санья, отель с 350 номерами
в Чифэн, гостиницу на 300 номе
ров в Шанхае.
В течение трех лет компания
начнет управлять 6 отелями в Та
иланде — двумя в Чианг Мае
и по одному на Самуи, в Бангко
ке, Хуахине и Паттайе. Эти отели
дополнят два уже действующих
отеля Moevenpick на острове
Пхукет.
В настоящее время компания
управляет 7 гостиницами в Азии,
включая два отеля во Вьетнаме,
по одному в Сингапуре, Индии
и на Филиппинах, двумя в Таи
ланде — Moevenpick Resort & Spa
Karon Beach Phuket и Moevenpick
Resort Bangtao Beach Phuket.

«Астория» по-царски
В петербургском отеле «Ас
тория» распахнул свои двери но
вый люкс «Царские апартамен
ты» площадью 300 м2. На сего
дняшний день это самый про
сторный гостиничный номер во
всей Северной столице. Из его
окон, с 6 го этажа здания, откры
вается поистине царский вид на
Исаакиевскую площадь.
По словам директора по ди
зайну Rocco Forte Hotels Ольги
Полицци, ее главной задачей
было создать элегантный рус
ский стиль в современной интер
претации. В оформлении «Цар
ских апартаментов» использова
ны предметы антиквариата
и черно белые фотографии по
становок Мариинского театра,
ковры с геометрическим рисун
ком, шелковые обои и передовые
системы освещения. «Источни
ками вдохновения для меня слу
жили старинные здания на набе
режных Невы, многие из которых
были построены еще в XVIII веке.
В них отчетливо прослеживаются
итальянские и французские мо
тивы. При работе над «Царскими
апартаментами» я хотела со
здать гармоничное сочетание
уюта и величественности, комби
нируя различные текстуры и от
делочные материалы, в том чис
ле бархат и волжский лен», —
рассказала дизайнер.
Апартаменты располагают
тремя спальнями — основной
с отдельной гардеробной и дву
мя гостевыми, а также тремя ван
ными комнатами, отделанными

итальянским мрамором. В номе
ре есть обширная библиотека,
включающая более 300 томов
российских классиков на рус
ском и английском языках. Кухня
оборудована барной стойкой.
Обеденная комната со столом на
16 гостей по желанию постояль
цев может быть превращена
в зал для переговоров. В трена
жерном зале «Царских апарта
ментов» есть необходимое спор
тивное снаряжение и професси
ональный массажный стол.
Особое изящество люксу
придают предметы антиквариа
та из коллекции 1912 года, когда
строилась «Астория». Часть из
них была в свое время передана
на временное хранение в прием
ные покои Константиновского
дворца. Среди ярких аксессуа

ров — старинные позолоченные
лампы, подсвечники, различные
украшения, кресла и софы.
Создание апартаментов ста
ло частью дорогостоящей рено
вации, проведенной под руко
водством сестры сэра Рокко
Форте и директора по дизайну
Rocco Forte Hotels Ольги Полиц
ци к столетию «Астории». Поми
мо «Царских апартаментов»,
в отеле открылся ресторан
Astoria Cafe, кухню которого раз
работал Арам Мнацаканов,
а также новый бар Lichfield, по
священный знаменитому англий
скому фотографу лорду Патрику
Личфилду. Существенное обнов
ление
пережил
номерной
фонд — количество номеров бы
ло сокращено с 211 до 169, а чис
ло люксов выросло с 37 до 87.
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Утро с The Ritz-Carlton
Каждое утро в отелях The Ritz-Carlton — это настоящее событие, а быть может, и начало нового приключения. Представьте, как прекрасна разморенная летним зноем
Барселона или каким жизнерадостным выглядит просыпающийся Нью-Йорк из окон с видом на Центральный парк. А возможно, вам захочется очутиться этим утром
в самой высокой точке Казахстана с видом на знаменитые горы Алатау или полюбоваться акварельным рассветом над Карибским морем. Познакомиться с отелями
The Ritz-Cralton со всего мира смогли российские и украинские туроператоры, побывавшие на рабочих встречах, прошедших в Москве и Киеве при поддержке компании
Travel Media. За пару часов специалисты турибизнеса совершили воображаемое путешествие от Нью-Йорка до Токио. Всего же в рабочих встречах приняли участие 15 отелей:
Abama Golf & Spa Resort, Hotel Arts Barcelona, Phulay Bay, A Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal, The Ritz-Carlton Hotels of New York, The Ritz-Carlton
Millenia, Singapore, The Ritz-Carlton, Almaty, The Ritz-Carlton, Cancun, The Ritz-Carlton, Herzliya, The Ritz-Carlton, Hong Kong, The Ritz-Carlton, Toronto, The Ritz-Carlton, Vienna

Тимо Бон, Abama Golf & Spa Resort

Катя Сова, The Ritz Carlton, Almaty

Мона Исмаил, The Ritz Carlton Millenia, Singapore

Ольга Райзман, The Ritz Carlton, Herzliya

Тиффани Рид, The Ritz Carlton Hotels of New York

Кирстен Зимон, The Ritz Carlton Hotel Company; Елена Ветрова
и Марат Хазиханов, Travel Media

Алексей Задорожный, TPG и Питер Цвикль, The Ritz Carlton, Vienna

Кирстен Зимон, The Ritz Carlton Hotel Company; Ярослав Киреев
и Анна Донская, Black Diamond Voyage

Ирина Сим, The Ritz Carlton, Moscow

Анастасия Коваль, Quintessentially Ukraine и Пьер Камера, Hotel Arts
Barcelona

Питер Цвикль, The Ritz Carlton, Vienna; Джонатан Хамел, The Ritz
Carlton, Toronto & Montreal; Пьерр Камера, Hotel Arts Barcelona и
Мария Бадер, The Ritz Carlton, Cancun
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Сергей Дайнеко, Phulay Bay, a RC Reserve; Пьер Камера, Hotel Arts Barcelona; Питер Цвикль, RC Vienna; Тиффани Рид, RC Hotels of New York;
Кирстен Зимон, RC Hotel Company; Тимо Бон, Abama Golf & Spa Resort; Ларри Чан, RC Hong Kong; Джонатан Хамел, RC Toronto & Montreal
Мона Исмаил, RC Millenia Singapore; Катя Сова, RC Almaty; Мария Бадер, RC Cancun; Ольга Райзман, RC Herzliya; Ирина Сим, RC Moscow;
Александра Казакова, RC Abu Dhabi, Grand Canal
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Four Seasons: курс на Москву
К лету 2014 года в Москве буквально на Красной площади появится первый отель сети
Four Seasons. Его открытие обсуждается уже почти десять лет. Тем не менее до последнего
момента никто не верил, что этот проект будет реализован. Корреспондент TTG Russia
встретилась с недавно прибывшим в российскую столицу генеральным менеджером
Four Seasons Hotel Moscow Максом Мусто

— Гн Мусто, когда вы ре
шили возглавить будущий
отель в Москве, что вас заин
тересовало в этом проекте?
— Если честно, я подумал —
а почему бы и нет? В Москве —
15 милионов человек, это потря
сающий город. Я принял этот вы
зов (смеется).
Я проработал в разных отелях
сети Four Seasons 16 лет, в Аме
рике, Азии, на Ближнем Востоке.
Но мне никогда не приходилось
бывать в России. Так что я был
очень рад, когда узнал о такой
возможности для своего профес
сионального развития. К тому же
Four Seasons Hotel Moscow откро
ется в историческом месте, прак
тически на Красной площади. Это
прекрасное расположение и пре
восходный отель. Одно удоволь
ствие здесь работать.
— На протяжении послед
них лет появление Four
Seasons в Москве было од
ной из самых обсуждаемых
тем в туризме. То говорили,
что строится небольшой
отель на Болотной площа
ди, то вдруг появлялись но
вости о бывшей гостинице
«Москва», затем снова вос
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крешался из небытия про
ект на Болотной…
— Это истинная правда. Про
ект готовился очень долго. Я не
давно был в Лиссабоне и в Лондо
не, встречался с журналистами,
так они искренне не верили, что
мы действительно откроемся.
Все спрашивали меня: «Вы гене
ральный менеджер московского
отеля?», «Значит ли это, что отель
действительно откроется?»
Да, подготовка была дли
тельная. Но мы уже здесь, и это
хорошая новость! Отель выгля
дит прекрасно, и мы планируем
открыться к лету 2014 года. Я ни
чего не знаю о проекте на Болот
ной, но уверен, что наш отель —
единственный Four Seasons, ко
торый откроется в столице
в ближайшем будущем.
— Не боитесь, что это мес
то слишком желанное и за не
го могут бороться ваши конку
ренты — другие гостиничные
цепочки? На сколько лет сеть
Four Seasons берет в управле
ние отель?
— Обычно Four Seasons под
писывает долгосрочные кон
тракты на управление. Мы при
шли сюда, чтобы остаться!

Москва очень важный рынок,
и наша задача — стать его клю
чевым игроком. Кстати, вы знае
те, что это уже не первый проект
в России? Недавно мы открыли
отель в Санкт Петербурге, Four
Seasons Hotel Lion Palace. Рос
сия — огромная страна с 9 часо
выми поясами, и здесь есть где
развернуться. Поэтому кто зна
ет, что будет завтра ….
— Вот мы и заговорили о за
воевании рынка. Чем собирае
тесь покорить гостей Москвы?
Может быть, ценами?
— Новый отель будет рос
кошным. Для нас на первом ме
сте качество, и цены, разумеет
ся, будут соответствовать его
уровню. Мы хотим стать веду
щим отелем в сегменте luxury
и MICE, и в этом состоит наша
основная задача. Это будет сде
лать не так просто, потому что
на московском рынке гостинич
ных услуг уже давно существует
много хороших отелей с безу
пречной репутацией.
Мы планируем предложить
нашим клиентам два простор
ных зала для банкетов, конфе
ренций, а также пять переговор
ных комнат. Общая площадь

банкетных помещений составит
1200 м2. В отеле будет 180 но
меров, из них 41 люкс, в том
числе два президентских с про
сторными балконами, выходя
щими на Красную площадь. За
мечу, площадь самого малень
кого номера составит 55 м2.
Кроме того, мы планируем
открыть шикарный spa центр об
щей площадью 3000 м2, включая
14 процедурных комнат, фитнес
центр, 18 метровый бассейн со
стеклянной крышей, салон кра
соты и магазин специализиро
ванной spa продукции. Это
весьма впечатляющий проект!
В отеле будет два рестора
на — эксклюзивный итальянский
и более демократичный, кафе
у бассейна, «чайная» в лобби
и очень модный бар!
— А известна ли точная да
та открытия?
— Это вопрос на миллион дол
ларов. Могу лишь сказать, что, ско
рее всего, мы откроемся во втором
квартале следующего года.
— Очень важно собрать ко
манду единомышленников,
это, пожалуй, самое слож
ное… Будете переманивать
специалистов у конкурентов?

— Я понимаю, что найти вы
сококлассных сотрудников —
непростая задача, ведь в Моск
ве очень низкий уровень безра
ботицы, а на рынке много оте
лей, предлагающих отличные
условия для работы. Нашей це
лью будет поиск людей с актив
ной жизненной позицией, гото
вых к возлагаемой на них от
ветственности и обучению дру
желюбному и персонализиро
ванному обслуживанию.
— Какова будет ценовая
политика?
— Наши главные конкурен
ты, безусловно, The Ritz Carlton,
Moscow и Ararat Park Hyatt. Оба
отеля на рынке уже давно,
а мы — новый продукт, который
только предстоит вывести на
рынок и грамотно спозициони
ровать.
Если рассматривать наше
местоположение, то у отеля,
по крайней мере семь конку
рентов. Это The Ritz Carlton,
Ararat Park Hyatt, «Метрополь»,
два отеля сети Kempinski, «На
циональ»,
Marriott
Royal
Aurora — все они расположены
в непосредственной близости
друг от друга в центральной ча

сти города. И нам будет очень
непросто выйти на лидирую
щие позиции.
— Российский рынок очень
сложный. Вы уверены, что
вам будет комфортно здесь
работать?
— Российский рынок, в пер
вую очередь, конкурентный.
Но мы сделаем все возможное,
чтобы достигнуть поставленной
цели и стать лидером в предо
ставлении
исключительного
и дружелюбного сервиса.
Что касается меня лично,
это 10 й по счету отель Four
Seasons, в котором мне пред
стоит работать. Я провел вдали
от дома в общей сложности
24 года и сейчас очень хочу,
чтобы работа в Москве была
продуктивна не только для ме
ня лично, но и для нашей ком
пании в целом.
Я хочу учиться у своих рос
сийских коллег и делиться с ни
ми собственными знаниями
и опытом в индустрии гостепри
имства. Я ничего не восприни
маю как должное, и только время
покажет, сможем ли мы достичь
поставленных целей.
Беседовала Лиза Гилле
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Наши университеты

Наталья Лазукина, региональный директор
по продажам в России и странах СНГ
Four Seasons Hotel London on Park Lane

Всем известно, что лучше один раз увидеть, чем сто раз ус
лышать. Следуя народной мудрости, цепочка Four Seasons раз
в два года приглашает партнеров и друзей, операторов, аген
тов и журналистов в лучшие отели мира, чтобы в превосходных
интерьерах самых именитых гостиниц обсудить будущее со
трудничество и пообщаться в неформальной обстановке.
Быть среди приглашенных — особая честь, и оказаться
в числе избранных мечтает практически каждый представи
тель туриндустрии России и СНГ. В этом году мне посчастли
вилось побывать на Four Seasons University в шикарном Four
Seasons в Лондоне. Не буду описывать, как хороши были те не
сколько дней, что я провела с Four Seasons, — читатели TTG
Russia увидят всё сами.
Елена Ветрова

Алекс Портеос, Four Seasons Resort Seychelles, Любош Барта,
Four Seasons Resort Koh Samui, Стефан Симкович, Four
Seasons Hotel Beirut

Патрицио Чиполлини, Four Seasons Hotel Firenze

Кристофер Нортон, президент по операционным вопросам
Four Seasons Hotels & Resorts в Европе, на Ближнем Востоке и
в Африке, Юлия Барабанова, Four Seasons Hotel Lion Palace St
Petersburg

Ольга Утемишева (MITS Санкт Петербург),
Любовь Заболотная (Concept Voyage)

Татьяна Цивадис (Zelenskii Corporate Travel Solutions),
Наталья Лазукина, Ирина Карнаухова (Demlink Travel),
Наталья Шейбе (Dan Appy)

Ярослав Киреев (Black Dimond Voyage), Виктория Кузнецова (Travex)

Чарли Паркер, Four Seasons Hotel Hampshire, Джон Стосс, Four Seasons Hotel London
at Park Lane, Елена Ветрова, Travel Media, Надежда Караваева, Prime Traveller,
Саймон Кассон, Four Seasons Hotel Doha, Егор Апполонов, Kommersant Travel

Бальный зал подготовлен для вечера The Great Gatsby

Меди Эфтекари, Four Seasons Hotel Los Angeles, Патрицио Чиполлини, Four Seasons
Hotel Firenze, Клаудиа Элмер, Four Seasons Hotel De Bergues, Geneva, Евгения
Комарова (Personne Travel Club), Виктория Печенкина (JSP Travel), Мохамед Кейи,
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, Любовь Заболотная (Concept Voyage),
Ольга Утемишева (MITS Санкт Петербург)
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Новые открытия
ZILWA ATTITUDE, МАВРИКИЙ
8 ноября 2013 года состоится
официальное открытие отеля
Zilwa Attitude 4*. Новый отель
расположен на северном побе
режье Маврикия, в местечке Ка
лодайн, недалеко от фермерской
деревушки Гранд Гаубе. Это на
стоящий маврикийский отель,
причем не только с инвестицион
ной, но и с концептуальной точки
зрения. Из окон гостиницы от
крывается вид на пять островов
северного маврикийского побе
режья: Куан Де Мир, Иль Плат,
Илот Габриэль, Иль Ронд и Иль
О Серпан. На территории отеля
четыре пляжа, а также два ма
леньких частных острова. Отель
спроектирован в стиле «деревен

ский шик», созвучном дизайну
традиционных маврикийских де
ревенских домов с соломенны
ми, оловянными или деревянны
ми крышами, со стенами из по
лированного бетона ярких цве
тов и мебелью из ротанга.
В оформлении отеля прослежи
вается творческое наследие ме
стных художников, писателей,
архитекторов и ремесленников.
В отеле 214 комнат различных
категорий и 5 тематических рес
торанов, предлагающих большое
разнообразие блюд островной
кухни. Строительство отеля было
начато в марте 2012 года; гостей
он начнет принимать с 25 октяб
ря — бронирование уже открыто.

DUSITD2 FUDU BINHU, ЦЗЯНСУ

SOFITEL, ДУБАЙ

Нынешним летом в Дубае,
на рукотворном острове Пальма
Джумейра, открывается пятизвезд
ный флагманский отель Sofitel
Palm Dubai. В гостинице 361 но
мер и сьют, оформленный в стиле
«островной шик» с элементами
французских полинезийских тра
диций, 182 апартамента, из кото
рых открываются виды на восточ
ный полумесяц Пальмы, а также
собственная пляжная полоса дли
ной 500 метров. Всего же терри
тория отеля, украшенная верти
кальными садами, занимает 100 ты
сяч м2. Комнаты отеля украшены
ванными комнатами с отделкой из
оникса, гостям предоставляются
ванные принадлежности от Lanvin
и Hermes, а также фирменные для
гостиниц Sofitel кровати MyBed
с пуховыми перинами. Во всех но
мерах (пять категорий: Luxury
room, Junior Suite, Prestige Suite,

Beach Suite и Opera Suite) есть
балконы. Кроме основного но
мерного фонда, туристам предла
гаются Beach Villa с террасой на
крыше и бассейном, и Palm Suite
с четырьмя спальнями и собст
венной террасой. Основной рес
торан Manava украшают картины
Поля Гогена и Чарльза Ренни Ма
кинтоша. Кроме того, туристы мо
гут вкушать морепродукты в рес
торане Moana, оформленном
в полинезийском стиле, и Studio
du Chef, акцент в котором сделан
на французской кухне, сыре и ви
не. В Porterhouse подают стейки,
Hong Loong специализируется на
китайской кухне, Cha House пред
лагает выбор из 70 сортов чая,
а Habano — широкий ассортимент
гаванских сигар. Не выпадает из
общей концепции и салон So Spa:
здесь предлагают традиционные
таитянские spa ритуалы.

VELAA PRIVATE ISLAND, МАЛЬДИВЫ
Отель DusitD2 Fudu открылся
в китайской провинции Цзянсу.
Это первый отель, открывшийся
под брендом Dusit в Китае.
DusitD2 Fudu расположен в дело
вом районе энергичного города
Чанчжоу. Изюминка отеля — па
норамное остекление от пола до
потолка во всех номерах, из кото
рых открывается живописный вид
на озеро Тайху. Площадь гости
ничных номеров — от 35 до
150 м2. При отеле работают три
ресторана и бара, в том числе ки
тайский ресторан Tian Xiang Lou,
где представлена кантонская кух
ня и «Кофейный сад», здесь пода

ют европейские блюда, приго
товленные на открытой кухне.
Для делового туризма в гостини
це предусмотрен большой баль
ный зал площадью 518 м2, четыре
многофункциональных зала и
фойе площадью 100 м2. Отель на
ходится в 30 минутах езды от
аэропорта Чанчжоу и железнодо
рожной станции, в 15 минутах от
центра города Вудзинь. Среди
местных достопримечательнос
тей, расположенных неподалеку
от отеля, — археологические
раскопки Chunqiu Yancheng
и парк цифровых развлечений
World of Joyland.

ANDAZ PAPAGAYO, КОСТАРИКА

В ноябре 2013 года на маль
дивском атолле Ноону примет
своих первых гостей новый ку
рорт Velaa Private Island, Maldives.
Курорт, представляющий собой
43 уединенных бунгало и виллы
на воде, получил свое название
в честь особого вида черепах,
обитающих на белых песчаных
пляжах этого острова. По замыс
лу автора проекта, чешского ар
хитектора
Петра
Колара,
в оформлении присутствуют ори
гинальные элементы аутентичной
местной культуры. За гастроно
мическую составляющую курорта
будет отвечать звездный шеф
повар из Парижа Аделин Граттар.
В середине атолла возвышается
необычный белоснежный кокон:

в нем расположен японский рес
торан Tavaru, специализирую
щийся на тепаньяки, а также вин
ный погреб, где хранится самая
богатая на Мальдивах винная
коллекция стоимостью $1 милли
он. Spa центр курорта My Blend
by Clarins предложит гостям раз
нообразные виды массажа, вклю
чая шиацу, рефлексологию и аку
пунктуру, занятия йогой и первую
на Мальдивах снежную комнату.
На курорте будет футбольное по
ле, площадка для пляжного во
лейбола, корты для игры в теннис
и сквош, а для любителей гольфа
откроется Академия гольфа
Troon Short Game под руководст
вом двукратного чемпиона Хосе
Марии Олазабаля.

ENCHANTED ISLAND RESORT, СЕЙШЕЛЫ

В декабре 2013 года откры
вается первый отель бренда
Andaz в Латинской Америке.
Andaz Papagayo расположился
на северном тихоокеанском по
бережье Коста Рики. Отель,
спроектированный знаменитым
коста риканским архитектором
Рональдом Зерчером в доколо
ниальном, индейском натура
листском стиле, ломает стерео
типы гостиничного дизайна
в стране, где подавляющее
большинство отелей либо явля
ются образцами колониальной
или деревенской эстетики, либо
строятся по американским
стандартам. Отель расположен
в районе Марина Папагайо
и выходит окнами на залив Ку
лебра. В гостинице 153 комна
ты, включая 21 сьют категории
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люкс, четыре из которых имеют
индивидуальные
бассейны,
и один президентский сьют
с большим бассейном. Все ком
наты и сьюты имеют балконы
с видом на океан. В интерьерах
использованы натуральные эко
логические материалы: текс
тиль, твердые породы дерева.
На территории отеля будет три
тематических ресторана и бар,
в которых будут подавать блю
да, приготовленные из местных
фермерских продуктов, вклю
чая экзотические фрукты и ле
гендарный коста риканский ко
фе. Особая гордость отеля —
центр Sanctuary Spa площадью
более 1000 м2 с 9 массажными
кабинетами, фитнес центром,
двумя бассейнами и частным
пляжем.

К концу текущего года в серд
це Национального морского пар
ка на Сейшелах откроется ку
рорт класса люкс, который пред
ложит туристам всего 10 инди
видуальных вилл. Enchanted
Island Resort станет первым
международным отелем дубай
ской гостиничной группы JA
Resorts & Hotels. Бутик отель
Enchanted Island Resort вмещает
8 однокомнатных вилл Private
Pool Villas и 2 двухкомнатные
виллы Enchanted Signature Villas,
спроектированные в креоло
сейшельском стиле. Каждая вил
ла оборудована собственным
бассейном и имеет прямой до
ступ к пляжу, террасу, душ на от
крытом воздухе, французскую
ванну, кровать king size с балда
хином, ЖК телевизор со спутни
ковыми каналами, DVD плеер,
док станцию для iPod, бесплат

ный беспроводной Интернет.
Ресторан Bounty с видом на
главный бассейн курорта пред
ложит блюда интернациональ
ной и креольской кухни, а бар
Castaway — широкий выбор кок
тейлей и аперитивов. По запросу
можно организовать питание на
вилле или на пляже. Гости могут
бесплатно воспользоваться обо
рудованием для снорклинга
и каякинга. В отеле будет центр
Serena Spa с видом на Индий
ский океан. Enchanted Island
Resort расположен на тропиче
ском острове площадью 20 ты
сяч м2, вблизи островов Сент
Анн, Муаен, Лонг и Сёрф. В тече
ние 10 минут автомобиль доста
вит гостей из Международного
аэропорта Сейшельских остро
вов к пристани; затем гостей
ожидает 15 минутная прогулка
на катере к берегам острова.

LE MARCEL, ПАРИЖ
В Париже открылся бутик
отель на 28 номеров, посвящен
ный французскому писателю
модернисту Марселю Прусту.
Отель, расположенный в 10 м ок
руге, сразу обращает на себя
внимание оригинальностью. На
пример, стол рецепции напоми
нает кабину пилота с монолит
ным экраном и панелью управле
ния. Дизайном отеля занималась
Клаудиа Дель Бубба, которая
в свое время создала интерьеры
для ресторана Jules Verne, рас
положенного на Эйфелевой баш
не. В отеле есть собственная
библиотека. В цветовой гамме

помещений присутствует цвет
индиго. В то же время индустри
альный дизайн сбалансирован
панелями из натурального дуба.
Номера украшены сюрреалисти
ческими и футуристическими ри
сунками талантливого иллюстра
тора Жульена Пакода, их интерь
еры перекликаются с популяр
ным циклом романов Пруста
«В поисках утраченного време
ни». В отеле доступны услуги
консьержа, есть пункт обмена
валюты, туристам предоставля
ются бесплатные газеты. Турис
ты могут останавливаться здесь
с домашними животными.

COURTYARD BY MARRIOTT, АБЕРДИН

Компания Marriott International
открывает первый отель с новым
европейским дизайном бренда.
Courtyard by Marriott Aberdeen
Airport на 194 номера в Велико
британии станет первым оте
лем, дизайн которого основан
на новой, разработанной в 2011
году модели. Гостиница распо
ложена недалеко от Абердин
ского аэропорта и в 9,5 км от
центра города, где находится
Экспоцентр. Отсюда можно на
правиться на шотландские пля
жи, гольф поля, совершать пе
шие прогулки или посещать за
воды по производству виски.
Дизайн гостиничных комнат от
личают чистые четкие линии, хо

рошее освещение и приятная
цветовая палитра в средизем
номорском стиле. Просторное
лобби со свободной планиров
кой предназначено для прове
дения деловых встреч, общения
в неформальной обстановке,
здесь можно поесть. Интерак
тивная панель GoBoard позво
лит быть в курсе событий, мини
маркет будет открыт круглосу
точно. На всей территории оте
ля действует Wi Fi. К услугам
гостей ресторан бистро, меню
которого предлагает блюда ме
стной кухни. Для деловых встреч
в распоряжении гостей 40 м2 по
мещений; есть бизнес лаундж
и тренажерный зал.

PARK INN BY RADISSON RUSTAVELI, ТБИЛИСИ

Park Inn by Radisson откроется
в столице Грузии в III квартале
2015 года. Отель будет располо
жен в деловом центре города,
на улице Руставели, в реконстру
ированном здании почты, напро
тив отеля Radisson Blu Iveria. Об
щая концепция отеля, включаю
щая дизайн и техническое осна
щение, будет создана с учетом
предпочтений растущей аудито
рии «Поколения X», то есть ро
дившихся в период с 1965 по
1981 год, и «Поколения Y» —

с 1981 го по 2000 й. Помимо
200 номеров, в отеле будут рас
полагаться ресторан, лобби бар
и парковка. В инфраструктуру
новой гостиницы войдет well
ness зона с фитнес залом и сау
ной. В связи с растущей популяр
ностью Тбилиси как направления
для проведения деловых меро
приятий и встреч в отеле предус
мотрена оборудованная зона для
мероприятий, включающая кон
ференц зал, комнаты для пере
говоров и бизнес лаундж.

WALDORF ASTORIA, РАСЭЛЬХАЙМА
Новый отель Waldorf Astoria от
крывается в Рас эль Хайме в авгус
те 2013 года. В гостинице будет
346 номеров категории делюкс
и сьютов площадью от 72 м2,
из окон которых откроются пано
рамные виды на Персидский залив,
расположенное неподалеку чемпи
онское гольф поле и величествен
ную горную цепь Хаджар. На терри
тории отеля, спроектированного
в роскошных арабских традициях,
будет несколько ресторанов, в чис
ле которых Al Marjan, специализи
рующийся на традиционной кухне
Ближнего Востока; Al Fayrouz, вы

держанный в стиле английского
паба и расположившийся на
350 метровом частном пляже; ди
зайнерский ресторан 17Squared,
предлагающий молекулярную ин
новационную кухню и микслогию;
японский ресторан UMI, где в тра
диционном японском саду можно
будет отведать суши, тепаньяки
и саке. Любителей сигар ждет си
гарный лаундж. В отеле есть поме
щения для проведения различных
деловых и торжественных меро
приятий, spa и фитнес центр.
Подготовила
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Урожай «Мандаринов»

Открытие сезона

экспонатов,
представленных
в номерах и общественных зонах
отеля. Экспозицию предоставила
и курирует Art Front Gallery.
«Отель Mandarin Oriental Pudong
в Шанхае — это новое слово в ми
ре роскошного гостеприимст
ва», — сказал управляющий ди
ректор Mandarin Oriental в Азии
Эндрю Херст.
Генеральный директор Mandarin
Oriental Washington Адриан Рад
дэр поделился еще одной ново
стью: в отеле открылся новый
люкс, оформленный в честь вели
чественного Мемориала Джеф
Летом в Москве побывала
многочисленная делегация хоте
льеров изысканной восточной
гостиничной группы Mandarin
Oriental. Сотрудники отелей груп
пы — и давно признанных, и от
крывающихся — рассказали туро
ператорам, турагентам и журна
листам о своих новостях. Чтобы
представители средств массовой
информации смогли окунуться
в неповторимую восточную атмо
сферу, которой славятся отели
Mandarin Oriental, журналистов
пригласили в недавно открытый
модный ресторан Buddah Bar,
а представители турфирм смогли
насладиться прекрасным вече
ром в обществе хотельеров в оте
ле Ararat Park Hyatt.
Тем для обсуждения было
много. Главная из них — недавно
подписанный контракт на управ
ление отелем Mandarin Oriental
Bosphorus в Стамбуле, открытие
которого запланировано на
2016 год. Отель расположится
в районе Бешикташ, на европей
ском берегу пролива Босфор. Он

Знаменитый курорт вновь распахнул свои двери после завершения
масштабной реконструкции стоимостью $12,5 миллиона.
Vivanta by Taj — Bentota, эксклюзивный пляжный и spa-курорт,
расположенный на юго-западном побережье острова, предстал
в своем новом обличии от дизайнера Ника Прауда и теперь
сочетает современный стиль с колониальным очарованием
обещает стать центром красивой
жизни, где гостей ждет большой
выбор ресторанов и баров, пред
лагающих местные деликатесы,
и завораживающий вид на пролив.
Но это вопрос будущего, а но
востью сегодняшнего дня стало
открытие второго отеля на терри
тории континентального Китая.
Уникальность этого отеля в бога
тейшей коллекции предметов со
временного искусства — 4000

ферсона — The Jefferson Suite. Он
расположен на 4 м этаже, где на
площади в 600 м2 разместились
две спальни, столовая, кухонная
зона, гостиная и кабинет. Гости
могут расположиться в уютной
гостиной и полюбоваться откры
вающимся из окон видом на ис
кусственное озеро возле мемори
ала, пристань для яхт, памятник
Мартину Лютеру Кингу, здание
Пентагона и Арлингтон.

Свадебная церемония
под шепот волн

Taj Exotica Resort & Spa,
Maldives приглашает в свой новый
шатер в океане. Шатер создавался
как романтическая обитель для
проведения уединенных торжеств
и церемоний. Путь к шатру проле
гает исключительно по водной гла
ди одной из самых больших лагун
Мальдивских островов, кристально
чистые воды которых пестрят мно
гочисленными представителями
океанической флоры и фауны. Ар
хитектура сооружения продолжает
местный бунгало стиль, подчерк
нутый антикварными колоннами из
дерева и черепичной крышей.

Для пар, которые желают за
верить друг друга в любви и вер
ности под нежный шепот волн Ин
дийского океана, Taj Exotica
Resort & Spa Maldives предлагает
свадебный пакет «Церемония».
В него включено проведение са
мой церемонии бракосочетания
в идиллическом шатре и океан
ский круиз на закате в компании
родных и друзей. Затем в уеди
ненном уголке курорта для гостей
будет организована вечеринка
под звездным небом, где роман
тическое упоение будет подпита
но гастрономическими наслажде

ниями в виде свежевыловленных
морепродуктов, приготовленных
на гриле, канапе и шампанского.
В качестве площадки под вече
ринку гости могут выбирать меж
ду пляжем, шатром в океане или
одной из вилл курорта, роскошно
украшенных к празднеству. Отель
предоставит профессионального
фотографа, чтобы запечатлеть
памятные моменты вечера.
Далее молодожены могут про
вести время вдвоем в Jiva Grande
Spa, где их ждет фирменная про
цедура Alepa, которая черпает
свои истоки в священных церемо
ниальных индийских банных риту
алах. В качестве романтического
убежища на всё время пребыва
ния на острове или на первую
брачную ночь паре будет предло
жен недавно реновированный
Президентский люкс Rehendi —
роскошная вилла на воде с собст
венным бассейном и двумя
спальнями.
Стоимость пакета «Свадебная
церемония» начинается от $3600
на двоих; за $6000 в сутки можно
повысить категорию номера до
Президентского люкса Rehendi.

Hyatt «все включено»
Ниша all inclusive в ближайшее
время пополнится премиальным
гостиничным брендом Hyatt. Оте
ли, на Карибах и в Латинской Аме
рике, которые начнут работать по
системе «все включено», будут
подвергнуты ребрендингу. Как
рассказала обозревателю TTG
Russia директор по корпоративным
коммуникациям Hyatt Ами Патти,
два отеля пройдут ребрендинг
в конце 2013 года, три — в 2014 м
и еще один — в 2015 году.
«За период с 2000 по 2012 год
сегмент all inclusive увеличился
вдвое, — говорит Ами Патти, —
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и мы уверены, что сможем под
нять планку этой системы гости
ничного обслуживания. Рост чис
ла гостиниц all inclusive в мире
объясняется прежде всего тем,
что большинство таких отелей на
ходится на популярных курортных
направлениях, которые в течение
всего года посещают туристы, де
ловые путешественники и корпо
ративные группы».
По словам Ами Патти, корпора
ция Hyatt обладает обширной кли
ентской базой на таких направле
ниях, а потому переход на обсужи
вание all inclusive в корпорации

считают одной из главных страте
гических задач. Кроме того, это
отличная возможность для выхода
на новые для Hyatt направления —
в частности, в первую очередь
речь идет о Латинской Америке
и странах Карибского бассейна.
Страны, в которых появятся
первые отели all inclusive, в Hyatt
пока не называют, поскольку
сделки по этим проектам еще не
завершены, однако неофициаль
ные источники упоминают Мек
сику, Ямайку и Доминиканскую
Республику.
Мария Желиховская

Каждый из 160 номеров имеет
великолепный вид на океан или
живописные сады, а также инди
видуальную зону отдыха или тер
расу. В убранстве номеров чита
ется вдохновленность дизайнера
пляжами, историей региона Бен
тота и палитрой этого природного
заповедника. Цветовое решение
интерьеров изобилует лазурью
океанского штиля и терпкостью
корицы, а резные деревянные
элементы работы мастеров про
должают традиции местного зод
чества, подчеркивая экологич
ность курорта.
Пышное цветение тропичес
ких садов, окружающих курорт,
располагает к неспешным трапе
зам из приготовленных на гриле
морепродуктов в S.H.A.C.K. баре.
Изысканная гастрономия предла
гается в Sea View и в круглосуточ
ном ресторане международной
кухни The Palms, предлагающем
гостям вкусные и обильные буфе
ты. Территория ресторана огиба
ет центральный аквариум, кото
рый контрастирует с прилегаю
щей стеной, возведенной из лот
ков с огненно красными семена
ми местной флоры. Подвесные
светильники в виде рыбных лову
шек; потолок, сотканный из коко
совых волокон; стены, выложен
ные океаническими камнями
и другими натуральными матери
алами, добытыми на Шри Ланке,
добавляют в интерьер характер
ный колорит. The Oriental
Pavilion — единственно подлин

ный ресторан китайской кухни
в Бентоте — покорит гостей вку
сами Дальнего Востока.
Для тех, кто ищет уединенного
отдыха, идеальным местом ре
лаксации станет Jiva Spa площа
дью более 700 м2, с 6 процедур
ными комнатами. Здесь придер
живаются древних индийских
аюрведических традиций. Мест
ное spa с открытыми верандами
вокруг центрального дворика, ук
рашенного священными храмо
выми деревьями и бассейнами,
повторяет архитектурное насле
дие Шри Ланки. В каждой проце
дурной имеется собственный сад
и джакузи на открытом воздухе.
Каждый отель Vivanta by Taj
представляет «Мотивы Vivanta» —
«фирменные впечатления», осно
ванные на местной культуре.
Из Vivanta by Taj — Bentota гости
могут отправиться на сафари по

реке Маду, чтобы узнать о тради
ционном укладе жизни местных
жителей или понаблюдать за ки
тами и дельфинами в ближайшем
порту Галле. Любители дикой
природы могут принять участие
в проекте по сохранению популя
ции черепах в Косгоде или посе
тить приют для слонов Pinnawala
Elephant Orphanage.
«Уникальные природные кра
соты сделали Шри Ланку одним
из райских направлений. Наши
инвестиции в Vivanta by Taj —
Bentota, Sri Lanka придали ему
большей желанности. Курорт гор
дится своими великолепными ви
дами на Индийский океан, чис
тейшим пляжем, широким выбо
ром гастрономических удоволь
ствий и фирменными аюрведиче
скими процедурами в Jiva Spa», —
сказал генеральный директор
Манодж Метью.

Ritz Madrid
и великие художники
Генеральный менеджер оте
ля Ritz Madrid by Orient Express
Кристиан Тавелли недавно по
бывал в Москве с деловым визи
том. Во время встречи с пред
ставителями прессы господин
Тавелли рассказал о самых по
следних новшествах и предло
жениях отеля.
Ritz Madrid приготовил спе
циальное предложение для всех
ценителей творчества Сальва
дора Дали на время большой ре
троспективной выставки его ра
бот, которая пройдет до сентяб
ря в Мадриде. В Центре искусств
Королевы Софии представлены
200 произведений великого
сюрреалиста из коллекций раз
ных музеев мира, в числе кото
рых работы «Постоянство памя
ти» из Нью Йоркского музея со
временного искусства; «Мягкая
конструкция с варёными боба
ми» из Музея искусств Фила

дельфии; «Метаморфозы Нар
цисса», хранящаяся в Лондон
ской галерее Tate Modern; «Ис
кушение святого Антония» из Ко
ролевских музеев Бельгии и дру
гие. Выставка осветит основные
этапы творчества Дали; кроме
самих полотен, в различных сек
циях будут размещены докумен
ты, фотографии, рукописи ху
дожника, журналы и аудиовизу
альные материалы.
Предложение от Hotel Ritz
Madrid включает проживание
в отеле с завтраком, два билета
на выставку Сальвадора Дали,
шампанское и авторский десерт,
выполненный в стиле работ Да
ли. Стоимость предложения —
ˆ365 за номер.
Кстати, с Ritz Madrid by Orient
Express связано имя еще одного
великого испанского художни
ка — Франсиско Гойя. В отеле
расположен один из самых изве

стных ресторанов Мадрида Goya,
соединяющий классику баскской
кухни со смелыми веяниями со
временной французской гастро
номии в умелых руках шеф пова
ра Хорхе Гонсалеса. Заново со
здавая меню ресторана, он со
хранил традиции и историческую
атмосферу этой гастрономичес
кой мекки испанской столицы.
С момента своего открытия
в начале ХХ века по инициативе
испанского короля Альфонса XIII
(собственностью Orient Express
отель стал десять лет назад) Ritz
Madrid стал излюбленным мес
том для многих мировых знаме
нитостей. В разные годы здесь
останавливались Романо Проди,
Кофи Аннан, Гельмут Коль, Вла
димир Путин, Ридли Скотт, Энто
ни Хопкинс, Николь Кидман, Ме
лани Гриффит и другие — каж
дая персона оставила свою под
пись в «Золотой книге» отеля.
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НТО
Управление по туризму АбуДаби
АВИАРЕПС АГ
Директор направления — Эдуард Григорьев
E mail: GEdward@tcaabudhabi.ae
Специалист по туризму и MICE —
Максим Шандаров
E mail: MShandarov@ tcaabudhabi.ae
PR менеджер — Екатерина Ленькова
E mail: elenkova@tcaabudhabi.ae
Адрес:109028, Москва, Серебряническая
набережная, 29, бизнес центр «Серебряный
город», 8 этаж
тел.: +7 495 937 5621
www.visitabudhabi.ae/ru

Австрийскоe Представительствo по туризму в России
Директор — Георг Капуш
Адрес: Москва, 119002, Глазовский пер. 7, оф. 13
Тел.: +7 (495) 725–6464
Факс: +7 (495) 725–6460
E mail: moskau@austria.info
www.austria.info/ru_b2b

Служба по торговоэкономическим вопросам
Посольства Республики Болгария
Экономический советник по туризму —
Катя Жекова
Адрес: Москва, 119590, Мосфильмовская ул., 66
Тел./Факс: +7 (499) 143–6206
Е mail: kzhekova@yandex.ru
www.bulgariatravel.org

VisitBritain Управление по туризму Великобритании
Руководитель московского офиса —
Татьяна Хорешок
Адрес: Москва, 121199, Смоленская наб., 10
Тел.: +7 (495) 956–7308 / 09 / 10
Факс: +7 (495) 956–7311
E mail: tatiana.khoreshok@visitbritain.org;
Tanya.pudova@visitbritain.org;
ekaterina.merenchuk@visitbritain.org
www.visitbritain.com.ru

Представительство Министерства туризма
Доминиканской Республики в России и странах СНГ

Канны
Официальные представители в России —
Паскаль Лепетр, Елена Пширкова
Тел.: +7 (919) 990–0400 (русский, английский,
французский)
+7 (916) 858–5664 (французский, английский,
испанский, японский)
E mail: Lppl adv@inbox.ru
elena.pshirkova@gmail.com

Директор представительства —
Галина Лысенко
Тел.: +7 (921) 778 5234 / +7 (921) 355 0017
E mail: optdomru@gmail.com,
galinalysenko51@gmail.com
www.visitdominicanrepublic.ru
www.godominicanrepublic.com

Управление по туризму Кении в России и СНГ
Представительство департамента туризма
и коммерческого маркетинга правительства Дубая
в России, Балтии и странах СНГ
Директор представительства — Сергей Канаев
Адрес: Москва, 115114, Летниковская ул, 10,
стр. 2
Тел.: +7 (495) 980–0717
Факс: +7 (495) 980–0718
E mail: dtcm_rus@dubaitourism.ru
www.dubaitourism.ae

АВИАРЕПС АГ
Менеджер по PR и маркетингу —
Юлия Мальцева
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр Olympic Plaza II
Тел.: +7 (495) 775–3927
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: kenya rus@aviareps.com
www.magical kenya.ru;
www.magicalkenya.com

Кипрская Организация по туризму
Директор московского офиса —
Димитрис Димитриу
Адрес: Москва, 121069, Поварская ул., 9, стр. 2
Тел.: +7 (495) 223–9684
Факс: +7 (499) 575–0319
E mail: ctomoscow@visitcyprus.com
www.visitcyprus.com

Туристический отдел посольства Египта в Москве
Руководитель — Нахид Назми Айад Ханн
Адрес: 119049, г. Москва, 4 й Добрынинский пер., д. 8, офис № R01 210
Тел.: (495) 726 5695
Факс: (495) 726 5696
E mail: info@goegypt.ru
E mail: egypt.trvl@gmail.com
www.goegypt.ru

Представительство Министерства туризма Израиля
при посольстве Государства Израиль

Национальный туристический офис Китая
(Московское представительство государственного
управления по делам туризма КНР)
Руководитель — Лю Цзяньмин
Адрес: Москва, 117218, ул. Кржижановского,
14, к .3, оф. 208
Тел.: +7 (495) 645 0269
Факс: +7 (495) 642 8767
E mail: ntochina@mail.ru
www.chinatourism.ru

Глава департамента Министерства туризма
Израиля в РФ и странах СНГ, советник по
туризму — Нэта Пелег Брискин
Адрес: Москва, Коровий вал ул., 7, стр. 1,
под. 1, оф. 28
Тел.: (495) 937–3642
Факс: (495) 937–3642, доб. 5
E mail: director@goisrael.ru, pr@goisrael.ru
www.goisrael.ru

Proexport Colombia
Бюро Советника по Туризму Посольства Венгрии в РФ
Советник по туризму Посольства Венгрии — Шандор Фабиан
Адрес: Москва, 121069, ул. Поварская, д. 21, офис 23
Тел.: +7 (495) 632–0144
Факс: +7 (495) 632–0153
Е mail: info@vengria.ru
www.vengria.ru

DZT — Национальный туристический офис
Германии в России
Руководитель национальной туристической
организации Германии в России — Алла
Беликова, e mail: alla.belikova@germany.travel
Пресс служба — Марина Зикманн
marina.siekmann@germany.travel
Работа с агентствами — Анастасия Беллер
anastasia.beller@germany.travel
Адрес: Москва,119526, Проспект Вернадского,
103, кор.1, офис 087
Тел: +7 (495) 433–5150
www.germany.travel

Представительство Национальной туристической
организации Греции в России и странах СНГ
Директор представительства —
Поликарпос Эстасиу
Адрес: Москва, 121069, Спиридоновка ул., 14 (здание генконсульства Греции)
Тел.: +7 (495) 539–3870
Факс: +7 (495) 539–3871
E mail: info@gnto.ru
www.visitgreece.gr

Представительство по туризму Индонезии
TMI Consultancy
Менеджер по маркетингу — Николай Дергачев
Адрес: Москва, 107045, Трубная ул., 12,
Офисный центр Olympic Plaza II
Тел.: +7 (495) 787 2753
E mail: indonesia@tmiconsultancy.com
www.go to indonesia.ru

Московское представительство Национальной
организации туризма Кореи
Иорданское управление по туризму
Представительство в России NeXeN
Представитель: Елена Гарвардт
Адрес: Москва, 115280, ул. Ленинская Слобода,
19 , Omega Plaza
Тел.: +7 (499) 995 1805
E mail: e.harvardt@nexensa.ru,
www.visitjordan.com
www.nexensa.ru

Отдел туризма Посольства Испании в Москве
Советник по туризму Посольства Испании
Феликс де Пас Гарсиа Диз
Адрес: Москва, 125009, Тверская, 16, стр. 1,
БЦ «Галерея Актер», 6 й этаж, оф. А 601
Тел.: +7 (495) 935–8397
Факс: +7 (495) 935–8396
E mail: moscu@tourspain.es
www.spain.info

ENIT — Национальное агентство по туризму Италии

Управление по туризму Гонконга в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер по туризму и маркетингу —
Марина Кузина
PR директор — Виктория Мукранова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 937–5948
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: hktb@aviareps.com
www.discoverhongkong.com
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Директор представительства — Чин Цу Нам
Адрес: Москва, 109147, Марксистская ул., д. 16,
БЦ «Мосаларко Плаза», 4 й эт.
Тел.: +7 (495) 735 4240
Факс: +7 (495) 735 4246
E mail: kntomc@knto.or.kr
facebook.com/kntomc
www.visitkorea.ru

Представительство Министерства Туризма
Республики Куба в РФ

Голландский Альянс. Бюро по Туризму
и Конгрессам Нидерландов
АВИАРЕПС АГ
Менеджер по туризму и маркетингу —
Марина Никулова
PR менеджер — Виктория Мукранова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 933–5306
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: Russia@holland.com
www.holland.com/ru

Директор представительства в России —
Андрей Агреда Руденко
Адрес: Москва, Бурденко ул., 20
Тел./ Факс: +7 (499) 248–3084
E mail: aagreda@proexport.com.co
www.proexport.com.co

Руководитель представительства ENIT
в Москве — Доменико Ди Сальво
Адрес: Москва, Краснопресненская наб., д.12,
этаж 12, офис 1202
Тел.: +7 (495) 258 2291
Факс: +7 (495) 258 2153
E mail: Moscow@enit.it
www.enit russia.ru, www.enit.it

Московское представительство Совета по туризму
Каталонии (Каталан Турист Борд)
Руководитель представительства — Хосе Мария
Перрамон
Адрес: Москва, 119072, Серафимовича ул.,
2/20, под. 12, оф. 219
Тел.: +7 (495) 567 1871
E mail: jose@rosmail.ru info.ast.ru@gencat.cat
www.catalunya.com

Директор представительства —
Эстефания Р. Эскобар
Адрес: Москва, 121248, Кутузовский пр., 9,
корп. 2а, оф. 66
Тел.: +7 (495) 933 5986
Факс: +7 (499) 243 0383
E mail: director@cubaturismo.ru
www.cubatravel.cu

Управление по Туризму и Конференциям
города Лас–Вегас
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Марина Никулова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр Olympic Plaza II
Тел.: +7 (495) 937–5950, доб.162
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: LasVegasRUS@aviareps.com
www.visitlasvegas.com

Офис по Туризму Литвы в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления — Мария Гребенникова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39, стр. 2, Офисный центр «Olympic
Plaza II»
Тел.: +7 (495) 937–5628
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: Lithuania.Russia@aviareps.com
www.lithuania.travel
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Управление по туризму Маврикия в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер направления (туризм и
маркетинг) — Екатерина Ленькова
Менеджер по PR —
Виктория Мукранова
Адрес: Москва, 129110, Проспект
Мира, 39, стр. 2, Офисный центр
«Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 775–3933
Факс: +7 (495) 937–5951
E mail: mauritius rus@aviareps.com
http://tourism mauritius.mu

Представительство Румынии по туризму
Директор Представительства Румынии по
туризму — Алена Додон
Адрес: Москва, 119330, Мосфильмовская ул.,
35, оф. 313
Тел.: +7 (499) 143 8765
Факс: +7 (499) 143 8672
Е mail: romaniatravel@gtmail.ru
www.romaniatravel.ru

Управление по туризму Фландрии и Брюсселя
(Visit Flanders)
TMI Consultancy
Мария Горбачева
Адрес: Москва, 107045, Трубная ул., 12
Тел.: +7 (495) 787–2753
Е mail: flanders@tmiconsultancy.com
www.visitflanders.ru

Офис по туризму Сейшельских островов —
TOURISM MALAYSIA

официальное представительство в России и странах СНГ

(Управление по туризму Малайзии в Российской Федерации)
Директор в России и СНГ — Норида Камарудин
Адрес: Москва, 117192, Мосфильмовская ул.,
стр. 50
Тел.: +7 (495) 933 5748/47
Факс: +7 (495) 933 5749
Е mail: noridah@tourism.gov.my
www.tourism.gov.my

ACCESS RUSSIA
Директор по продажам и маркетингу —
Валерий Ишунькин
Адрес: Москва,127006, Воротниковский пер., 8,
стр.1, офис 12
Тел.: +7 (495) 699–9351
Е mail: vishunkin@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru
www.seychelles.travel

АТУ ФРАНС, Агентство по развитию туризма
во Франции
Руководитель — Инесса Короткова
Адрес: Москва, 117049, Коровий вал ул., 7,
оф. 63
Тел.: +7 (499) 238 2928
Факс: +7 (499) 238 1969
Е mail: inessa.korotkova@atout france.fr
http://ru.rendezvousenfrance.com

Мальтийское Управление по Туризму
Туристический офис Сингапура
Malta Tourism Office — Moscow
Представитель — Энтони Дж. Каруана
Адрес: Москва, 117279, а/я 75
Москва, 117036, Профсоюзная ул. 3, оф. 721
Тел./факс: +7 (495) 223 1506
Е mail: info@malta.ru
www.malta.ru, www.maltahit.ru

Региональный директор — Рэймонд Лим
Посольство Республики Сингапур в РФ
Адрес: Москва, 121099, пер. Каменная
Слобода, д. 5
Тел.: +7 (499) 241–3702/3913/3914
доб. 133/134/137
www.yoursingapore.com
www.stb.gov.sg

Национальный туристический офис
Республики Хорватия
Директор офиса — Младен Фалкони
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская
набережная, д. 12, под. 6, оф. 1502
Тел.: +7 (495) 258 1507
Факс: +7 (495) 258 1593
Е mail: htzmoskva@mail.ru htz1@mail.ru
www.croatia.hr

Macau Government Tourist Office
Compass Consulting
Дмитрий Смирнов
Адрес: Москва, 115191, Большая Тульская ул.,
11, Б/ц "Тульский"
Тел.: +7 (495) 981 5188
E mail: info@macau tourism.ru
www.macau tourism.ru

Национальный Марокканский Офис по Туризму
в России и СНГ
Директор — Самир Сусси Риах
Адрес: Москва, 119049, Мытная ул., 3, оф. 45
Тел.: +7 (495) 771–6917
Факс: +7 (495) 771–6918
Е mail: marokkoturizm@onmt.ru
www.visitmorocco.com

Посольство Мексики в Российской Федерации
Поверенный в Делах Посольства Мексики
в РФ — Рубен Бельтран Герреро
Адрес: Москва, Калашный переулок, д.12
Тел.: +7(495) 695–3167, факс: +7(495) 695–3282
Е mail: info@embamex.ru
embamex.sre.gob.mx/rusia
Консульский отдел: тел.:+7(495) 695–3139
Е mail: sconsular@embamex.ru
Отдел прессы и туризма — Альбина Лейва
Тел.: +7(495) 695–3167, aleyva@embamex.ru

Совет по туризму Норвегии / Innovation Norway
Представительство в России
Директор — Ольга Филиппенко
Адрес: Москва, 119049, Добрынинский 4 й пер.,
БЦ «Добрыня», оф. 315
Тел.: +7 (495) 663 6830
Факс: +7 (495) 663 6831
Е mail: mos.tourism@innovationnorway.no
www.visitnorway.ru
Представительство в Санкт–Петербурге
Адрес: Санкт–Петербург, 191015, Калужский
пер., д. 3

Офис по туризму НьюЙорка в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер по маркетингу — Юлия Мальцева
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39, стр. 2, Офисный центр Olympic
Plaza II
Тел.: +7 (495) 775–3998, доб.135
E mail: YMaltseva@aviareps.com
www.nycgo.com

Польская Туристическая Организация
Директор московского офиса —
Анджей Сераковски
Адрес: Москва, 109004, Земляной вал ул., 66/20
Тел.: +7 (495) 510 6210
Факс: +7 (495) 510 6211
Е mail: moskva@pot.gov.pl
www.poland.travel

Представительство Словацкого управления по туризму
Директор представительства в РФ —
Любица Алушицова
Адрес: Москва, 123056, Юлиуса Фучика ул.,
17/19
Тел.: +7 (499) 251 7631
Факс: +7 (499) 251 7645
Е mail: sacrmow@comail.ru, sacrmow@mail.ru
www.slovakia.travel
www.sacr.sk

Национальное туристическое управление
Чешской Республики — CzechTourism
Руководитель офиса в Москве —
Моника Лингартова
Адрес: Москва,125047, 3 я
Тверская Ямская ул., 36/40 Б
Тел.: +7 (499) 978–5205
Факс: +7 (499) 978–2165
Е mail: info ru@czechtourism.com
Представительcтво
CzechTourism в Екатеринбурге
Руководитель офиса — Роман
Прохазка
Адрес: Екатеринбург, 620026, ул. Розы
Люксембург, д.49, Бизнес Центр «Онегин», оф. 626
Тел.: + 7 (343) 287–1087
Факс: + 7 (343) 287–1187
Е mail: info yekaterinburg@czechtourism.com
www.russia.czechtourism.com
www.czechtourism.com не отвечает

Московский офис Туристического
Управления Таиланда
Глава представительства —
Пасакорн Супаннапан
Адрес: Москва, 101000, Большой
Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 16, оф. IV
Тел.: +7 (495) 623 2505
Факс: +7 (495) 623 2773
Е mail: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru

Швейцарская национальная туристическая
корпорация Switzerland Tourism
Директор — Наталия Варт
Адрес: Москва, 127051, Цветной бульвар, 25,
строение 3, «Мосэнка II», 3 эт
Тел.: +7 (495) 937 7764, 937 7797
Е mail: natalia.vart@switzerland.com
www.MySwitzerland.ru

Управление по туризму Тенерифе в России и СНГ
АВИАРЕПС АГ
Менеджер по туризму, маркетингу и PR —
Татьяна Назарова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 937 5956
E mail: Tenerife.Russia@aviareps.com
www.visittenerife.ru
www.facebook.com/RuTenerife

Представительство VisitSweden
Глава представительства — Александр Панько
Е mail: alexander.panko@visitsweden.com
www.visitsweden.com
www.CommunityofSweden.com
Блоги о Швеции:
www.facebook.com/Shveciya
twitter.com/#!/VisitSwedenRU

Тунисский Национальный Офис по Туризму
Представитель в России и странах СНГ —
Абдерразак Аззузи
Адрес: Москва, 121248, Кутузовский пр т, д.13,
оф.109
Тел.: +7 (499) 243 3181 / 3058
Факс: +7(499) 243 2554
Е mail: tunisia@travel.ru
www.tunisia.ru

Эстонский Центр Развития Туризма
Московское представительство
Представитель в Москве — Илона Кбеян
Адрес: Mосква, 125009,
Mалый Кисловский пер., 5
Тел.: +7 (495) 730 6261
Е mail: moscow@visitestonia.com
www.visitestonia.com, www.eas.ee
Представительство в Санкт Петербурге
Торговый атташе — Тоомас Кястик
Адрес: Санкт Петербург, 197101,
Большая Монетная ул., 14
Тел.: +7 (812) 702–0920 / 23
Факс: +7 (812) 702–0927
Е mail: st.petersburg@eas.ee

Представительство Министерства культуры
и туризма Турции
Представитель — Джелаль Кылыч
Адрес: Москва, 125047, 1 я Тверская Ямская
ул., 23, оф. 18
Тел.: +7 (495) 721 1945
Факс: +7 (495) 721 1946
Е mail: tourismturkey@tourismturkey.ru
www.goturkey.co

Офис по туризму Филиппин —
Институт Туризма Португалии / Москва
Менеджер — Эльвира Вагнер
Адрес: Москва, 129010, Ботанический пер.,1
этаж 2
Тел.: +7 (495) 787 1193
Факс: +7 (495) 787 1191
Е mail: elvira.vagner@turismodeportugal.pt
www.turismodeportugal.pt
www.visitportugal.com
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официальное представительство в России и странах СНГ
ACCESS RUSSIA
Директор по продажам и маркетингу —
Валерий Ишунькин
Директор по PR — Кира Малышева
Адрес: Москва,127006, Воротниковский пер., 8,
стр.1, офис 12
Тел.: +7 (495) 699–9351
Е mail: vishunkin@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru
www.itsmorefuninthephilippines.com

Tourism Ireland
Travel Media
Полина Репешко
Адрес: Москва, 127051, Трубная ул., 21/11
Тел.: +7 (495) 645 0424
E mail: polina@tm russia.ru
www.tourismireland.com
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
The Carlson Rezidor Hotel Group

ACCESS Russia
Arlberg Luxury Collection; BanyanTree Hotels &
Resorts; Gold Zanzibar Breach House and Spa;
Constance Hotels Group; Bachmair Weissach
(Южная Бавария); Moevenpick Hotels & Resorts;
Gemini mice; TeamAmerica
Валерий Ишунькин
Тел.: +7 (495) 699 9351
E mail: vishunkin@accessrussia.ru
Офис во Владивостоке:
Тел.: +7 (423) 254 2055
E mail: vvo@accessrussia.ru
www.accessrussia.ru

Global Sales Office, Russia
Людмила Киселева
Директор по продажам
Тел.: +7 (495) 662 7512
Факс: +7 (495) 961 0200
lyudmila.kiseleva@carlsonrezidor.com
www.carlsonrezidor.com

Chic Outlet Shopping

Антон Коронелли
Тел.: +7 (495) 642 9040 ext. 062
Факс: +7 (495) 642 9041
E mail: Anton.Coronelli@accor.com
www.accor.com

Iberostar Hotels & Resorts

ClubCenturia — Representing Luxury Hotels & Resorts
Half Moon, A RockResort, Jamaica; Eagles Palace
Hotel & Spa, Halkidiki; The Excelsior, Thessaloniki;
Marbella Beach, Corfu; Skiathos Princess,
Skiathos.
Макс Чантурия
Тел.: +44 (0) 20 3478 8370
E mail: info@clubcenturia.com
www.clubcenturia.com

A’PRIORI

Altezza Communications
Salviatino Collection: Il Salviatino
(Флоренция), Palazzo Victoria
(Верона)
The Bahamas Tourist Office Central
Europe & CIS
dmAFRICA / dmASIA
Journey Mexico
Becaribbean
Петр Ксендзов
E mail: ksendzov@altezza.ru
Елена Забелина
E mail: zabelina@altezza.ru
Тел.: +7 (495) 940 9840
www.altezza.ru

Ars Vitae Hotels Representing Company
Австрия: Hotel Sacher Wien, Вена; Hotel Sacher Salzburg,
Зальцбург;
Великобритания: The Ritz London, Лондон; The
Gleneagles Hotel, Пертшир;
Германия: Brenners Park Hotel & SPA, Баден Баден;
Греция: Elounda Peninsula All Suite Hotel, Элунда;
Elounda Mare Hotel, Элунда; Porto Elounda Golf & SPA
Resort, Элунда;
Индия: Ananda in the Himalayas, Гималаи;
Испания: SHA Wellness Clinic, Аликанте;
Италия: Hotel Eden, Рим; Fonteverde Tuscan Resort &
SPA, Сан Кашиано деи Баньи; Grand Hotel et de Milan,
Милан; Hotel Palace Merano & Espace Henri Chenot,
Мерано; Albergo della Regina Isabella Resort & Health SPA,
остров Искья; Grand Hotel Excelsior Vittoria, Сорренто; Villa d’Este, озеро Комо; Villa La Massa,
Флоренция; Lido Palace, озеро Гарда; Hotel Santa Caterina, Амальфи; Argentario Resort Golf &
SPA, Тоскана;
Кения: Lion in the Sun Resort — Thalaspa Henri Chenot, Малинди;
Кипр: Hotel Anassa, Полис; Almyra, Пафос; Annabelle, Пафос;
Малайзия: The Datai, Лангкави;
Марокко: Royal Mansour, Марракеш; Palais Namaskar, Марракеш
Франция: Le Bristol Paris, Париж; Hotel du Palais, Imperial Resort & SPA, Биарриц; Les Pres d`Eugenie,
Ланды; Chateau Saint Martin & SPA, Ванс; Evian Resort, Эвиан; Hotel du Cap Eden Roc, Антибы; La
Reserve Ramatuelle – Hotel, Spa and Villas, Раматюэль; L’Apogee Courchevel, Куршевель;
Швейцария: Hotel Baur au Lac, Цюрих; La Reserve Geneve Hotel & SPA, Женева; Hotel
Badrutt`s Palace, Санкт Мориц; Lausanne Palace & SPA, Лозанна; Grand Hotel Park, Гштаад;
Hotel des Trois Couronnes, Веве; Park Weggis, Веггис.
Карибы: Hotel Saint Barth Isle de France, Сен Бартельми

Наталия Гуреенкова
Тел.:+7 (916) 099 4134
Факс:+7 (495) 392 5996
Skype:natalia.gureenkova
E mail: natalya.gureenkova@iberostar.com
www.iberostar.com

IFK Hotel Management
Golden Tulip Hotels, Suites & Resorts
Полина Фролова
Тел.: +7 (495) 787 7001
Факс: +7 (495) 787 7006
E mail: russia@goldentulip.com
www.goldentulip.com, www.ifk hm.ru

Compass Consulting
Thailand Convention & Exhibition Bureau; London
& Partners; Danubius Hotels Group; De Vere Hotel
Cameron House on Lake Lomond; Asia World
Enterprise; CitiTravel; Consolid Latin America;
Studio ITER
Дмитрий Смирнов
Тел.: +7 (495) 223 1764, 981 5188
E mail: director@compass consulting.ru
www.compass consulting.ru

InterContinental Hotels Group
Оксана Кротова
Тел.: +7 (495) 786 7373
Факс: +7 (495) 786 7381
E mail: oxana.krotova@ihg.com
www.ihg.com

Discover The World Marketing Russia

Added Value — DMC Representative Company
Alpcord Network (Индия); Arabian Connection
(OAE, Оман); Condor Verde (Мексика, Коста
Рика, Венесуэла); Connection Tour (Турция,
Северный Кипр); Evency (Марокко); Eventivos
(Португалия); MTT Events (Греция); Nebo Tours
(Иордания); Ophir Tours (Израиль); PC Tours &
Travel (Гонконг, Китай); Special Interest Travel
(Мальта); Suncare (Кипр)
Екатерина Дударева
Тел.: +7 (903) 219 1893
Тел./ Факс: +7 (495) 502 9411
E mail: ekaterina.dudareva@avalue.ru
www.avalue.ru

Юлия Ищенко
Тел.: +7 (495) 795 0626
E mail: Julia.ischenko@hyatt.com
www.hyatt.com

Елена Бралковская
Тел.: +7 (495) 937 5950 доб 160
Факс: +7 (495) 937 5951
ChicOutletShoppingMOW@aviareps.com
Chicoutletshopping.com

Russian Promotion Hotel Company LLC (Accor group)

Bagni Di Pisa Palace & Spa Toscana, Grand Hotel
Villa Cora, Grand Hotel Villa Serbelloni Bellagio,
Grotta Giusti Resort Golf & Spa Toscana, Terme
Manzi Hotel & Spa; Asimina Suites Hotel;
Clinique La Prairie Montreux, Grand Hotel Du Lac
Vevey, Grand Resort Bad Ragaz, Gstaad Palace,
Hotel Guarda Golf Crans Montana, Hotel
Schweizerhof Bern, Swiss Diamond Hotel Lugano;
The Residence Maldives, The Residence Mauritius,
The Residence Zanzibar, The Residence Tunis;
Boscolo Budapest, Boscolo Nice, Boscolo Prague,
Boscolo Exedra Roma, Boscolo Aleph Roma,
Boscolo Palace Roma, Boscolo Milano, Boscolo
Venezia, Boscolo Bari; The Wellesley London
Марина Сенкевич
Тел./ Факс: + 7 (495) 730 7803/04
E mail: marina@apriorigroup.ru
www.apriorigroup.ru

Hyatt Hotels and Resorts

Caesar’s Entertainment; Abercrombie & Kent,
Steigenberger Hotel Group
Екатерина Щербакова
Тел.: +7 (495) 744 0490
Факс: +7 (495) 425 1800
info@discovertheworld.ru
www.discovertheworld.com

InterContinental Paris Le Grand,
InterContinental Carlton Cannes,
InterContinental Amstel Amsterdam,
InterContinental De La Ville Roma
Татьяна Егорова
Тел.: +7 (495) 589 5785
Факс: +7 (495) 681 0627
E mail: tatianaegorova.consultant@ihg.com
www.ihg.com

ELEGANZIA Hotels & Spas
Forte Village Resort, Castel Monastero Tuscan Retreat & Spa, Porto Arsenale La
Maddalena Hotel & Yacht Club
Евгения Лебедева
Тел.: +7 (926) 350 8519
Тел.: +39 335 140 1212
E mail: evgenia.lebedeva @fortevillage.com
www.eleganzia.com

Jumeirah Group

Four Seasons Hotels & Resorts

Александр Мозгов
Тел.: +7 (495) 641 1836
Факс: +7 (495) 641 1837
E mail: alexander.mozgov@jumeirah.com
www.jumeirah.com

Наталья Лазукина
Тел.: +44 (207) 493 8572
Факс: +44 (207) 753 0517
E mail: nathalie.lazukina@fourseasons.com
www.fourseasons.com

ГОСТ Отель Менеджмент, GOST Luxury Clubs.
GOST Representative Services
Rodina Grand Hotel&Spa, Сочи; Aurelio 5 * deluxe;
The Chalet, Лех, Австрия; гольф и поло клуб,
горнолыжный клуб и мини отель «Целеево»;
гостиница «Сретенская», Москва; яхтенный и
отельный комплекс Porto Montenegro, Черногория
Эльвира Тарасенко
Тел.: +7 (495) 720 4883 доб: 8147
Моб.: +7 (916) 818 8818
E mail: elviravt@gostgroup.ru
www.gostgroup.ru

Grand City Hotels
Тамара Подколзина
Тел.:+7 (916) 026 1133, +49 (30) 88 70 88 0
Факс: +49 (30) 88 70 88 111
E mail: tamara.podkolzina@grandcityhotels.com
www.grandcityhotels.com

Kempinski Hotels
Ангела Романова
kempinski@tm russia.ru
Тел.: +7 (910) 452 3352
www.kempinski.com

Kerzner International
Олеся Пыршева
Тел.: +7 (495) 225 9370
Факс: +7 (495) 225 9300
E mail: Olesya.Pyrsheva@kerzner.com
kerzner.com

The Leading Hotels of the World, Ltd.
Grecotel S.A.
Оксана Никитюк
Тел.: +7 (495) 604 8433
Факс: +7 (495) 604 8238
E mail: Moscow office@grecotel.gr
www.grecotel.com

Наталия Боброва
Тел.: +7 (495) 933 2122
Факс: +7 (495) 933 2109
E mail: ars@ars vitae.ru
www.ars vitae.ru

Анастасия Белякова
Тел.: +7 (495) 937 5437 (для России);
8 800 300 888 (для Украины)
Факс: +7 (495) 937 5435
E mail: moscow@lhw offices.com
www.lhw.com

Baglioni Hotels Collection
Назим Юсифов
Тел.: +7 (495) 433 5150,
+7 (905) 555 8666
nyusifov@pro mark.ru

Leading Marketing Solutions
Hilton Russia LLC
Hilton Worldwide
Юлия Ефремова
Тел.: +7 (963) 970 5431
E mail: julia.efremova@hilton.com
Conrad Maldives; Conrad Bali и
Conrad Koh Samui
Елена Рудаченко
Тел.: +7 (915) 232 4478
E mail: elena.rudachenko@hilton.com
www.hilton.com

Bright Connection
Швейцария: Carlton Hotel; Tschuggen Grand
Hotel; Sporthotel Valsana; Hotel Eden Roc; The
Dolder Grand; США: Hotel Plaza Athenee;
Италия: Grand Hotel Villa Medici; Bernini Bristol;
Centurion Palace; Palazzo Sant’ Angelo; The Gray;
De La Ville; Astor
Полина Раевская, Диана Махортова
Тел: +7 (499) 340 6037
E mail: info@brightconnection.ru
www.brightconnection.ru
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H.T.M.S. Eastern Europe
Preferred Hotel Group, Platinum Africa, Intra Tours,
Afea, Visit Morocco, iDMC, Motivate China,
MAXinPRAGUE, Prime Time Events & Catering,
Atlanta DMC, Mizar, Come In
Максим Туранский
Тел.: +7 (495) 649 8637
Факс: +7 (495) 697 4200
E mail: russia@htmsinternational.com
dbredikhina@htmsinternational.com
www.htmsinternational.com

Conrad Maldives Rangali Island, Сonrad Koh
Samui, Anantara Resorts & SPA, Universal Resorts
Maldives
Ирина Родина
Тел.:+7 (495) 771 1657
E mail: irina.rodina@lmsconsultancy.com
www.lmsconsultancy.com

Mandarin Oriental Hotel Group
Вадим Овчаров
Тел.: +49 (69) 610 632
Факс: +49 (69) 610 635
E mail: Russia sales@mohg.com
www.mandarinoriental.com
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В А
Marketing Experts

The Peninsula Hotels
Paris, France: Park Hyatt Paris Vendome;
Hotel du Louvre, a Hyatt Hotel; Hyatt
Paris Madeleine
Nice, France: Hyatt Regency Nice
Palais de la Mediterranee
Cannes, France: Grand Hyatt Cannes
Hotel Martinez
Berlin, Germany: Hotel Concorde Berlin
Miami, USA: The Setai Miami Beach
Наталья Павлова, Ольга Гурьянова
Тел.: + 7 (495) 684 9110
E mail: info@marketing experts.ru
www.marketing experts.ru

Бакыт Жумагазиева
Тел.: (852) 2734 8107
Факс: (852) 3007 2115
Email: bakytjumagazieva@peninsula.com
www.peninsula.com

Pulse Management
Elegant Hotels Group Barbados; Casa de Campo
и Tortuga Bay Dominican Republic, Beach House
at Iruveli Maldives
Luxury Resorts Collection
Альваро Провес
Тел.: +7 (495) 646 0963
E mail: sales.mow@pulse management.ru
www.pulse management.ru

MarketingPoint
Eco Viagens (Португалия); Golden Holidays
(Ливан); Hellenic Tours (Греция); Luxe Business
Travel (Мексика); Masa Tours (ОАЭ); Plaza Tours
DMC (Иордания); Sandown Tours & Incentives
(ЮАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Намибия,
Мозамбик, Маврикий);
Екатерина Дзюбинская
Тел.: +7 (916) 171 2179
SKYPE: ekaterina.dzyubinskaya
E mail: info@marketingpoint.ru
www.marketingpoint.ru

Marriott Hotel Holding GmbH
Оксана Леоненко
Елена Веселова
Тел.: +7 (495) 937 3083
Факс: +7 (495) 981 3301
E mail:
oxana.leonenko@marriott.com
E mail:
elena.veselova@marriott.com
www.marriott.com

Rentalcars.com

Minor Hotel Group

Riu Hotels and Resorts
Елена Бузукова
Тел.: +7 (495) 663 8099
Факс: +7 (495) 225 8500
E mail: ebuzukova@riu.com
www.riu.com

Rocco Forte Hotels
Наталья Степкина
Тел.: +7 (495) 433 0659,
+7 (903) 512 7552
nstepkina@roccofortehotels.com
www.roccofortehotels.com

Rotana Hotels & Resorts
Anantara; AVANI Hotels and Resorts; Elewana col
lection; Oaks Hotels and Resorts; Per AQUUM
Retreats, Resorts, Residences
GSA — Russia and CIS
Виктория Коликова
Тел: +7 (812) 903 2356
mob. +7 921 315 5163
Skype: Victoria_anantara_rus
E mail: vkolikova@anantara.com
www.anantara.com

NAMEN
Althoff Hotel Collection, AYADA Maldives, Coco
Collection, Design Hotel, Falkensteiner Hotels &
Residences, Fairmont Hotels and Resorts,
Millennium & Copthorne Hotels, Raffles Hotels &
Resorts, Swissotel Hotels & Resorts, Sun Resorts
DMC AlliedPRA
Андрей Варавин
Тел.: + 7 (495) 510 5710
Факс: + 7 (495) 871 8954
E mail: Varavin@namen.ru
www.namen.ru

Onlink Services (Hotels & Travel Representation)
Six Senses Hotels Resorts Spas.; JA Resorts &
Hotels; Rayavadee, Краби, Таиланд
Наржес Хамеша
Тел.: +7 (499) 608 1215
Факс: +7 (495) 956 8262 ext.20152
E mail: narjess@onlinkservices.com
www.onlinkservices.com

ONYX Hospitality Group
Мария Горбачева
E mail: amari@tmiconsultancy.com
www.amari.com
iTravelJerusalem
Марина Ионко
E mail: mi@tmiconsultancy.com
www.itraveljerusalem.com
Duetorrihotels Group (Italy)
E mail:
duetorrihotels@tmiconsultancy.com
www.duetorrihotels.com

Надя Щербакова
Тел.: +7 (495) 221 7408
Факс: +7 (495) 937 5435
E mail: nadya.scherbakova@rotana.com
www.rotana.com

Lucien Barriere: Hotel Fouquet’s Barriere (Париж,
Франция); Hotel Majestic Barriere (Канны,
Франция); Hotel Gray d’Albion (Канны, Франция);
Hotel Royal Barriere (Довиль, Франция); Hotel
Normandy Barriere (Довиль, Франция); Hotel
Royal Thalasso Barriere (Ля Боль, Франция);
Grand Hotel Barriere de Dinard (Динар,
Франция); Hotel & Ryads Naoura Barriere
(Марракеш, Марроко);
Bulgari Hotels: Bulgari Milano (Милан, Италия);
Bulgari Hotels & Resorts London (Лондон,
Великобритания); Bulgari Resort Bali
(Бали,Индонезия);
Италия: Borgo Egnazia Resort (Апулия, Италия);
Capri Palace Hotel & Spa (о.Капри, Италия);
Cristallo Hotel Golf
& SPA (Кортина д’Ампеццо, Италия); Villa Eden (Мерано, Италия); Grand Hotel
Tremezzo (о.Комо, Италия);
Сейшельские острова: Maia Luxury Resort & Spa (Маэ, Сейшелы); Le Kir Royal (яхта,
Маэ, Сейшелы);
Мальдивские острова: Viceroy Maldives (атолл Шавияни,Мальдивские острова);
Маврикий: Maradiva Villas Resort & Spa (пляж Волмар, пригород Флик ан Флак);
Майами: Canyon Ranch Hotel&SPA (Майами, США);
Сен Бартелеми: Hotel Taiwana (о.Сен Бартелеми, Французская полинезия);
GHM Group
Индонезия: The Legian Bali and The Club at Legian (Семиньяк); The Chedi Club Tanah
Gajah (Убуд, Бали); The Chedi Sakala (Бали); The Chedi (о.Нуса Пенида, Бали);
Вьетнам: The Nam Hai (г.Хой Ан);
Султанат Оман: The Chedi (г.Мускат);
Таиланд: The Chedi (г.Чанг Май);
Швейцария: The Chedi (Андерматт, долина Ури);
Китай: The Chedi Club Suzhou (г.Сучжоу,открытие в 2014);
Индия: The Aayu Mumbai (г.Мумбай, открытие в 2014);
Япония: The Chedi Tomakomai (о.Хокайдо,открытие в 2015);
Марокко: The Chedi Tamouda Bay (пляж Тамуда Бэй, открытие в 2015);
ОАЭ: The Chedi Khorfakkan (г.Хор Факкан, открытие в 2015).
Мария Топольская
Тел.: +7(499) 922 6993
Факс: +7(495) 608 0316
E mail: info@topsignature.ru
www.topsignature.ru

Travel Media
Елена Ветрова, генеральный директор
E mail: elena.vetrova@tm russia.ru
Тел.: +7 (495) 645 0450
www.tm russia.ru
TAJ Hotels, Resorts & Palaces
Анастасия Кульчицкая
Тел.: +7 (985) 231 6177
E mail: anastasia@tm russia.ru
www.tajhotels.com
D Hotel Maris 5* Luxury Hotel
Анна Малькова Егорова
Тел.: +7 (916) 153 3423
E mail: dmc@tm russia.ru
Gayana Eco Resort & SPA
Bunga Raya Resort & SPA
Полина Репешко
Тел.: +7 (495) 645 0424
E mail:polina@tm russia.ru
Brillandia, DMC in Sardinia
Анна Малькова Егорова
Тел.: +7 (916) 153 3423
E mail: dmc@tm russia.ru

Sandals&Beaches Resorts
Елена Соколова
Тел./Факс: +7 (495) 628 6144
E mail: sandalsr@mtu net.ru
www.sandals.com,
www.beaches.com

Sani Hotels
Sani Beach Hotel & Spa, Sani Beach Club & Spa,
Porto Sani Village & Spa, Sani Asterias Suites,
Oceania Club & Spa.
Виктор Димитров
Тел.: +7 (495) 629 3838
Факс: +7(495) 629 3838
E mail: moscow@saniresort.gr
www.saniresort.ru
www.oceaniaclub.ru

Vienna International Hotelmanagement AG
Мария Табаченко
Тел.: +7 (910) 421 4298
E mail: maria.tabachenko@vi hotels.com
www.vi hotels.com

Season’S, Luxury Hotels Representation

OrientExpress Hotels LTD
Ольга Плешакова
Тел.: +7 (499) 255 0292, + 7 (499) 252 6045
Факс: + 7 (499) 255 4175
E mail: olga.pleshakova@orient express.ru
www.orient express.com

InterContinental London Park Lane
E mail: ihg@tmiconsultancy.com
www.London.InterContinental.com
Дарья Губенко
McArthurGlen Designer Outlets
Татьяна Зайцева
tz@tmiconsultancy.com
www.mcarthurglen.com/ru
Тел.: + 7 (495) 787 2753
Факс: + 7 (495) 775 7311
www.tmiconsultancy.com

Top Signature

Вера Уокер
Тел: +44 161 836 6702 (ext. 6062)
E mail: VeraWalker@rentalcars.com
Rentalcars.com

Melia Hotels Int
Алексей Астафуров
Тел.: 7 (495) 787 8899
E mail:
alexey.astafurov@melia.com
Людмила Попова
Тел.: +7 (495) 945 5085,
+7 (906) 795 2305
Факс: +7 (495) 945 1590
E mail:
liudmila.popova@melia.com
www.melia.com

TMI Consultancy

Hotel Metropole Monte Carlo, Монако; Hotel Byblos,
Saint Tropez, Франция; Hotel Le Negresco, Nice,
Франция; Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort, Tourrettes,
Франция; Hotel Marignan, Paris, Франция; Hotel Les
Sources de Caudalie, Bordeaux, Франция; GB Thermae
Hotels, Abano Terme, Италия; Out of the Blue Capsis Elite
Resort, Crete, Греция; Kalari Kovilakom Aurvedic Palace,
Kerala, Индия; SwaSwara Self discovery Luxury Resort,
Gokarna, Индия; Royal Atlas Hotel&SPA, Agadir, Морокко

The Westbury Hotel

Юлия Зельдич
Тел./Факс: +7 (499) 243 3881
E mail: mail.moscow@luxury hotels.ru
www.luxury hotels.ru

Наталия Кузнецова
Тел.: + 7 (925) 506 7318
E mail: natalia.kuznetsova@westburymayfair.ru
www.westburymayfair.com

ShangriLa Hotels and Resorts

P&P Travel Marketing

Pacific World

Maritim Pine Beach Hotel & Resort
(Турция), Kipriotis Hotels (Греция),
Argentina en Colores, TheMiceCream
(Прибалтика), Chile en Colores,
Colombia en Colores, ECT Events &
Meetings (Доминиканская республика),
Jordan Select Tours, AquaMICE
(Турция), AGL Alliance Group (Мальта),
OLE Special Events (Испания), Elysea
Travel Company (Франция), events by tlc
(Бразилия и Португалия), Welcome
Italy, Welcome Swiss.
Татьяна Лучкина, Светлана
Нестерович
Тел.: +7 (499) 775 5330/31
+7 (925) 011 5811, +7 (925) 502 5110
E mail: info@ppt marketing.ru
www.ppt marketing.ru
Юлия Любченко
Тел.: + 7 (962) 997 3862
E mail: Russia.CIS@pacificworld.com
www.pacificworld.com
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Константин Якушев
Тел.: +7 (495) 514 8397
E mail: konstantin.yakushev@shangri la.com
www.shangri la.com

Wilderness Safaris

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.
Отели брендов St. Regis, The Luxury Collection,
W Hotels, Westin, Le Meridien, Sheraton, Four
Points by Sheraton, Aloft, Element
Директор по развитию бизнеса в России
и странах СНГ – Анна Колебаева
Тел.: +7 (495) 787 1631
Факс: +7 (495) 787 2776
E mail: anna.kolebaeva@starwoodhotels.com
www.starwoodhotels.com

Sun International Hotels &Resorts

Дарья Фаловская
Тел.: +7 (926) 510 2842
E mail: daria.wilderness@gmail.com
Skype: daria.falovskaya
www.wilderness safaris.com
www.wilderness collection.com

Worldhotels; Mamilla Hotel Jerusalem;
David Citadel Hotel Jerusalem
Оксана Байдакова
Тел.: +7 (916) 677 3853
obaydakova@worldhotels.com

Валентина Мягкова
Тел: +7 (916) 171 3110
Факс: +7 (495) 981 1019
E mail: vmyagkova@suninternational.ru
www.suninternational.ru
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Minor Hotel Group идет
«сквозь воду»

Возвращение
на свадебный остров

Компания Minor Hotel Group
(MHG), гостиничный оператор и ин
вестор, владеющий и управляющий
гостиничными сетями Anantara,
AVANI, Elewana, Oaks и многими
другими, объявила о приобретении
бренда Per AQUUM Retreats,
Resorts, Residences — сети бутик
отелей и резиденций класса люкс.
MHG инвестировали $4 миллиона
и приобрели 50% пакета акций се
ти. Теперь компания собирается
развивать этот бренд в партнерстве
с Universal Enterprises PTY LTD (уп
равляющей компанией Per AQUUM)
и добавить в портфолио Per AQUUM
как минимум пять объектов в тече
ние следующих пяти лет.
Сегодня в портфолио Per
AQUUM входят три отеля, удосто

В 2014 году компания The
Ritz Carlton возвращается на
Бали — на острове будет от
крыт курорт The Ritz Carlton,
Bali, Indonesia на 288 комнат.
Архитектурно дизайнерская
концепция отеля была разрабо
тана бюро Burega Farnell. Но
мерной фонд отеля — 90 люк
сов и 14 вилл. Еще 10 вилл
с изумительными видами на
океан будут расположены на
береговых уступах.
Бали — это заманчивое сва
дебное направление, поэтому но
вый The Ritz Carlton будет вклю
чать две часовни для венчания,
бальный зал, три конференц зала
и открытые террасы. На курорте
будут работать 6 ресторанов
и баров, включая ресторан в пе

енные престижных международ
ных наград: два на Мальдивах —
Huvafen Fushi и NIYAMA — и один
в ОАЭ, Дубай, — Desert Palm.

MHG и Universal намерены прове
сти экспансию бренда в Азии,
на островах Индийского океана,
на Ближнем Востоке и в Африке.
Per AQUUM Retreats, Resorts,
Residences специализируется на
управлении отелями, резиденци
ями и spa центрами, каждый из
которых отличают современный
подход к дизайну, роскошный,
но в каждом случае индивидуаль
ный, стиль и дань национальным
традициям географического ре
гиона, в котором расположен тот
или иной объект. Название брен
да переводится с латыни как
«Сквозь воду» и отражает пред
ставление компании о современ
ном экологическом дизайне.

щере, который также послужит
и для частных обедов. Среди дру
гих ресторанов — прибрежный
гриль бар, индонезийский и

Accor, еще Accor…
В июле состоялось официальное открытие «Novotel
Москва-Сити», который стал первым и пока
единственным отелем, расположенным в московском
международном деловом центре «Москва-Сити»
включая
оригинальный
зал
Eureka, предназначенный для
креативных митингов, а также
просторный
конференц зал
«Москва» площадью 320 м2, кото
рый может принять до 300 гостей.
В конференц центре гостиницы
расположена интернет зона iMac,
где можно бесплатно поработать
на компьютерах Apple. Во всех
гостевых зонах отеля предостав
ляется бесплатный Wi Fi.
Конечно, деловым туристам
хочется снять усталость в конце
рабочего дня или длительного
авиаперелета. Гости отеля могут

Vogue — это звучит модно!
В июне 2013 года состоялось
торжественное открытие курорт
ного комплекса класса «люкс»
Vogue Hotel Bodrum.
Строительство отеля, распо
ложенного в живописной бухте на
берегу моря, продолжалось не
многим более года. Свой первый
сезон отель ограничит шестью ме
сяцами, но уже в следующем году
перейдет на круглогодичный при
ем туристов. Главный корпус и 45
вилл предлагают постояльцам 438
номеров различных категорий;
русскоговорящий персонал, услу
ги трансферов и конференц за

лов, удостоенный «Синего флага»
пляж протяженностью 500 метров
с завезенным с Мальдивских ост
ровов песком, изысканные блюда
мировой кухни на любой вкус, спе
циализированное детское и дие
тическое меню, рестораны a la
carte ливанской и мексиканской
кухни. На территории курорта есть
кинотеатр, боулинг, обширная иг
ровая зона, а также большой spa
центр в османском стиле.
На курорте до мелочей проду
маны варианты досуга для малень
ких туристов. Здесь проводят для
них обучающие занятия, предлага

ют игры на детской площадке
и специальные программы в бас
сейне мини клуба. Уже началось
строительство самого большого
аквапарка в Бодруме, а в перспек
тиве здесь планируют создать уни
кальный интерактивный центр для
детей Wonder Vogue — Kids Club
Early Learning Center. Маленьким
посетителям будут предложены
«курсы» машинистов, пилотов, поч
тальонов, докторов, полицейских,
водителей, гончаров, садовников
и прочих специальностей. По окон
чании «обучения» детям будут вру
чены памятные сертификаты.

InterContinental в стиле ретро
В июне в Москве провели свое мероприятие французские отели
InterContinental Hotels & Resorts. Поводов для встречи было
несколько: открытие в апреле этого года нового отеля InterContinental
Marseille — Hotel Dieu; начало празднования 100-летия отеля
InterContinental Carlton Cannes; завершение празднования
150-летнего юбилея отеля InterContinental Paris Le Grand
InterContinental блюда и напитки на
мероприятии были великолепны.
Необходимо также отметить
партнеров мероприятия: компа
нию Elite Rent a Car, предоставив
шую новый Rolls Royce Phantom
для тест драйва всем желающим;
кроме того, все гости вечера име
ли возможность сделать ретрофо
тографию на фоне Rolls Royce
Phantom 1925 года выпуска. В за
вершение вечера состоялся розы
грыш бесплатного проживания
в сьютах этих роскошных отелей.

Генеральный менеджер отеля
InterContinental Carlton Cannes
Франсуа Шопине

На мероприятии, организо
ванном в Музее ретроавтомоби
лей на Рогожском валу для основ
ных партнеров отелей — туристи
ческих компаний и корпоративных
клиентов, присутствовали гене
ральные менеджеры отелей: Мад
лин Вервурд, InterContinental
Marseille — Hotel Dieu; Франсуа
Шопине, InterContinental Carlton
Cannes, Мэтью ван Альпен,
InterContinental Moscow Tverskaya.
Кстати, именно благодаря кэте
рингу
московского
отеля
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Генеральный менеджер отеля InterContinental Marseille — Hotel Dieu
Мадлин Вервурд и генеральный менеджер отеля InterContinental
Moscow Tverskaya Мэтью ван Альпен

японский рестораны. На террито
рии курорта расположится spa
центр и павильон для занятий
водными видами спорта.

«Novotel Москва Сити» 4*, уп
равляющийся оператором Accor,
является совместным проектом
российского холдинга «Ташир»
и инвестиционной компании «Со
гласие» и частью многофункцио
нального комплекса City Point,
в строительство которого было
вложено около $160 млн.
«Наша новая гостиница пре
восходно расположена — здесь
размещаются офисы ведущих
российских и глобальных компа
ний. Именно поэтому выбор сде
лан в пользу известного бренда
бизнес класса Novotel, у которого
накоплен многолетний опыт об
служивания бизнесменов и путе
шественников по всему миру, —
сказал на церемонии открытия ге
неральный директор группы Accor
Ян Кайер. — К услугам гостей но
вого отеля — просторные и эрго
номичные номера, оснащенные
по последнему слову техники,
удобные переговорные и конфе
ренц залы, ресторан, предлагаю
щий блюда разных стран. Все эти
факторы являются прекрасными
предпосылками для будущего ус
пеха отеля».
В «Novotel Москва Сити»
360 номеров, созданных в совре
менном стиле, по проекту фран
цузского дизайнерского бюро

Atome Associes. Каждый номер
располагает отдельным рабочим
местом и бесплатным доступом
к Wi Fi, док станцией и панелью
подключения Philips для компью
теров и iPod. Гости, проживаю
щие в номерах повышенной кате
гории Executive, Junior Suite
и Suite, могут также воспользо
ваться кофе машиной Nespresso
и бесплатным мини баром.
«Novotel Москва Сити» пред
лагает широкий спектр услуг для
проведения конференций и дело
вых встреч Meeting@Novotel. К ус
лугам гостей 8 многофункцио
нальных переговорных комнат
с естественным освещением,

сделать это в wellness центре In
Balance by Novotel, а любители
физических упражнений по до
стоинству оценят местный фит
нес центр с большим выбором
силовых и кардиотренажеров.
Ресторан отеля MC Traders
предлагает широкий ассортимент
блюд европейской, азиатской,
американской и русской кухни.
Гости отеля также смогут провес
ти время в лобби баре с настоя
щим камином и попробовать раз
личные сорта пива из собственно
го пивного погреба гостиницы.
«Novotel Москва Сити» распо
ложен рядом со станциями метро
«Выставочная» и «Международ
ная», что позволяет гостям легко
добраться до центра столицы и ее
основных достопримечательнос
тей.
Как рассказал журналистам
незадолго до церемонии откры
тия региональный директор Accor
по России и СНГ Алексис Дела
рофф, в 2013 году компания от
крывает в России и СНГ еще
10 отелей, в числе которых:
Mercure в Сочи, «Роза Хуторе»,
Москве и Липецке; Ibis в Астане,
Калининграде, Сочи и Москве;
Pullman в Сочи и апарт отель для
длительного проживания Adagio
в Москве, на улице Бахрушина.
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Индивидуальный подход
гарантируется
Компания Pro-Mark существует на российском рынке уже более 12 лет.
Два года назад произошла смена руководства и изменилась стратегия
деятельности. О том, как в настоящее время строится работа, а также
о планах и перспективах развития Pro-Mark обозреватель TTG Russia
побеседовала с владелицей и руководителем компании Аллой Беликовой

— Алла, на российском ту
ристическом рынке работает
много компаний, которые
представляют интересы раз
ных поставщиков туристичес
ких услуг. В чем преимущест
ва ProМark?
— Многие DMC, гостиницы,
транспортные и авиакомпании
представлены на российском
рынке через агентства. Однако
многие представительские ком
пании продвигают не только кли
ента, но и свой собственный
бренд. Особенность компании
Pro Mark, которая работает по
принципу wight label, заключает
ся в том, что для каждого клиента
подбирается надежная команда
профессионалов соответствую
щей квалификации, в отличие от
распространенной на рынке
практики каждого нового клиен
та (отель, DMC) прикреплять
к имеющемуся менеджеру.
При таком общепринятом сего
дня подходе бывает сложно рас
считать нагрузку на менеджера
представителя, что неизбежно
сказывается на качестве рабо
ты — какие то клиенты репком
пании получают больше внима
ния, а какие то — меньше в раз
ные моменты времени, а менед
жер пытается распределить вре
мя на всех поровну. В Pro Mark
один человек или команда рабо
тают с одним заказчиком. В ка
кой то степени это know how для
российского рынка, насколько
мне известно, никто по такому
принципу пока не работает.
— Насколько я понимаю,
именно смена владельца и ка
дровые перестановки отрази
лись на изменении стратегии
работы?
— Компания Pro Mark суще
ствует на рынке 12 лет, 10 из ко
торых она была под руководст
вом Анастасии Беляковой. Два
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года назад, когда Анастасия ста
ла руководителем офиса Leading
Hotels of the World, я ушла
с должности коммерческого ди
ректора отеля «Балчуг Кемпин
ски» и компания Pro Мark пере
шла в мою собственность и под
мое руководство, согласно на
шей с Анастасией договореннос
ти. Поскольку до этого я порабо
тала 12 лет в топ менеджменте
высококлассных отелей, получив
образование в Германии, мне
был интересен этот бизнес, и я
решила воспользоваться воз
можностью перенять опыт ус
пешной компании и предприни
мательской практики, хотя в тот
момент могла и открыть новый
бизнес. Но любой стартап под
разумевает метод проб и оши
бок, а, став собственником Pro
Mark, я «перепрыгнула» период
становления, на который у новых
компаний уходит несколько лет.
Таким образом, я приобрела
бизнес с историей. Ведь в свое
время Pro Mark выводила на ры
нок и развивала такие группы
отелей, как Kempinski, Mandarin
Oriental, One&Only и другие. Я
сразу для себя решила, что буду
работать с крупными клиентами,
которые заинтересованы в дол
госрочном
сотрудничестве
и профессиональном обслужи
вании. Потому что только в этом
случае можно эксклюзивно
представлять их интересы на
рынке, обеспечить качественный
уровень обслуживания и индиви
дуальный подход.
— Почему именно сейчас
востребована такая стратегия?
— Очень многие гостинич
ные группы после успешной ра
боты на рынке с представите
лем решали открыть собствен
ные офисы. Они вкладывали
в это средства, регистрировали
компанию, представительство

или российское общество с ог
раниченной ответственностью,
которое работало «от имени
и по поручению», что обеспечи
вало полный эксклюзив. Однако
через какое то время гостинич
ная группа начинала понимать,
что взяла на себя очень высо
кую ответственность админист
ративного характера, в том чис
ле и за поиск и прием персона
ла, функционирование офиса.
К этому стоит прибавить специ
фику российской бухгалтерии
и особенности КЗОТа, с кото
рыми им приходится сталки
ваться. Так что вполне понятно,
почему они в итоге принимают
решение все же пользоваться
услугами представительской
компании, но при этом желая
максимально сохранить экс
клюзивность обслуживания.
— Какие клиенты в настоя
щее время пользуются ваши
ми услугами?
— Среди клиентов нашей
компании сейчас находится
группа отелей Worldhotels, кото
рая включает 500 отелей в 65
странах мира. Worldhotels — это
часть большого гостиничного
холдинга HIS, куда входят также
компании, предоставляющие
технологии и тренинги для гос
тиничного сегмента. Все это мы
будем в ближайшей перспективе
представлять на российском
рынке. Кроме того, мы расширя
ем с этим партнером географию
деятельности. Если раньше мы
сотрудничали только по России,
то сейчас еще и по СНГ и Восточ
ной Европе: Польша, Болгария,
Румыния.
Еще один наш важный кли
ент — это Национальный турис
тический офис Германии. Здесь
мы решаем задачи глобального
характера, особенно в сегменте
B2B. Очень тесно работаем с ту
роператорами. Сейчас в России
открылось большое количество
визовых центров Германии, что
помогает нам привлечь клиентов
и повысить интерес к этой евро
пейской стране. Германия очень
разнообразна и доступна, благо
даря большому количеству рей
сов между нашими странами,
обладает хорошей туристичес
кой инфраструктурой и достой
ным соотношением цены/каче
ства. Поэтому интерес к Герма
нии растет, и мы его стимулиру
ем за счет сильного PR, который
проводим на российском рынке.
Практически все передачи о пу
тешествиях в Германию, кото
рые вы видите на наших феде
ральных каналах, созданы при
нашем содействии. Это и «Непу
тевые заметки» с Дмитрием
Крыловым, и «Их нравы» с Дмит
рием Чуловым, «Моя планета»
и другие. Мы стараемся, чтобы
Германия стала более известна
на российском рынке и как шо
пинг направление, и как страна
для активного отдыха на приро
де, и как горнолыжное направле
ние. Также Германия предостав
ляет широкие возможности для
курортного и оздоровительного
отдыха. Кроме того, зачастую
люди приезжают в Германию для

серьезного лечения в немецких
клиниках, но это уже сложно
считать туризмом в чистом ви
де. Мы стараемся показать Гер
манию с необычных ракурсов —
через знакомство с ремеслами
и ремесленниками, через ноч
ную жизнь или, например, с точ
ки зрения живущих там иност
ранцев. За два года нашей ра
боты с НТО Германии виден
значительный прирост по коли
честву российских туристов
и ночевок. Так, в 2012 году коли
чество ночевок россиян в Гер
мании составило 2 млн 247 ты
сяч, что на 26% больше, чем
в 2011 году. А с января по май
текущего года был зафиксиро
ван еще 21% ный рост.
— Среди ваших партнеров
такие известные отельные
группы, как Rocco Forte и
Baglioni. Как вам удается под
писывать контракты с практи
чески конкурирующими от
дельными цепочками?
— Наше основное отличие
в подходе к стратегии продви
жения клиентов основано на
многолетнем опыте ведения та
кого бизнеса в России. Серьез
ные представительские компа
нии, существующие на рынке
более 10 лет, еще до своего со
здания начинались с домашнего
офиса. Задача была обойти мак
симальное количество агентств
и рассказать как можно больше
му числу людей об отеле. В то
время информация не была
столь доступной, агенты еще не
съездили в такое количество оз
накомительных туров, которое
позволило бы им с легкостью
ориентироваться в luxury про
дукте и научиться отличать хоро
ший отель от очень хорошего.
Расчет был на то, что, не имея
иной информации, агентство за
бронирует для клиента тот
отель, который оно знает лучше
всего со слов представителя.
Поэтому работа велась в основ
ном просветительская.
Сегодня ситуация коренным
образом изменилась: професси
оналы турбизнеса много путеше
ствуют, появилось значительное
количество площадок для обще
ния — от ILTM до независимых
интернет форумов. Профессио
налы имеют возможность в счи
танные минуты получить реко
мендации и обменяться опытом
с коллегами, в том числе в соц
сетях. Конечные потребители
также могут получить максимум
информации, затратив, разуме
ется, на это некоторое количест
во времени. Важность приобре
тает не фактическая информа
ция (количество номеров, ресто
ранов и бассейнов в отеле), а до
стоверность и надежность ис
точника информации. В полови
не случаев клиент сам принима
ет решение относительно того,
куда поехать и где остановиться.
В остальных вариантах клиент
настолько доверяет туристичес
кой компании и конкретному че
ловеку, что полагается на их ре
комендации. Таким образом,
на кону качество обслуживания
и практически интуитивное по

нимание того, что может понра
виться определенному клиенту,
а что может разочаровать.
Поэтому Pro Mark ставит для
себя две основные задачи. Во
первых, мы даем возможность
профессионалам турбизнеса ра
зобраться в продукте до такой
степени, чтобы рекомендовать
ему отель, отвечающий его ожи
даниям. Во вторых, формируем
за счет правильного маркетинга
спрос со стороны потребителя
в надежде, что он самостоятель
но примет решение в пользу того
или иного отеля. При таком под
ходе о конкуренции между раз
личными отелями одного сег
мента, пусть даже в одном горо
де, говорить не приходится.
Кроме того, у этих гостинич
ных цепочек разная стратегия на
рынке. К тому же каждый отель
в этих группах индивидуален.
Гостиницы больше известны
своим именем, а не цепочкой,
к которой они принадлежат. На
пример, в Риме это прежде всего
de Russie, а в Мюнхене — The
Charles, ассоциация с Rocco
Forte на втором плане. То же са
мое с отелями Baglioni. В Риме
все знают отель Regina, во Фло
ренции — Relais Santa Croce,
и многие гости совсем не связы
вают их с какой либо группой.
— Говоря о маркетинге
и формировании потреби
тельского спроса, вы подра
зумеваете рассылки клиентам
с более выгодными предло
жениями от отелей или более
серьезную работу?
— Рассылки предложений
существует во всех сферах,
не только в туризме, что отража
ет закономерное развитие биз
неса, обусловленное достижени
ями IT технологий. Это нормаль
ная практика, направленная на
то, чтобы напомнить о себе
на случай, если клиент имел по
ложительный опыт взаимодейст
вия с поставщиком в прошлом
и находится в стадии поиска,
или стимулировать спрос спец
предложением. Что касается вы
годных предложений, мы не ра
ботаем с отелями, ставящими во
главу угла «перетягивание» кли
ента: все спецпредложения ко
миссионны для туристических
компаний и доступны для брони
рования через туркомпании. Лю
бые наши маркетинговые дейст
вия нацелены как на самостоя
тельных клиентов, так и на тех,
кто полагается на турагента в ор
ганизации путешествий. Выбор
всегда остается за клиентом.
А степень его лояльности про
порциональна качеству обслужи
вания в туристической компа
нии, наличию свободного време
ни и способности самому орга
низовать путешествие. Мы орга
низуем
совместные
акции
с партнерами, флешмобы, ак
тивно работаем с прессой. На
пример, зимой на Рождествен
ском базаре в саду Эрмитаж на
площадке Seasons мы организо
вали уголок Германии, где мож
но было попробовать себя в рос
писи пряников, поговорить с не
мецким Вайнахтсманом или со

брать
модель
самолета
Lufthansa. Так что наш уровень
работы гораздо выше обычных
рассылок спецпредложений.
— А что вы можете сказать
о команде ProMark?
— Конечно, кадры решают
всё, и я очень много вкладываю
в персонал. Но в то же время
важные решения я как руководи
тель беру на себя. Не только на
стадиях договоренности с отеля
ми и подписания контракта,
но и в процессе работы я всегда
на связи с отелями и решаю
стратегические вопросы. Напри
мер, если речь идет о партнерст
ве с авиакомпаниями, автомо
бильным или другим нетуристи
ческим брендом. Я всегда это
инициирую, контролирую про
цесс и генерирую идеи совмест
но с тем сотрудником, который
ведет клиента.
Что касается Германии,
то в силу особенности своей би
ографии, знания страны на
уровне коренного жителя я вы
ступаю в роли главы НТО, осу
ществляя стратегическое руко
водство и являясь лицом НТО
в России. У меня в команде три
человека, которые распределе
ны по направлениям. Анастасия
Беллер отвечает за общение
с туристической индустрией,
Мария Щербинина (Зикманн) —
занимается PR, в том числе
всем, что касается отношений
с федеральными каналами, те
лепередач о путешествиях, под
держки, координации и сопро
вождения телевизионных групп,
которые едут снимать в Герма
нию. Виктор Акунов отвечает за
маркетинг. Это команда, кото
рая работает исключительно на
Офис по туризму Германии.
Проектом Worldнotels занимает
ся Оксана Байдакова. Как я гово
рила выше, мы будем расширять
территорию влияния и скоро
представим другие сегменты,
которые входят в холдинг,
на российском рынке, в связи
с чем планируется расширение
команды для этого партнера.
За группу отелей Baglioni отве
чает Назим Юсифов, а за Rocco
Forte — Наталья Степкина. Во
просы административно хозяй
ственной деятельности в веде
нии Анны Севостьяновой.
— Есть ли какието планы
по дальнейшему расширению?
— Да, конечно. Хотелось бы
приобрести в качестве партнера
еще одну страну или город. Меня
очень увлекает маркетинг турис
тических направлений. Пока мы
рассматриваем различные вари
анты. Сейчас многие страны из
Африки и Южной Америки хотят
выйти на рынок России. И мне бы
еще хотелось взять гостиничную
группу с отелями, расположен
ными на экзотических направле
ниях. Так же меня интересуют
rent a car компании, потому что я
вижу, что россияне все чаще
бронируют машины в той же Гер
мании, где хорошие автомобили,
прекрасные дороги и доступные
цены на аренду.
Беседовала
Наталья Анапольская
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НТО

АНТОР работает с учетом новых реалий
Как изменились условия вступления в АНТОР, влияют ли тенденции рынка на стратегию работы
Национальных туристических офисов разных стран в России, каковы планы аэссоциации на ближайшее
время, рассказал в интервью обозревателю TTG Russia вице-председатель АНТОР Сергей Канаев

— Когда и с какой целью создава
лась АНТОР? Какие задачи ставила
перед собой ассоциация?
— Основателями АНТОР в конце
90 х годов стали представитель Венг
рии, ныне, к сожалению, уже покойный
замечательный человек и профессио
нал Барнабаш Лакатош, также предста
витель Австрии г н Штрассер и я. В те
годы количество иностранных туристи
ческих представительств в России до
статочно быстро увеличивалось, появ
лялись новые, например Хорватии, Че
хии, Польши и других стран. Рынок тогда
был далеко не таким, как сейчас,
и АНТОР ставила перед собой задачи
чисто корпоративные. Во первых, ока
зывать содействие новым представи
тельствам, открывающимся в России,
для более эффективной работы давать
им информацию, в том числе и о про
блемах, с которыми они могут здесь
столкнуться. И вторая цель АНТОР —
представление общих корпоративных
интересов ее участников. Общаясь друг
с другом, мы пришли к выводу, что у нас
гораздо больше общих задач, чем кон
курентных составляющих. Это касалось
и оценки российского рынка, и работы
с прессой, и взаимоотношений с турис
тическими властями.
Напомню, что первым председате
лем АНТОР стал господин Лакатош, за
тем его сменил Энтони Каруана (Маль
та), после этого на протяжении шести
лет этот пост занимал Анджей Сераков
ский (Польша), потом неполных два го
да — Андреа Сегеди (Венгрия). Сейчас
председателем АНТОР является Бируте
Ненартавичюте (Литва).
— Что нужно для того, чтобы
вступить в АНТОР? Изменилась ли
процедура приема в Ассоциацию за
последние годы?
— Хотелось бы уточнить, что пра
вильная расшифровка аббревиатуры
АНТОР — это Ассоциация представите
лей Национальных туристических офи
сов, а не представительств, как думают
некоторые. В этом названии заложена
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суть нашей ассоциации. Но в силу того,
что мы неформальная организация,
и в какой то степени нас можно назвать
профессиональным клубом, у нас до по
следнего времени не было жестких пра
вил приема. Хотя существовала и суще
ствует практика, в соответствии с кото
рой представитель НТО должен изъя
вить свое желание вступить в АНТОР,
вопрос обсуждается на очередной
встрече, где и принимаются решения
голосованием членов Ассоциации.
До последнего времени членами
АНТОР были исключительно полномоч
ные и обладающие всеми правами пред
ставителей сотрудники национальных ту
ристических организаций, в той или иной
форме официально аккредитованные
в России. Именно в таком виде АНТОР ут
вердился на российском рынке и стал
его полноправным, авторитетным и ува
жаемым участником. Авторитет АНТОР
как сообщества профессионалов при
знается туристическим руководством
различных уровней и участниками рынка,
различными ассоциациями и объедине
ниями, туристической прессой.
Но ситуация на рынке меняется,
за последние годы многие НТО отказы
ваются от открытия собственных пред
ставительств, а идут по пути заключения
контрактов с различными коммерчески
ми структурами, представленными
в России. Зачастую речь идет даже не
о назначении полноправного и полно
мочного представителя, а о найме ме
неджера по маркетингу, в чьи обязанно
сти входит лишь коммерческое продви
жение направления или даже отдельно
го региона или города. Учитывая, что
АНТОР ставит своей целью, прежде все
го, обеспечение корпоративных интере
сов НТО в России, соответственно, его
члены должны быть уполномочены раз
делять корпоративную ответственность.
Мы хотим избежать ситуации, когда Ас
социация может превратиться в место,
где будут собираться только для того,
чтобы поговорить. Это может негативно
отразиться и на положении, и на автори
тете АНТОР. А нам бы хотелось поддер
живать достаточно высокий и значимый
статус ассоциации.
Поэтому при приеме в АНТОР ком
мерческих организаций, представляю
щих те или иные направления, мы долж
ны в полной мере учитывать их статус
и его соответствие предъявляемым тре
бованиям. Членами АНТОР должны
быть, прежде всего, те представители,
которые уполномочены представлять
свою страну и способные нести ответст
венность за корпоративные решения
и действия АНТОР.
У нас, к сожалению, уже есть нега
тивный опыт, когда мы приняли коммер
ческую организацию, которая, распола
гая информацией о наших планах, по
ступила вопреки определенной корпо
ративной этике и вступила с нами в кон
куренцию. Пока мы этого не делали,

но в принципе мы можем не только при
нимать, но и исключать и при этом ин
формировать об этом головные офисы
НТО. Поэтому Совет АНТОР, куда входят
в настоящее время 7 человек, включая
всех бывших председателей, принял ре
шение более взвешенно относиться
к приему новых членов в связи с измене
ниями ситуации на рынке. Сейчас в об
щей сложности в АНТОР входят 25 пред
ставительств. Это те, кто достаточно ак
тивно и регулярно участвуют во встре
чах и в работе ассоциации.
Чтобы не возникло впечатление, что
мы вдруг стали неким закрытым клубом,
сообщу, что на последней встрече
АНТОР в июне было принято 2 новых
члена — это Роберт Новотны, предста
витель Чехии, и Илона Кбеян, руководи
тель эстонского представительства. Хо
тя офисы по туризму Чехии и Эстонии
работают на российском рынке давно,
люди это новые. Они были на нашем за
седании, представились, рассказали
о себе. И поскольку они полностью со
ответствуют нашим критериям как пред
ставители НТО, мы их приняли. Сейчас
заявил о желании вступить в АНТОР
представитель Макао.
— В чем заключается деятель
ность АНТОР на российском туристи
ческом рынке?
— Я уже говорил, что мы являемся
профессиональной организацией, в ко
торую, прежде всего, входят представи
тели разных стран, которые имеют до
статочно большой опыт работы у себя
в стране, в других странах и в России.
И на определенном этапе мы поняли,
что, с одной стороны, это в наших инте
ресах, а с другой — наша обязанность
каким то образом способствовать раз
витию российского туристического рын
ка, используя профессиональный по
тенциал членов АНТОР. То есть мы
должны не только брать, но и стараться
что то отдать этому рынку, тем самым
создавая более благоприятные условия
для своей дальнейшей работы. Поэтому
мы пошли по пути проведения различ
ных мероприятий. Первое наше самое
успешное мероприятие — ANTOR MICE
workshop, который уже много лет еже
годно проходит в Москве в январе. Это,
наверное, самое крупное MICE меро
приятие такого рода в России. Мы пыта
лись нечто подобное сделать и в Санкт
Петербурге, но, к сожалению, петер
бургский рынок оказался к этому не го
тов. Этот регион, хотя и интересный,
но специфический и достаточно тяже
лый с точки зрения работы. Тем не ме
нее, мы вместе с РСТ уже несколько лет
тоже проводим в январе workshop.
Для этого каждый раз стараемся найти
какую нибудь интересную тему, чтобы
стимулировать рынок Cеверо Запада
России и привлечь внимание этого ре
гиона к различным темам. Например,
в 2014 году мы запланировали сделать
акцент на событийном туризме. Это ин

тересная тема для Санкт Петербурга,
потому что там развивают этот вид ту
ризма, и мы готовы поделиться своим
опытом по организации событийного
туризма в разных странах мира.
— Какие еще есть интересные
проекты?
— Также мы первыми подняли
в России тему туризма для людей с ог
раниченными возможностями. Провели
с большим успехом при поддержке
UNWTO, Совета Федерации и Думы,
Ростуризма и РСТ несколько мероприя
тий, в том числе и совместно с органи
заторами «Интурмаркет». Но, к сожале
нию, туристические компании большого
интереса к теме туризма для людей с ог
раниченными возможностями не про
явили. Эта тема, с моей точки зрения,
предполагает определенные условия,
которые должны быть созданы государ
ством, в частности, для туристических
компаний, которые хотели бы работать
в этой сфере, нужны определенные
льготы, например налоговые. Не готов
оказался и страховой сектор.
Поэтому мы продолжаем развивать
темы оздоровительного и медицинского
туризма, которые сейчас становятся все
более популярными в мире. Для этого
проводим workshop, который в этом году
состоится 13 ноября в отеле The Ritz
Carlton. Но туризм для людей с ограничен
ными возможностями и туризм для пенси
онеров также будут представлены на этом
мероприятии отдельными секциями.
— А что такое Академия АНТОР?
— Наша Академия АНТОР проходит
в стиле презентаций, которые делают
национальные офисы. Но в отличие от
того, что мы бы назвали коммерческими
презентациями, в рамках которых пред
ставляются коммерческие возможности
конкретной страны, мы строим презен
тацию иным образом — от общего к ча
стному. Например, если темой выбран
событийный туризм, то в начале идет
некоторое обобщение. Мы рассказыва
ем, что такое событийный туризм, в чем
его плюсы, а потом уже приводятся при
меры на основе той или иной конкрет
ной страны. Таким образом, это не рек
лама и продвижение туризма, скажем,
в Дубае, Венгрии или в Каталонии, а ин
формация для агентств о том, что собой
представляет тот или иной вид туризма
как в целом, так и на примере какой то
страны. Мы брали разные темы — MICE,
событийный туризм, оздоровительный
туризм и другие. И каждая страна, где
данный сектор развит лучше, рассказы
вала про свой опыт. Естественно, что
в одном городе мы не можем постоянно
проводить Академии АНТОР. Мы начали
это делать в Санкт Петербурге и сейчас
готовы продолжить работу Академии
в разных городах, в зависимости от же
лания принимающей стороны. Так что,
если есть регионы и города, которые хо
тят с нами сотрудничать, то мы открыты
для этого.

— Влияет ли развитие россий
ского туристического рынка на стра
тегию работы в России НТО разных
стран?
— Да, за последние несколько лет
туристический рынок сильно изменил
ся, сейчас он превратился в агентский,
поскольку в России доминируют не
сколько крупных, в первую очередь мос
ковских, компаний. Соответственно это
влияет на деятельность представи
тельств НТО. Если изначально мы были
ориентированы на работу с туроперато
рами с тем, чтобы привлечь их к прода
жам конкретного направления, то сей
час получается так, что фокус в опреде
ленном отношении перемещается на
агентства. При этом нужно учитывать,
что не агентства решают, какие страны
продавать. Поэтому если они уже про
дают какое то направление, то главная
задача заключается в том, чтобы дать
им максимум информации для повыше
ния качества и количества продаж. По
этому можно ожидать изменения подхо
да НТО к работе в России.
В свете этой тенденции стоит ска
зать и про выставку, которая ежегодно
проходит в мае в Манеже. Раньше она
называлась MITF и была ориентирована
на B2B сектор. Не без влияния АНТОР
сейчас выставка находится в процессе
трансформации от B2B к B2C. Мы до
статочно активно сотрудничаем с Коми
тетом по туризму и гостиничному хозяй
ству Москвы в этом направлении и ста
раемся помочь советом, наблюдения
ми, оценками и своим участием процес
су трансформации и появлению первой
полноценной выставки, ориентирован
ной на конечного потребителя. Процесс
идет, и выставка этого года показала,
что движение происходит в правильном
направлении. Но, наверное, нужно вре
мя, чтобы внести еще какие то коррек
тировки, например, в сроки ее проведе
ния. С моей точки зрения, вторая поло
вина мая — идеальный вариант.
Но вновь обретенные продолжительные
майские каникулы негативно отражают
ся и на количестве посетителей выстав
ки, и на эффективности рекламной кам
пании. Тем не менее это практически
единственная крупная выставка на тер
ритории России, которая является вы
ставкой продаж. И нужно развивать это
направление дальше.
Хотелось бы отметить, что эксперти
за АНТОР, наше общее мнение по пово
ду проведения какой либо выставки
не означают, что все члены АНТОР обя
зательно должны в ней участвовать. Что
касается маркетинга своих направле
ний, каждый представитель работает
в рамках того плана, который он наме
тил. Но когда мы обсуждаем выставку,
то учитываем мнение и тех, кто участву
ет, и тех, кто не участвует. Главное для
нас — профессиональный подход и по
нимание друг друга.
Беседовала Наталья Анапольская
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

«Сковородка Испании»
Так несколько необычно называют Мурсию, автономное сообщество, расположенное на юго-востоке
страны, — именно здесь выращивается огромное количество фруктов и овощей, издавна используемых
в местной кухне, которая славится на всю Испанию
ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКСКУРСИОНКИ

Впрочем, Мурсия известна не
только своей кухней, но и бога
тыми туристическими возмож
ностями, о которых пока мало
кто знает в России. Впрочем, са
ми мурсийцы уверены, что прой
дет совсем немного времени
и россияне полюбят их замеча
тельный регион. Ведь Мурсия

имеет все необходимое для от
личного отдыха: чистейшие море
и пляжи, множество достопри
мечательностей и круглогодич
ный бальнеологический курорт.
Пока туристическая инфраструк
тура в Мурсии не так развита, как
в соседних областях, местный
аэропорт, к примеру, может при

нимать не все типы самолетов.
Ближайший большой аэропорт
находится в Аликанте в 90 км от
Мурсии. Но с открытием в следу
ющем году нового международ
ного аэропорта неподалеку от
столицы повинции здесь, воз
можно, начнут приземляться
лайнеры из России.

Однако в Мурсии можно не
только купаться, загорать и оз
доравливаться. Здесь множест
во достопримечательностей, ко
торые стоит посетить.
Очень интересна в экскурси
онном плане столица региона —
Мурсия, основанная арабами
в 825 году на месте бывшего
римского поселения. По одной
из версий, название города про
изошло от слова murtae — шел
ковица. На месте города, как
и в целом в регионе, растет мно
го шелковиц, а с помощью шел
ковичных червей, как известно,
получают шелковые нити. В ста
рину Мурсия славилась шелко
прядным производством и своим
шелком. Территориально город
входил вначале в Кордовский ха
лифат, а позднее стал столицей
самостоятельного арабского ко
ролевства. Чуть позже испанцы
отвоевали город у арабов и стали
возводить на месте мечетей хри
стианские церкви. Самая вели
чественная из них, кафедраль
ный собор Святой Марии, начала
строиться в XIV веке на фунда
менте бывшей мечети. Собор по
строен в готическом стиле, коло
кольня в стиле ренессанса, а его

ли Мурсии для объявления подъе
ма воды в Сегуре, войн, а также
всевозможных торжественных це
ремоний и и праздников.
Мурсия изобилует красивей
шими церквями, узкими улочка
ми и домами, построенными
в далекие времена. Она также
славится Музеем изобразитель
ных искусств, где можно увидеть
уникальные работы таких масте
ров, как Рибейра, Веронезе
и других талантливых художни
ков разных лет. Центральной
площадью современного города
является Ла Глорьета с распо
ложенным на ней зданием мэ
рии. От нее отходит главная пе
шеходная улица столицы регио
на — Кайе де ла Траперия.
Одной из наиболее интерес
ных
достопримечательностей
Мурсии можно считать клуб «Ка
сино», основанный в середине по
запрошлого столетия. Некоторых
туристов сбивает с толку надпись,
которую они читают как «Казино».
Но здесь не играют, а общаются
между собой члены элитного де
лового клуба в окружении рос
кошных интерьеров. Архитектура
здания очень напоминает знаме
нитые дворцы Альгамбры.

красивейший резной фасад —
барокко.
92 метровая башня колоколь
ня — один из символов Мурсии,
как и фигура огромной рыбы, вы
ныривающей из местной реки Се
гуры. Скульптура успановлена
в честь праздника Похорон сарди
ны, ежегодно отмечаемого в Мур
сии по окончании Великого поста.
Кстати, башенные колокола служи

Заслуживает интереса и Му
зей Сальсильо, выдающегося
испанского скульптора, урожен
ца Мурсии. Он прославился из
готовлением статуй святых,
и посмотреть на его произведе
ния ежедневно приходят как ту
ристы, так и паломники.
Кстати, всего в пяти километ
рах от города находится настоя
щая мекка для паломников со

«ВОДА ДЛЯ ВСЕХ!»
Так звучит один из мурсий
ских политических лозунгов.
Объянение сему факту очень
простое: в регионе мало рек
и пресной воды, которая бук
вально на вес золота. Зато мор
ской воды в Мурсии хватает с из
бытком. Побережье Коста Кали
да омывается сразу двумя моря
ми: Средиземным — внешним
и Мар Менор — внутренним.
Точнее, это огромная лагуна, от
деленная от Средиземного моря
22 километровым перешейком,
или, как он именуется в Испании,
Ла Мангой — рукавом. Ширина
перешейка, имеющего неболь
шой пролив, через который и по
ступает соленая вода из Среди
земного моря, в самой широкой
части 1,5 км. На самом перешей
ке, чем то напоминающем зна
менитую Куршскую косу, множе
ство отелей, ресторанчиков, ба
ров, магазинов и других объек
тов туристической инфраструк
туры. Средняя глубина Мар Ме
нор всего 1,7 м, поэтому вода
здесь хорошо прогревается
и имеет очень высокую концент
рацию соли и йода. Утонуть

в Мар Менор невозможно, как
в Мертвом море в Израиле. В от
личие от израильского аналога,
в Мар Менор водится рыба
и другие представители живот
ного мира.
Долгое время Ла Манга дел
Мар Менор (именно так имену
ется основной мурсийский мор
ской курорт) был популярен
лишь у самих испанцев. Они
с великой радостью отдыхали на
нем в жаркие летние месяцы.
Но со временем чистейшие и ди
коватые местные пляжи стали
привлекать и иностранцев: со
седних португальцев, англичан
и немцев. Лет 10 назад появи
лись на Коста Калиде и россия
не, ищущие уединения вдали от
зон массового туризма. Сейчас
нечасто услышишь на курорте,
как и в целом в регионе, русскую
речь, но с открытием реконстру
ируемого аэропорта ситуация
может измениться.
На курорте имеются свои
собственные целебные грязи
в местечке Сантьяго де ла Ри
бера. Пользование ими абсо
лютно бесплатно, как и морской

водой и муниципальными пля
жами. Считается, что надо, на
мазавшись грязью, дать грязе
вой корке застыть, после чего
смыть ее в Мар Меноре. Двой
ной эффект (грязь + морская во
да) налицо.

ЕЩЕ О ЗДОРОВЬЕ
К северо западу от столицы
региона Мурсии находится баль
неологический курорт Арчена.
О целебных термальных водах
знали еще древние римляне
и арабы, завоевавшие регион
в VIII веке. Местная лечебно ми
неральная вода использовалась
активно и испанцами, изгнавши
ми арабов в период Реконкисты.
В XIX веке вода специальным ука
зом короля Испании была объяв
лена общественным достоянием,
и ею могут пользоваться все же
лающие. Сегодня сами испанцы
любят на уик енд приезжать
в Balneario de Archena — бальнео
логический термальный курорт,
расположенный на окраине го
родка Арчена, на берегу неболь
шой живописной речушки в кра
сивом ущелье. Пребывание
здесь полезно всем, но особенно
людям, страдающим от болезней
опорно двигательного аппарата,
органов дыхания. Местная вода
помогает также в лечении дерма
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тологических заболеваний. При
меняется общее и местное лече
ние грязями, различные виды
массажа и всевозможные водные
процедуры. Особая «изюмин
ка» — арченский массаж, осуще
ствляемый с помощью грязи под
струями термальной воды. Рас
слабляющий эффект невероятен!
После этой процедуры чувствует
ся необыкновенная легкость
и в то же время прилив сил. Пред
лагают подобную процедуру
в Термальной галерее, располо
женной под отелем «Термас» 4*.
В нем 68 номеров, а интерьеры
выполнены в традиционном ма
роккано арабском средневеко
вом стиле. Очень красивы внут
ренние дворики (патио) отеля,
резные потолки и стены.
К услугам отдыхающих также
отель «Леванте», имеющий
74 номера, салон красоты и соб
ственную церковь, памятник ар
хитектуры XIX века. Есть здесь
и огромная термальная зона об

щей площадью 11 тысяч м2. Пло
щадь бассейнов с термальной во
дой составляет 8 тысяч м2. Можно
купаться как в открытых бассей
нах, так и в крытых, изобилующих
джакузи, всевозможными водны
ми струями, применяемыми для
гидромассажа. В крытой зоне
расположены 4 сауны, ледяная
баня, бассейн с эффектом Мерт
вого моря и бассейн, заполнен
ный лимонами. Мурсия славится
на всю Испанию своими лимона
ми, очень аппетитными и удиви
тельно ароматными. Считается,
что лимонная баня благотворно
сказывается на коже.
Вообще свойства лечебно
минеральной воды Арчены дела
ют ее прекрасным природным
средством как для лечения вы
шеперечисленных заболеваний,
так и для оздоровления организ
ма в целом. Но пока этот курорт
посещают в основном сами ис
панцы и граждане некоторых
арабских государств.

всего мира — святилище Богома
тери Фуэнсанта, которая офици
ально считается покровительни
цей Мурсии. Поскольку святили
ще расположено на значитель
ном возвышении, отсюда можно
полюбоваться разнообразными
пейзажами, включая живописный
скалистый утес Ла Кресто дель
Галло, по форме напоминающий
петушиный гребень. Именно
в регионе Мурсия находится один
из пяти самых почитаемых у ис
панских католиков святых горо
дов — Каравака де ла Круз.
Очень любопытна мурсийская
провинция: небольшие городки
и поселки, в которых можно най
ти много интересного. Например,
городок Унион, шахтерская сто
лица Испании. Здесь долгие годы
велись работы по добыче под
земных ископаемых. Сейчас
в шахтах находится необычный
и очень колоритный музей, в ко
тором устраиваются концерты
классической музыки. В городке
Буйяс — центре местного вино
делия расположен прекрасный
Музей вина. В нем можно не толь
ко понаблюдать за процессом
производства прекраснейшего из
напитков, но и продегустировать
хумийю, самое известное мур
сийское вино, отличающееся осо
бым ароматом и вкусом.
И кончно же стоит отдельно
посетить Картахену, очень краси
вый портовый город, имеющий
долгую историю. Наличие естест
венной бухты, удобной для стоян
ки кораблей, а также богатые при
родные ресурсы обусловили ин
терес к этому месту у многих на
родов. Город был основан карфа
генянами в 221 году до н.э.; пер
воначально на территории Карта
хены находился город Мастия, ко
торый позже стал местом обита
ния карфагенян и римлян и полу
чил название Cartago Nova. В раз
ные времена город завоевывали
римляне, вестготы, византийцы,
мусульмане, кастильцы... В горо
де потрясающий Музей подвод
ной археологии, развалины рим
ского амфитеатра и старые квар
талы. О былом величии города
напоминает порт, остатки крепос
ти и старинные церкви.
И это далеко не все, что мож
но увидеть в небольшом испан
ском регионе, открытие которо
го в России еще впереди…
Федор Юрин
Выражаем особую благодар
ность за возможность посетить
регион и информационную под
держку Институту по туризму
Мурсии.
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Indaba: лучшие турпродукты Южной Африки
Корреспондент TTG Russia побывала на крупнейшей
туристической выставке Африки и узнала все последние новости
местной туриндустрии
По словам президента ЮАР
Джейкоба Зума, рост иностран
ного турпотока в страну в 2012 го
ду был почти вдвое выше, чем
среднемировой. Европа сохраняет
позиции крупнейшего для Южной
Африки поставщика путешествен
ников — с этого континента в стра
ну приехали около 1,4 млн чело
век, что составляет почти полови
ну иностранных туристов. Первое
место среди стран — поставщиков
туристов традиционно занимает
Великобритания (438 000 гостей),
второе — США (326 000), третье —
Германия (266 000). В 2012 году на
четвертую позицию вышел Китай
(132 000), а пятую заняла Франция
(122 000).
«Мы довольны достигнутыми
результатами и ростом объемов
туризма во всех регионах страны.
Он означает, что мы выделяемся

на фоне других государств и что
популярность Южной Африки как
дружелюбного, гостеприимного
и уникального туристического на
правления продолжает расти», —
сказал г н Зума. — Несколько лет
назад мы приняли решение ак
тивно продвигать Южную Африку
на развивающихся рынках. И ока
зались правы. Туристические
прибытия из стран БРИКС со
ставляют более 330 000 человек
в год, потенциал — огромен.
С 2009 года число прибытий из
Китая выросло более чем в три
раза, из Бразилии — более чем
в два раза, из Индии — почти
в два раза. Важен для нас и рос
сийский рынок».
Иностранные туристы в про
шлом году потратили в стране бо
лее $7,7 млрд. Однако средняя
продолжительность пребывания

сократилась с 8,5 ночи до 7,6 но
чи — это общемировой тренд,
связанный с экономическим спа
дом», — добавил он.
«Наш успех возник не на пустом
месте, — рассказывает министр
туризма Южной Африки Мартинус
ван Шалквик. — Наши маркетин
говые кампании привлекли внима
ние миллионов людей. Они узнали,
что Южная Африка — доступное,
удивительное направление, пред
лагающее отличный сервис. Чуть
больше года назад мы основали
Национальное выставочное бюро,
деятельность которого также спо
собствует росту туристических
прибытий. За последние 20 лет ту
ризм стал одной из важнейших от
раслей экономики, а наша страна
превратилась в одно из самых быс
трорастущих и желанных направ
лений для отдыха».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Исполнительный директор South Africa Tourism Тулани Нзима
«В прошлом году Южную Аф
рику посетили 9,2 млн туристов,
это на 10,2% больше, чем в
2011 году. Один из принципов
успешного развития туризма —
следование мировым трендам.
Сейчас мы видим, что совре
менные туристы больше не от
правляются в путешествие
лишь для того, чтобы сбежать от
реальности и увидеть зарубеж
ные красоты. Их интересует ис
креннее и открытое общение
с местным населением. Indaba
призвана привлечь внимание
нашей туриндустрии к пожела
ниям туристов.
В нынешнем году выставка
превзошла все ожидания.
В ней приняли участие 1350 экс
понентов, более 3000 местных
и иностранных профессио

нальных покупателей и более
5000 посетителей, а также
800 представителей СМИ со
всего мира. На выставку при
ехали избранные покупатели,
которые занимаются Южной
Африкой. Радует появление
новых экспонентов, что позво
ляет посетителям каждый год
находить что то интересное.
В этом году на выставке
впервые был представлен «Па
вильон наследия и культуры».
Для нас очень важно познако
мить гостей с богатой культурой
и наследием страны, продукта
ми и услугами, которые мы мо
жем предложить.
Во
время
подготовки
к Indaba мы пригласили 15 веду
щих туристических блогеров
мира посетить Южную Африку.

После путешествия по стране
они опубликовали сотни фото
графий и видео, твитов и текс
тов в блогах, демонстрирующих
разнообразие туристических
возможностей Южной Африки
и гостеприимство местных жи
телей. Эти заметки увидели
около 40 млн человек. Мне ка
жется, это один из самых удач
ных и захватывающих наших
проектов.
Второй год подряд около
200 приглашенных профессио
нальных покупателей принима
ли участие в сессиях, где на
представление каждого продук
та отводилось по 5 минут. Три
сессии были посвящены нацио
нальным паркам Южной Афри
ки, культуре и наследию страны,
а также винным маршрутам».

Квазулу-Натал
ждет «новых туристов»

Сверкающая витрина
Кейптауна
В конце XIX века в ЮАР началась «алмазная лихорадка» —
на поиски драгоценных минералов в страну стали приезжать
искатели приключений со всего света. И сегодня украшения
с бриллиантами из Южной Африки — желанный подарок

Чтобы познакомиться с про
цессом добычи и переработки
алмазов, увидеть настоящие
произведения ювелирного ис
кусства, научиться выбирать
драгоценные камни, стоит от

правиться в Jewel Africa
(www.jewelafrica.com). В этом
удивительном демонстрацион
ном зале посетителям предлага
ется индивидуальный «брилли
антовый» тур, в рамках которого

они узнают о четырех главных
характеристиках, определяющих
стоимость камня, — огранке,
цвете, чистоте и весе в каратах.
После небольшой образова
тельной лекции гостям будет
легко определиться с выбором
и приобрести готовое украше
ние или придумать собственный
дизайн, который работающие
в салоне мастера воплотят
в жизнь всего за день.
В Jewel Africa представлены
не только ювелирные украше
ния, но и лучшие картины и рабо
ты местных художников — мас
ки, украшения из стекла, тради
ционные одежды разных племен
и антиквариат. Немаловажно,
что при покупке посетители по
лучают скидки. Сотрудники са
лона говорят на русском языке.
Можно заранее заказать группо
вой трансфер, туроператорам
полагается комиссия в размере
20% от суммы покупки.

Живи дизайном.
Меняй жизнь
В 2014 году Кейптаун станет Мировой столицей дизайна.
За этот титул ему пришлось сражаться с Бильбао и Дублином.
Кейптаун — четвертый город после Турина, Сеула и Хельсинки,
получивший этот статус
Международный совет по
промышленному дизайну дела
ет выбор в пользу какого либо
города исходя из того, как ди
зайн может повлиять на повсед
невную
жизнь
населения.
А в этом Кейптауну не было рав
ных благодаря представленной
концепции «Живи дизайном.
Меняй жизнь». По мнению экс
пертов, входивших в конкурс
ный комитет, благодаря дизайну
можно не только изменить сам
город, но и решить его пробле
мы, улучшить жизнь граждан.
В Кейптауне главными станут
проекты, которые помогут пост
роить новое социальное и эко
номическое окружение.
В 2014 году Южная Африка
отпразднует 20 летие демо
кратии. И не в последнюю оче
редь именно статус Мировой
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столицы дизайна поможет
Кейптауну избавиться от со
хранившихся со времен апар
теида барьеров, разделяющих
жителей города.
В течение всего года в Кейп
тауне будет реализовано мно
жество проектов, представлены
различные выставки, фестива
ли и мероприятия, связанные
с дизайном. Курировать про
грамму будет дизайнер Ричард
Перес, за проектами в различ
ных областях будет наблюдать
комитет из 39 экспертов. Про
демонстрировать, как творчест
во может изменить город, по
могут четыре темы. Тема «Аф
риканские новации. Мировое
значение» представит создан
ные в стране проекты, которые
не только помогают решить
проблемы континента, но и вли

яют на весь мир. Тема «Мосты
над пропастью» объединяет го
род и примиряет различные со
общества, облегчая социаль
ные изменения. Тема «Сегодня
ради завтра» поддерживает од
ну из самых насущных тем ус
тойчивого развития и защиты
окружающей среды. Тема «Кра
сивые пространства. Красивые
вещи» представит всё самое
лучшее, что есть в архитектуре
и интерьерах, моде и ювелир
ных украшениях, ремеслах и да
же продуктах питания.
2014 год станет началом дол
госрочного проекта, который
предполагает интеграцию ди
зайна во все системы и сервисы
города — от моды, мебели и ар
хитектуры до оплаты коммуналь
ных счетов, доставки воды
и уборки мусора.

Туристическая организация провинции Квазулу-Натал представила
планы по дальнейшему продвижению на международном
туристическом рынке
Председатель совета по ту
ризму Садха Найду отметил,
что представители туриндуст
рии должны подстраиваться
под постоянно меняющиеся
требования путешественников.
«Мы знаем, что международный
туризм очень конкурентная сре
да. Никто не может почивать на
лаврах, иначе можно сдать свои
позиции. «Новый турист» — это
чаще всего молодой человек,
независимый, знающий толк
в новых технологиях, требую
щий подлинности, предпочита
ющий получать личные впечат
ления, а не наблюдать со сторо
ны, и как никогда раньше забо

тящийся об окружающей среде.
Ему важно высокое качество,
ему сложнее угодить, он ищет
нестандартного
окружения
и все чаще выбирает направле
ния, пропагандирующие защиту
природы и заботу о местном
населении».
Отвечающий за экономичес
кое развитие и туризм Квазулу
Натал Майкл Мабуякулу по
дробно рассказал о плане раз
вития провинции на ближайшие
20 лет. «Страны, которые макси
мально используют свой турис
тический потенциал, могут ус
пешно увеличивать объемы ту
ристического рынка, — считает

он. — Мы в Квазулу Натал наде
емся, что к 2030 году наша про
винция будет признана одним
из лучших пляжных направлений
Африки и представит уникаль
ное сочетание дикой природы,
роскошных пейзажей и истори
ческого наследия».
Глава туристической органи
зации Квазулу Натал Ндабо Хо
за напомнил о бренде регио
на — «Королевстве Зулу»: «Нам
необходимо установить парт
нерские отношения со всеми
представителями туриндустрии,
усилить бренд «Королевство Зу
лу» и представить наше направ
ление всему миру».

По следам первого
темнокожего президента ЮАР
11 февраля — историческая
дата в календаре Южной Африки.
Именно в этот день в 1990 году
Нельсон Мандела вышел из тюрь
мы, где провел 27 лет. А 10 лет спу
стя он стал главным гостем на от
крытии музея Нельсона Манделы

(www.mandelamuseum.org.za),
который расположился в Куну, не
далеко от деревни, где он родил
ся, и места, где вырос.
Музей был создан Министер
ством искусств и культуры в от
вет на пожелание президента

представить широкой публике
присланные ему с разных концов
света подарки. Это не статичная
коллекция, а настоящий памят
ник ценностям и мечтам Нельсо
на Манделы. В музее проводятся
бесплатные экскурсии.

август 2013
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Большие планы
South African Tourism — орга
низатор крупнейших туристичес
ких
форумов
континента:
Meetings Africa и единственной
в Африке туристической выстав
ки мирового масштаба INDABA —
намерен сделать эти мероприя
тия идеальной площадкой, соот
ветствующей стремительному
росту интереса к африканскому
туристическому рынку.
«В прошлом году Африка бы
ла вторым после Азии туристиче
ским регионом мира по темпам

развития туризма. Ожидается,
что в 2013 году она возглавит
этот список. Естественно, что
в Африке туризм становится все
более привлекательной отрас
лью экономики, особенно учиты
вая насыщение развитых рынков.
Поэтому мы делаем все возмож
ное, чтобы в будущем году INDA
BA и Meetings Africa стали лучши
ми из когда либо проводивших
ся выставок», — рассказывает
исполнительный директор South
Africa Tourism Тулани Нзима.

Африканские вкусы
отелей Hilton
HILTON DURBAN

MEETINGS AFRICA 2014
«Мы отметили всплеск инте
реса к Meetings Africa 2013 со
стороны новых участников
и профессиональных покупа
телей и ожидаем, что этот
тренд сохранится и в следую
щем году», — говорит г н Нзи
ма. В Meetings Africa 2013 при
няли участие 2884 делегата,
из них более 350 покупателей,
что на 70% больше, чем в про
шлом году. Новые покупатели
представляли 23 иностранных
государства.
«Ожидается, что результатом
посещения профессиональными
покупателями Meetings Africa
2013 станет прибытие в ближай
шие 12 месяцев в Южную Афри
ку дополнительно более 60 ты
сяч бизнес путешественников.
Помимо иностранных участни
ков, на выставке были представ
лены экспоненты с 12 африкан
ских направлений. Все они сооб
щили об исключительно продук
тивной и динамичной работе на
Meetings Africa, подписании но
вых контрактов, а также о гран

диозном потенциале для разви
тия бизнеса в будущем. Нас
очень порадовало, что в этом го
ду 78% покупателей посетили
мероприятие в первый раз. Это
свидетельствует о значительном
росте интереса к нашему регио
ну», — добавляет Тулани Нзима.
В этом году профессиональ
ных покупателей на Meetings
Africa тщательно отбирали, при
глашая только тех, кто действи
тельно был готов заключать
сделки. South Africa Tourism на
деется улучшить качество и уве
личить число приглашенных по
купателей на Meetings Africa
в следующем году.
Южноафриканское нацио
нальное конгресс бюро, бизнес
подразделение South Africa
Tourism, занимающееся органи
зацией и проведением Meetings
Africa, добилось исключитель
ных результатов и внесло значи
тельный вклад в достижении це
ли», — сказал г н Нзима.
Meetings Africa 2014 пройдет
с 24 по 26 февраля в Гаутенге.

INDABA 2014
Министр туризма ЮАР Мар
тинус ван Шалквик объявил
о планах по расширению вы
ставки INDABA 2014 и намере
нии сделать ее настоящим пана
фриканским форумом. Он также
подчеркнул, что правительство
готово потратить на эту цель
значительные средства, но ожи
дает участия и других африкан
ских стран, в том числе госу
дарств Тихоокеанского региона.
«Большое внимание при под
готовке к INDABA 2014 уделяется
привлечению большего числа
участников из разных стран. Мы
приглашаем поставщиков тури
стических продуктов со всей Аф
рики стать участниками единст
венной африканской глобальной
туристической выставки, так как
стремимся работать с африкан
скими коллегами, чтобы опреде
лять будущее нашего континен
та», — говорит г н Нзима.
Тулани Нзима заявил: «Учи
тывая положительные отзывы,
полученные в этом году, и 20 ле
тие демократии в ЮАР, которое
будет отмечаться в будущем го
ду, мы хотим обратиться к пред
ставителям индустрии и побла
годарить их за преданность вы
ставке, предложив им долго
срочные привилегии и структу
рированные пакеты. Мы предла
гаем пакеты с гибкими ценами
всем постоянным участникам
INDABA, которые будут пред
ставлены на выставке в 2014 го
ду и далее. А новички смогут
воспользоваться пакетом по
специальной цене, который мы
предложим в ближайшее время.
INDABA 2013 оказалась са
мой современной на сегодняш
ний день выставкой, где новей
шие технологии применялись
для оптимизации контактов
между покупателями и экспо
нентами. Выставка привлекла
2341 иностранного и местного
покупателя, их количество в бу
дущем должно значительно уве
личиться благодаря росту числа
и разнообразия экспонентов.

август 2013

Программа для приглашенных
покупателей также остается
важной частью выставки INDA
BA, к 2014 году она будет усо
вершенствована и предложит
еще больше преимуществ.
«В этом году South Africa
Tourism пригласил на INDABA
249 влиятельных иностранных
профессиональных покупателей.
Мы планируем увеличить их чис
ло в 2014 году, — рассказал г н
Нзима. — Несомненно, именно
преданность туристической ин
дустрии ЮАР сделала выставку
INDABA такой успешной. Стрем
ление работать вместе способ
ствовало расцвету всей отрасли.
Готовясь в будущем году отме
чать 20 летие установления де
мократии в нашей стране, я при
зываю всех операторов работать
с нами, чтобы INDABA 2014 пре
взошла все ожидания».
В рамках празднования юби
лея выставки South Africa
Tourism предложит постоянным
экспонентам, участвовавшим
в INDABA более 5 лет, много
уровневую систему бонусов.
INDABA 2014 пройдет в Дур
бане с 10 по 13 мая. Регистрация
на выставку доступна с 21 июня,
экспонентов призывают вос
пользоваться пакетами по спе
циальным ценам. Зарегистриро
ваться и получить дополнитель
ную информацию можно на сай
те: www.indaba2014.net.
«Meetings Africa и INDABA —
уже зарекомендовавшие себя
выставки, в которые мы очень
много вложили. Soth Africa
Tourism сегодня тесно сотруд
ничает с представителями ту
риндустрии, стремясь, чтобы
эти выставки оставались акту
альными и важными для разви
тия бизнеса. Мы будем продол
жать нашу совместную работу,
чтобы добиться еще больших
успехов, увеличить их вклад
в бюджет страны и таким обра
зом обеспечить устойчивый
рост индустрии туризма», —
подвел итог Тулани Нзима.

Хайтам Маттар, региональный вице президент Hilton Worldwide
по продажам на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе,
Турции и России; Елена Ветрова, Travel Media; Йан ван дер Путтен,
вице президент Hilton Worldwide по операционной деятельности,
Африка и регион Индийского океана; Даниэль Эбо, региональный
директор по продажам и маркетингу Hilton Worldwide, Африка
и регион Индийского океана

Гостиничная
корпорация
Hilton Worldwide славится свои
ми поварами, работающими
в отелях по всему миру. Регио
нальные офисы компании даже
проводят конкурсы среди шефов
и барменов миксологов, на ко
торых оценивают не только про
фессиональные навыки, креа
тивность
и
новаторство,
но и умение работать в стрессо
вой ситуации. Ведь конкурсанты
должны не только воссоздать за
явочное блюдо, но и предста
вить на суд строгого жюри тво
рение из ингредиентов загадоч
ного «черного ящика». Неудиви
тельно, что именно отель Hilton
был выбран для проведения тор
жественного ужина главной ту
ристической выставки Африки
Indaba. Блюда были созданы
шеф поварами южноафрикан
ских отелей корпорации.
Шеф Эндрю Ли, представля
ющий Hilton Cape City Centre,
удивил гостей «Исследованием
лосося из Франсхука» — копче

ной, консервированной и отвар
ной рыбой в сопровождении са
лата мизуна, спаржи и яиц. Да
лее приглашенных ждал «Дур
банский банни чоу» — ориги
нальное блюдо южноафрикан
ского фастфуда, приготовлен
ное шеф поваром Hilton Durban
Дэвидом Гетте и представляю
щее собой мини бриошь с карри
из раков с острой приправой
и маринованными овощами.
Шайфул Кассим из Hilton
Sandton потчевал гостей горя
чим под названием «Задом на
перед» из органической говяди
ны, цветной капусты и соуса из
«Каберне». За десерт отвечала
единственная девушка в компа
нии — шеф Ким Феннер из
Conrad Pezula. Она представила
гостям шоколадный брауни
с шоколадно грейпфрутовым
ганашем, ореховой подложкой
и парфе со вкусом «Эрл Грей».
И конечно, каждое блюдо сопро
вождалось идеально подобран
ным сомелье вином.

HILTON CAPE TOWN CITY CENTRE

Расположившийся в сердце
города Hilton Cape Town City
Centre находится рядом с истори
ческим районом Бо Каап и всего
в 10 минутах езды от знаменитой
Столовой горы. От отеля легко
добраться до выставочного цент
ра, лучших магазинов Кейптауна,
рынка, пляжей и достопримеча
тельностей города. В отеле пред
ставлены просторные номера
различных категорий — от стан
дартного до люкса с двумя спаль
нями, оснащенные кондиционе
ром, сейфом, принадлежностями
для приготовления кофе/чая.
Деловая составляющая Hilton
Cape Town City Centre — бизнес
центр, два зала заседаний и 6
переговорных комнат, а также
услуги секретаря. Здесь можно
провести как небольшую конфе
ренцию, так и банкет с полным
обслуживанием.
Во главе всех ресторанов
отеля стоит Эндрю Ли. Шеф

обладает более чем 25 летним
опытом работы в индустрии
гостеприимства, 10 лет он тру
дился под руководством обла
дателя 3 звезд Michelin Нико
Ладениса в Лондоне. Главным
секретом исключительных блюд
он считает сезонные продукты
и использование местных ре
цептов. В Bistro 126 предлага
ются легкие завтраки и обеды
с блюдами интернациональной
кухни, вечерами здесь подают
местные специалитеты. Ресто
ран Mezbaan порадует поклон
ников индийской и арабской
кухни знакомыми блюдами в не
обычном исполнении. В Signal
Hill Terrace можно поужинать
под африканским небом в экзо
тической и стильной атмосфе
ре, а после насладиться осве
жающим коктейлем или поку
рить кальян. Лучшее местное
вино или пиво можно попробо
вать в Signal Hill Lounge.

Отель Hilton Durban идеально
подходит как для бизнесменов,
так и для путешественников. Он
расположен недалеко от Между
народного выставочного центра,
но также позволяет исследовать
пляжи побережья Квазулу На
тал, находящиеся всего в кило
метре. Отдыхающих ждет зна
менитая «Золотая миля» на бе
регу Индийского океана, воз
можность заняться дайвингом
и сёрфингом. Гости могут отпра
виться в круиз по гавани, пона
блюдать за дельфинами или по
рыбачить, побывать в тематиче
ском парке U Shaka Marine World
и национальных парках, где
представлена вся «Большая пя
терка». Отель станет отличной
базой и для спортивных болель
щиков, которые могут посетить
одну из арен в радиусе 5 кило
метров.
К услугам гостей в отеле 327
номеров, в том числе номера
уровня Executive с отдельной ре
гистрацией, бесплатным завтра
ком, канапе и прохладительны
ми напитками в течение всего
дня. За кухню отеля отвечает
американец Дэвид Гетте, рабо

тавший во многих пятизвездных
гостиницах США и Южной Афри
ки. Прежде чем присоединиться
к команде Hilton Durban Дэвид
был владельцем и управляющим
бутик отеля
в
Кейптауне.
Под его управлением в отеле ра
ботают Rainbow Terrace, где по
дают сезонные блюда, включая
морепродукты и индийскую кух
ню с африканскими винами,
а также бар Rivets с красивым
водопадом и кожаными кресла
ми и бар в лобби.

HILTON SANDTON

Несмотря на расположение
в центре делового района Йо
ханнесбурга, Hilton Sandton ста
нет превосходным «домом» как
для деловых путешественников,
так и для туристов. Отсюда легко
добраться до биржи и банков
ских учреждений, а также торго
вых центров города. Среди рас
положенных поблизости досто
примечательностей — музей
апартеида, рынок африканских
поделок, парк львов и заповед
ник Пиланесберг.
Все 329 номеров оборудова
ны по последнему слову техники,
а гости королевского люкса и но
меров на Executive Floor получа
ют доступ в гостиную, откуда от
крывается грандиозный вид на
Сандтон и Йоханнесбург. Здесь
можно отдохнуть, перекусить
или поработать с комфортом.

Шеф повар отеля Шайфул
Кассим родом из Малайзии, он
работал с обладателями звезд
Michelin Джерри Бастианом
и Гордоном Рамзи. До приезда
в Hilton Sandton готовил в рос
кошных ресторанах в Малайзии,
Катаре, ОАЭ, Франции и Лондо
не. В отеле ему доверили откры
тие новой террасы в ресторане
Tradewinds. Здесь гостям пред
лагается оценить блюда интер
национальной и местной кухни
на свежем воздухе. Также в этом
ресторане работает тепаньяки
и суши бар, где можно не только
насладиться популярными блю
дами японской кухни, но и на
учиться их готовить — по пятни
цам здесь работает Школа суши.
Кроме того, отдыхающие могут
перекусить в беседке у бассейна
или баре Faces.

CONRAD PEZULA
Курорт расположился в кра
сивейшем месте между Кейпта
уном и Порт Элизабет, на бере
гу Индийского океана, на фоне
гор. Дни, проведенные на уеди
ненном пляже, слияние с приро
дой, полное расслабление в spa
центре, конные прогулки и ак
тивные походы по лесу — здесь
готовы предложить отдых на лю
бой вкус. В Conrad Pezula есть
собственное чемпионское поле
для гольфа на 18 лунок с видами
на море. За пределами отеля
можно посвятить время наблю
дению за птицами и китами, ры
балке, катанию на водных лы
жах, дайвингу, прыжкам с тар
занки, параглайдингу.
Размещение предлагается
исключительно в люксах, мини
мальная площадь которых 56 м2,
и виллах площадью 250 м2. Ро
мантичным парам или шумной

компании придется по вкусу ча
стный замок Pezula на пляже с
5 люксами, рассчитанными на
прием 10 гостей.
Соответствуют роскоши все
го отеля и его гастрономические
предложения. В Cafe Z гостей
ждут блюда, приготовленные из
выращенных в отеле овощей
и трав и продуктов местных по
ставщиков. Меню меняется в за
висимости от сезона и наличия
ингредиентов. Более формаль
ные ужины подаются в рестора
не Zachary’s, где предлагается
дегустационное меню с подоб
ранным к каждому блюду вином.
Желающих ощутить вкус Африки
приглашают в The Boma: блюда
здесь готовятся на открытом ог
не. Отличным завершением ве
чера станет один из 25 коктей
лей в Noah’s Champagne &
Cocktail Lounge.
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АФРИКА

В гости к Большой пятерке
Африка в последние годы становится все более популярным и понятным для российских
туристов направлением. Об особенностях этого туристического продукта рассказали
представители компаний, специализирующиеся на турах на Черный континент

В стране Манделы
По словам Ольги Зуевой, менедже
ра компании «Квинта Тур», поток наших
соотечественников в ЮАР растет, хотя
и не такими большими темпами, как
в другие страны Африки. Наиболее по
пулярны комбинированные туры: посе
щение Кейптауна, Дурбана и одного из
национальных парков, где можно уви
деть диких животных в естественной
среде обитания, а затем пляжный отдых
на Сейшелах или Маврикии.
Некоторые клиенты выбирают вин
ные туры: ЮАР славится на весь мир
своим вином, которое продается
и в России. Очень часто российские ту
ристы заказывают посещение знамени
того водопада Виктория и национальных
парков Чобе и Пиланесберг. Первый ин
тересен еще и тем, что, помимо обычно
го сафари на джипах, здесь предлагает
ся сафари водное — по реке Замбези,
на которой возможна и рыбалка.
Часто наши соотечественники, осо
бенно корпоранты, запрашивают Сан
Сити — знаменитый курорт в 187 км от
Йоханнесбурга, считающийся своеоб
разной визитной карточкой ЮАР. Сан
Сити — удивительный курорт. Он суще
ствует уже более 30 лет и по прежнему
поражает воображение. Рядом с Сан
Сити находится знаменитый Националь
ный парк Пиланесберг, куда гости ку
рорта могут отправиться на сафари —
на джипах, слонах и даже воздушных
шарах. В Пиланесберге можно увидеть
большую африканскую пятерку, кото
рую мечтают увидеть любители сафари.
Большинство туров в ЮАР начинают
ся в Кейптауне — самом красивом горо
де ЮАР. Tripadvisor практически всегда
ставит Кейптаун в первую десятку самых
лучших для туризма городов мира.
В 2011 году он даже стал первым в спис
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ке. Кейптаун — это удивительно краси
вая природа: причудливые горные вер
шины, могучий океан, удивительные
флора и фауна. В Кейптауне туристов
ждут интереснейшие экскурсии: знаме
нитый мыс Доброй Надежды, поездка по
винодельням с дегустацией великолеп
ного южноафриканского вина, встреча
с большой белой акулой в Гансбае.
Наиболее пытливые россияне зака
зывают специальный тур в небольшой
городок Херманос в полутора часах ез
ды от Кейптауна. Здесь с мая по октябрь
в большой бухте можно увидеть акул
и брачные игры китов.
Интересно, что второй год подряд
российские туристы активно посещают
ЮАР и летом, хотя для России это, ско
рее, зимнее направление. Объяснение
этой тенденции, по словам Ольги Рябо
вой, менеджера направления компании
«Меридиан Экспресс», очень простое:
летом цены в южноафриканских отелях
примерно на 30% ниже, чем зимой, ког
да в страну приезжает больше ино
странных туристов. Соответственно,
и другие туристические услуги летом
дешевле. «Нынешним летом спрос на
отдых в ЮАР в нашей компании в полто
ра раза выше, чем летом прошлого го
да», — заметила г жа Рябова.
На эту же тенденцию указала и Юлия
Седова, руководитель южноафрикан
ского направления туркомпании «Астра
вел». По ее словам, очень хорошо брони
ровались туры на июль и август. Россия
не чаще стали посещать ЮАР с детьми.
Самыми популярными по итогам уходя
щего лета признаны комбинированные
туры, сочетающие посещение Кейптауна
с Замбией или Зимбабве, где находится
знаменитый водопад Виктория. Это са
мый большой водопад в мире. Увидеть
его мечтает каждый. Он в два раза выше
Ниагарского водопада. Но самым боль

шим его делает не высота (около 100 м),
а именно ширина — 1700 метров. Воды
реки Замбези с грохотом падают в кань
он Батока, образуя знаменитый на весь
мир водопад. Наиболее удобно по отно
шению к водопаду, буквально в 5 мину
тах ходьбы, расположен курорт «Водо
пад Виктория» сети Sun International. Ку
рорт состоит из 2 отелей: «Роял Ливинг
стон» и «Замбези Сан».
Большинство туристов прилетают из
Йоханнесбурга на водопад всего на два
дня и очень скоро понимают, что этого
недостаточно. На водопаде огромное
количество развлечений: полеты на вер
толете и микролайте, поездки на сафари
по реке и круизы на прогулочных кораб
лях, ужин на старинном поезде «Роял
Ливингстон Экспресс» и поездки в со
седнюю Ботсвану на сафари. А еще при
ятно просто посидеть с бокалом вина на
знаменитой веранде отеля «Роял Ли
вингстон», наслаждаясь необыкновен
ным видом.
По прежнему росту турпотока из
России в ЮАР мешает дорогая авиапе
ревозка: средняя стоимость билетов из
Москвы в Йоханнесбург или Кейптаун на
рейсах авиакомпаний Emirates, Etihad
или Qatar Airways варьируется в диапа
зоне ˆ750–1000. И конечно же продви
жению страны мешает отсутствие офи
са по туризму ЮАР в России.
По словам Валентины Мягковой,
директора представительства Sun
International Hotels & Resorts, ЮАР пред
лагает больше вариантов отдыха, чем
какое либо другое африканское госу
дарство, а уровень отелей и сервиса
здесь несравнимо выше, чем в других
странах Южной Африки. Изумительная
природа, великолепное сафари, нео
быкновенные пейзажи, отличная кухня
и роскошные отели делают ЮАР одной
из наиболее привлекательных для ту

ризма стран. Но пока это направление
еще только предстоит оценить нашим
соотечественникам. На сегодняшний
день из России в ЮАР ежегодно приез
жают около 10 000 россиян. Если срав
нить с турпотоками из других стран, это,
конечно, очень мало. Даже после кризи
са в ЮАР ежегодно приезжает около
400 000 англичан, 300 000 американцев
и 250 000 немцев.
Но стоит отметить несколько важных
моментов, которые, безусловно, будут
способствовать развитию труизма меж
ду Россией и ЮАР. Во первых, Россия,
как и ЮАР, вошла в содружество BRICS,
что говорит о том, что в ближайшее вре
мя должен упроститься визовый режим
между нашими странами. Во вторых,
представители Министерства по туризму
ЮАР за последний год посещали Россию
несколько раз. Они приезжают, чтобы
оценить туристический потенциал стра
ны и продумать шаги по продвижению
направления на российском туристичес
ком рынке. В этом году уже в четвертый
раз компания Onshowsolutions проводит
Африканские workshops. В этом году они
пройдут 28 августа в Киеве, 29 августа —
в Санкт Петербурге и 30 го — в Москве.
В них примут участие около 20 африкан
ских компаний — представителей оте
лей, офисов по туризму, принимающих
туроператоров. Уже второй год прово
дится выставка MeetAfrica, в которой так
же принимают участие различные афри
канские компании. В этом году она прой
дет 31 октября. Workshops и выставки,
посвященные Африке, вызывают боль
шой интерес у туроператоров, поскольку
дают возможность получить информа
цию о направлении из первых рук и найти
надежных партнеров. Продавать туры
в Южную Африку — трудоемкое, но очень
интересное и благодарное дело, по
скольку большинство туристов влюбля

ются в Африку и ждут встречи с ней вновь
и вновь.
Как заметила Елена Силина, руко
водитель отдела экзотики компании
DSBW tours, популярность ЮАР в Рос
сии в последнее время выросла в разы.
По крайней мере туроператор практиче
ски каждую неделю отправляет в это го
сударство мини группы. Для экономных
туристов предлагается тур на 9 дней от
$2400 на человека.

У масаи
все в порядке
Кения славится в первую очередь
своими национальными парками.
По словам Елены Силиной, сейчас очень
много запросов именно на сафари в эту
страну. В августе октябре в Кении мож
но увидеть стада антилоп и зебр, кото
рые мигрируют из соседней Танзании.
Также популярно сочетание сафари
с пляжным отдыхом и дайвингом на
морском курорте в Момбасе.
Кения предлагает туристам 59 наци
ональных парков, заповедников и част
ных заказников. В нынешнем году «Ту
рецкие авиалинии» открыли прямой
рейс из Стамбула в Момбасу, что,
по словам Евгении Чатуевой, менед
жера туркомпании TSW Jetline, позволя
ет удобно комбинировать туры: отдых на
океане + сафари в близлежащих нацио
нальных парках, минуя столицу страны
Найроби. Это одна из причин роста тур
потока из России в Кению.
Долгое время Кения была известна
как страна обитания большой пятерки
и одно из лучших мест на континенте,
чтобы увидеть этих животных в их есте
ственной среде. Само слово safari на су
ахили, официальном языке Кении, озна
чает «поход, путешествие, экспедиция».
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АФРИКА
На полпути из Момбасы в Найроби
раскинулся один из самых больших в мире
национальных парков (21 тысяча км2) —
Тсаво. Символические границы парка —
потоки застывшей вулканической лавы.
Обширные территории Тсаво пересекает
железная дорога, разделяющая заповед
ник на две части: Западную и Восточную.
Достопримечательностями парка являют
ся каньон Нгулиа и река Тсаво, на берегах
которой нашли себе приют огромные стаи
птиц, стада антилоп, буйволов, жирафов,
зебр и других животных. Великолепные
пейзажи открытой саванны дополняют
мощные древние баобабы, а также множе
ство зонтообразных деревьев и ярких ака
ций. Особую известность Тсаво приобрел
благодаря крупным стадам слонов, спины
которых имеют красноватый оттенок из за
защитного слоя грязи, покрывающего их
тела. Близость Восточного Тсаво к побе
режью позволяет удачно объединить два
вида отдыха: сафари по территории запо
ведника и купание в водах океана.
Амбосели является старейшим запо
ведником Кении. По кенийским стан
дартам, он невелик — 392 км2, но зато
один из красивейших в стране, во мно
гом благодаря виднеющейся вдали горе
Килиманджаро (5895 м). Хотя вулкан
и находится на территории Танзании,
считается, что из Амбосели открывается
самый удачный вид на его заснеженную
вершину. В разных уголках парка обита
ют зебры, жирафы, леопарды, гепарды,
бегемоты, зебры, антилопы гну, импа
лы, газели Томпсона и газели Гранта.
В Амбосели очень много птиц, напри
мер орлов и соколов.
Но самым популярным кенийским
парком, по словам Кристины Назаровой,
менеджера компании Viva Afrika, является
Масаи Мара, особенно в период с июля
по октябрь, когда здесь можно увидеть
множество диких животных. «Обычно на
ши клиенты заказывают комбинирован
ный тур длительностью 4 дня/3 ночи с по
сещением заповедника Масаи Мара
и озера Накуру стоимостью от $1300 на
человека. Самыми востребованными
в этом году, как и в прошлом, оказались
комбинированные туры: сафари в Кении

(здесь оно примерно на 30% дешевле,
чем в соседней Танзании) и отдых на ост
рове Занзибар», — рассказала г жа Наза
рова. Одной из занимательных опций,
входящих в пакет сафари, является зна
комство с малыми народностями Кении
и посещение этнических деревень
(Boma). Наибольший интерес представ
ляют поселения племени масаи, где мож
но окунуться в традиционный кенийский
образ жизни, увидеть ритуальные танцы
Moran — молодых воинов племени, по
слушать их песни и купить оригинальные
африканские сувениры и предметы мест
ных промыслов. Визу в Кению россияне
могут получить по прилете, заплатив $50.

Мафия
для дайверов
В последние годы, по словам менед
жеров компаний, специализирующихся
на экзотических турах, возрос интерес
и к Танзании. Эта страна более дорогая,
чем соседняя Кения, и здесь также мож
но поучаствовать в сафари, чтобы уви
деть диких животных. Танзания располо
жена в Восточной Африке и граничит
с Угандой, Конго, Руандой и Бурунди, Ке
нией, Замбией, Малави и Мозамбиком.
Она состоит из материковой части, Тан
ганьики, и островов в Индийском океа
не, крупнейший из которых Занзибар.
Добраться до Занзибара, по словам
Евгении Чатуевой, менеджера компа
нии TSW Jetline, можно из столицы стра
ны Дар эс Салама, прилетев туда из
Москвы, к примеру, на рейсах авиаком
пании Emirates (через Дубай). Длина бе
реговой линии Танзании — более 800 км.
Острова Занзибар, Мафия и Пемба —
идеально подходят для пляжного отдыха.
Особенно хорош Занзибар, изобилую
щий ослепительно белыми пляжами, ко
торых тут около 30. Великолепная глубо
ководная рыбалка гарантирована в во
дах, омывающих остров Пемба. А у дай
веров из многих стран заслуженной по
пулярностью пользуется остров с не
сколько «грозным» названием — Мафия.
Известная британская газета Sunday

Times назвала Мафию «одним из 10 са
мых таинственных островов в мире».
Но главное в Танзании, по словам
г жи Чатуевой, не пляжи и дайвинг, а
14 национальных парков, где можно уви
деть многих диких животных и в первую
очередь представителей большой афри
канской пятерки. Их можно встретить
в Серенгети, самом известном парке,
включенном в 1981 году в Список все
мирного наследия ЮНЕСКО, или в наци
ональном парке Килиманджаро, назван
ном в честь высочайшей вершины Афри
ки. Добраться сюда можно на рейсах
авиакомпании Qatar Airways через Доху.
По словам Елены Силиной, восхождение
на Килиманджаро очень популярно у на
ших соотечественников.
Самая большая охраняемая дикая
территория в Африке, заповедник Се

лус, также находится в Танзании и вхо
дит в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО с 1982 года. Именно здесь
крупнейшая популяция слонов в стране.
«Садом Бога» часто называют самый
молодой национальный парк Китуло из
за обилия всевозможных растений. Од
них только экзотических орхидей здесь
насчитывается 45 видов. Фантастичес
кий разноцветный ковер можно увидеть
в Китуло в сезон дождей (конец нояб
ря — апрель). Очень интересно посетить
национальный парк Рубондо, располо
женный на одноименном острове в юж
ной части самого известного в Африке
озера Виктория. Огромные крокодилы
соседствуют здесь с гиппопотамами,
зелеными мартышками, хищными оку
нями и орлами. И наконец, особо охра
няемая территория — огромный кратер
потухшего вулкана Нгоронгоро, также
включенный в Список всемирного на
следия. Окруженный крутыми стенами,
поднимающимися более чем на 600 м,
этот природный амфитеатр, располо
женный на высоте более 2000 м над
уровнем моря, являеется местом обита
ния 30 тысяч диких животных. Здесь
расположены великолепные лоджи,
по сути — первоклассные романтичные
отели, в которых любят проводить медо
вый месяц европейские туристы.
По словам Кристины Назаровой, Нго
ронгоро — самый популярный у россиян
национальный парк Танзании.

Африка Африке
рознь
Подвести черту под всем вышеска
занным и объяснить в чем специфика
продажи туров в Африку мы попросили
Дарью Фаловскую, представляющую
в России DMC Wilderness Safaris. «Наша
компания занимается эксклюзивной и до
рогой Африкой, поездками в самые отда
ленные ее части: на юг (Ботсвана, Нами
бия, ЮАР, Замбия, Зимбабве, Малави),
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а также в Республику Конго и на север Ке
нии. Эти направления были и останутся
еще несколько лет индивидуальными
и подойдут для любителей неординарно
го отдыха, фотографов, путешественни
ков гурманов. Однако мы отмечаем рез
кое повышение интереса к сафари по
ездкам», — рассказала г жа Фаловская.
По мнению эксперта, в Африке суще
ствует несколько стандартных маршру
тов, которые в основном и предлагают
ся на рынке, но достаточно скоро турис
ты начнут искать альтернативу, что то
новое, и таких предложений в Африке
больше чем достаточно. Европейцы
и американцы уже давно открыли для
себя самые разнообразные комбинации
маршрутов, россиян же это ждет впе
реди. Существует много стереотипов
«опасной» Африки, которые должны
быть развеяны, туроператорам еще
предстоит серьезно изучить этот про
дукт, без сомнения, сложный, но очень
интересный, перспективный и обещаю
щий большую отдачу. Ведь это именно
туроператорский продукт: путешествие
формируется из многих составных час
тей, и о бронировании поездки напря
мую или онлайн речи не идет.
Главная проблема в продвижении
Африки на рынке — отсутствие доста
точной информации у турфирм и, соот
ветственно, у туристов, а также желание
быстро продать туры, не разобравшись
в специфике направления.
«Сейчас c Африкой происходит то, что
в свое время было с Европой, — турист
стремится «пробежать галопом» по конти
ненту, включить в маршрут как можно
больше стран и достопримечательностей.
Эта тенденция будет постепенно спадать,
потому что придет осознание того, что
каждая страна Африки заслуживает от
дельного посещения. Именно в этом слу
чае турист сможет отрешиться от город
ской суеты и полностью слиться с дикой
природой — ведь в этом цель сафари по
ездок», — считает Дарья Фаловская.
Федор Юрин
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Возвращение в Великобританию
Российские туроператоры облегченно вздохнули: наконец-то Олимпиада позади, и туристы снова потянулись в Великобританию.
Правда, все стремятся в Лондон, и только в Лондон. Продавать туры в другие регионы, как показывает практика, довольно непросто…
ЛОНДОН FOREVER
В этом сезоне по прежнему ли
дирует Лондон. Причем его попу
лярность даже возросла — вероят
но, это «олимпийский след». В ча
стности, весной для посещения от
крыли Олимпийский парк имени
Королевы Елизаветы, теперь там
предлагаются экскурсии по спор
тивным объектам. В то же время
участники рынка считают, что инте
рес к Лондону в последнюю оче
редь связан с Играми. «Столица Ан
глии привлекает разнообразными
достопримечательностями, музея
ми, ресторанами и прочими раз
влечениями. Здесь каждый найдет
что то для себя. Например, цените
ли искусства придут в восторг от
великолепных мюзиклов, балетов
и спектаклей», — говорит Валерия
Красильникова. «Лондон каждый
год становится популярнее, в этом
сезоне, возможно, сыграла роль
Олимпиада, но не стоит приписы
вать ей все заслуги. В Лондоне по
стоянно проходят разные меропри
ятия, в 2013 году, например, Вели
кобритания отмечала бриллианто
вый юбилей правления Ее Величе

ства Королевы Елизаветы II. Этот
праздник вызвал больший интерес,
чем Олимпийские игры. Кроме то
го, здесь проводятся ежегодные
спортивные события, в частности
Уимблдонский турнир», — добави
ла Евгения Гвоздилина, специа
лист европейского отдела турфир
мы «Лабиринт».
Неудивительно, что в ассорти
менте российских туроператоров
стало больше туров, включающих
Лондон или полностью посвящен
ных этому городу. Так, компания BSI
Group к сезону выпустила новую
программу «Лондон по королев

ЭКСКУРСИИ ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ

ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС ДЕЛЯТ НА ВСЕХ
По мнению экспертов, спрос
на Великобританию в текущем
сезоне нельзя оценивать одно
значно. С одной стороны, на на
правлении наблюдается оживле
ние, поскольку в прошлом году
многие отложили свой визит из
за Олимпийских игр — боялись
высоких цен и большого количе
ства туристов. «Мы наблюдаем
значительное увеличение турпо
тока по сравнению с прошлым
годом», — констатирует Вале
рия Красильникова, руководи
тель отдела Великобритании
и Ирландии PAC GROUP. «Про
дажи в Великобританию вырос
ли примерно на 30%. В первую
очередь это связано с отложен
ным спросом. Кроме того, сей
час можно посетить страну за
вполне приемлемые деньги», —
продолжает тему Елена Горо
хова, руководитель отдела Ве
ликобритании и Ирландии BSI
Group. Екатерина Ядрышнико
ва, специалист направления
компании DSBW tours, добавля
ет, что год назад с января по
июль в Великобританию было

отправлено 974 туриста от DSBW
tours, за аналогичный период
этого года — 1423 человека. Ци
фры небольшие, но динамика
прослеживается. «Еще весной
были закрыты практически все
летние программы, сейчас про
даем туры на осень», — под
тверждает тенденцию Татьяна
Лебедева, эксперт по Велико
британии «Меридиан Экспресс».
С другой стороны, туропера
торы снова обращают внимание
на тенденцию, которая в послед
нее время уже стала притчей во
языцех: рост числа самостоя
тельных туристов, не нуждаю
щихся в помощи профессиона
лов. «Эта ситуация характерна
для всей Европы, не только для
Великобритании», — отмечает
Юлия Ильина, руководитель
профильного департамента ком
пании «Холидей М». К тому же,
по словам г жи Ильиной, Вели
кобританией занимаются слиш
ком многие. Следовательно, тех
клиентов, которые предпочита
ют пользоваться услугами тур
фирм, «делят на всех».

Экскурсионная Великобрита
ния — одно из популярнейших
предложений года. Тем не менее
регионы страны пока продвигаются
на российском рынке с перемен
ным успехом. Ситуация напоминает
ту, что сложилась на французском
направлении: большой популярнос
тью пользуется Париж, а остальные
города и провинции интересуют
только опытных туристов. «Спрос
невысокий, как правило, поступают
запросы либо на событийные туры,
либо на деловые путешествия», —
говорит Евгения Гвоздилина.
Более активны продажи ком
бинированных экскурсионных ту
ров, включающих Лондон, сосед
ние графства, а также Шотландию
и Уэльс. Разработки туроперато
ров в этом направлении не пре
кращаются, специалисты отрасли
верят, что их усилиями удастся по
пуляризировать малоизвестные
регионы Великобритании. Так,

«Холидей М» пополнил ассорти
мент турами «Англия — Шотлан
дия — Уэльс», «Лондон — Эдин
бург» и несколько изменил содер
жание программы «Вкус Шотлан
дии» для маленьких групп до 15 че
ловек: в сезоне 2013 в нее вошли
острова Малла, Стаффы и Айоны.
У DSBW tours появился маршрут
«Ирландия — Англия — Уэльс». Туры
из серии «Великобритания + Ирлан
дия» есть также среди предложений
PAC GROUP и других игроков. На
пример, «Меридиан Экспресс» уже
планирует на следующий летний се
зон комбинированную программу
по Шотландии, Северной Ирландии
и Республике Ирландия. «Програм
ма «Зеленый коридор» продлена до
конца 2016 года: если у туриста есть
виза в Великобританию, по ней он
может посетить и Ирландию», —
объясняет Валерия Красильникова.
Ирландию нередко запрашива
ют и отдельно от Великобритании.

ски», рассчитанную на любителей
отдыха в хороших отелях 4–5*.
По словам Елены Гороховой, в мар
шрут включены 7 экскурсий. Среди
прочих — осмотр района Сент
Джеймс, экскурсия «Лондон: про
гулка через века», чаепитие в зна
менитом чайном магазине XVIII века
Fortnum & Mason, а также посеще
ние Шарда — самого высокого зда
ния Лондона. «Наша компания —
единственный официальный пред
ставитель на российском рынке но
вейшего аттракциона — «Панорам
ный вид из Шарда», — отмечает
Елена Горохова. Кроме того, BSI
Group продолжает организовывать
тематические программы по Лон

дону. Это, в частности, «Волшебный
мир Гарри Поттера» с посещением
вокзала Кингс Кросс и платформы
9 и 3/4, музея мадам Тюссо, где есть
изображения героев фильмов
о юном волшебнике, музея Рипли
и киностудии Warner Brothers. Дру
гой тур — для любителей истории.
Туристы посещают 19 парадных за
лов Букингемского дворца в период
с 30 июля по 24 сентября, а также
британский Парламент.
Эксперты пришли к выводу,
что чем насыщеннее экскурсион
ная программа в Лондоне, тем она
популярнее. «Запрашивают не ме
нее 6–8 экскурсий», — комменти
рует Валерия Красильникова.

Так поступают, прежде всего, турис
ты, у которых нет открытой визы
в Туманный Альбион: ведь получить
право на въезд в Ирландию значи
тельно проще. «Нет необходимости
переводить документы на англий
ский язык, проходить процедуру би
ометрии. Сроки рассмотрения —
примерно 10 рабочих дней», — ком
ментирует Елена Горохова. Изум
рудный остров интересует россиян
в основном через призму экскурсий.
По такому случаю в ассортименте
BSI Group 2013 присутствуют туры
«Зеленый остров Ирландия», «Две
Ирландии», «Добро пожаловать
в Дублин» и «Дублин эконом», гас
трономические программы с дегус
тацией пива, виски, морской кухни.
PAC GROUP делает ставку на марш
руты «Путешествие по Изумрудному
острову», «Большая прогулка по Ир
ландии» и «Ирландия — страна кель
тов + отдых в Дублине». «В Дублине
прекрасные театры, музеи и гале
реи. Туристы смогут совершить кру
из по реке Лиффи, попробовать пи

во на знаменитой пивоварне «Гин
несс», тушеную баранью грудинку
стью и восхитительный ирландский
кофе, побывать на вискикурне
Jameson и научиться танцевать ир
ландские танцы. И конечно, не забы
вайте о прекрасном шопинге», —
рассказывает Валерия Красильни
кова. «Меридиан Экспресс» гото
вится к продажам зимнего виски ту
ра «Дублин Fest». Также, по словам
Анастасии Кукуевой, эксперта по
Ирландии компании, пользуются
спросом выходные в Дублине, про
граммы со спортивным уклоном
и событийные поездки.
Единственная сложность, тор
мозящая турпоток в Ирландию, —
дефицит перевозки. Как отметила
Елена Горохова, в летний период
из Москвы в Дублин поднимаются
только рейсы авиакомпании S7
Airlines, в другое время туристы
могут добраться до Изумрудного
острова лишь стыковочными пе
релетами KLM, Air France,
Lufthansa, British Airways.

Hotel в Абердине на севере Уэль
са, например, к маленьким турис
там относятся с особым трепетом,
первыми обслуживают их в ресто
ране и кафе, а родители при жела
нии могут подключить услугу
baby listening и, даже находясь
вдали от гостиницы, слушать,
крепко ли спит малыш, оставлен
ный в номере.
Но пока шансы сделать Уэльс
самостоятельным направлением
крайне невелики. «Это на данный

момент самый сложный регион.
В Уэльс едут искушенные путеше
ственники, побывавшие до этого
в Англии и Шотландии и хорошо
изучившие их», — говорит Татья
на Лебедева. «Впрочем, он не
становится от этого менее пре
красным. Поэтому одной из задач
нашей компании является про
движение этого недооцененного
направления и увеличение турпо
тока в Уэльс», — добавила она.
Лиза Гилле

ВАЛЛИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Отдельного внимания в этом
году заслуживает Уэльс. Управ
ление по туризму Великобрита
нии VisitBritain впервые устрои
ло в Москве вечер, посвящен
ный региону. Поводом для этого
стал визит министра экономики
Уэльса Эдвины Харт. В рези
денции посла Великобритании
был устроен прием с дегустаци
ей валлийских блюд и напитков.

Из официальной речи г жи ми
нистра можно было сделать вы
вод, что валлийцам Москва знако
ма не больше, чем россиянам
Уэльс. «Когда мои коллеги узнали,
что я собираюсь в российскую
столицу, они спросили: не из за
чемпионата ли по регби, который
пройдет в Москве, я решила нане
сти этот визит?» — шутила Эдвина
Харт. В беседе с корреспонден
том TTG Russia г жа Харт вырази
ла надежду, что в ближайшем бу
дущем Уэльс будет восприни
маться россиянами как отдельное
направление, а не только как до
полнение к турам в Лондон.
VisitBritain со своей стороны ста
рается рекламировать отдых с де
тьми в Уэльсе, подчеркивая, что
это идеальное место для долгих
каникул из за красивейшей се
верной природы и океанских пля
жей. Кроме того, в отеле Trefiddian

Продавать Великобританию
и Ирландию по-новому
Для агентов, отправляющих
туристов в Великобританию
и Ирландию, в сети появился
новый помощник — онлайн пу
теводитель на русском языке
www.britainandireland.ru. Этот
легкий в использовании сайт
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подходит как для корпоративных
путешествий, так и для туристов.
Его главная цель — предостав
ление максимума информации
для организации путешествия
туристов по Великобритании
и Ирландии.

Чтобы быть в курсе последних
новинок, турагентства и туроперато
ры могут подписаться на рассылку
новостей. Кроме того, они могут об
ратиться с просьбой организации
ознакомительной поездки в любое
из мест, представленных на сайте.
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ШОТЛАНДИЯ

«Шотландский турагент»
Так называется интерактивная обучающая программа от Visit Scotland. Она переведена на русский
язык, и ею очень удобно пользоваться. Зарегистрировавшись на сайте www.scotlandagent.ru и пройдя
шесть онлайн-семинаров, представители турагентств получат доступ к самым свежим шотландским
новостям, а также смогут с уверенностью назвать как минимум пять причин поехать в Шотландию
Eilean Donan Castle, Highlands of Scotland

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ
Цифры, связанные с Шотлан
дией, должны вызвать интерес
у любознательного туриста.
К примеру, протяженность ее оке
анского побережья составляет
11 000 км, в ее состав входят не
сколько сотен островов, на терри
тории страны расположены более
2000 старинных замков, а также
более ста вискикурен. Кроме то
го, в Шотландии находятся пять
объектов, входящих в Список все
мирного наследия ЮНЕСКО. На
конец, всего за час можно доле
теть самолетом из Лондона до
Эдинбурга или Глазго, а путь на
поезде из столицы Великобрита
нии занимает 4,5 часа.

ЗЕМЛЯ ТРАДИЦИЙ
В первую очередь в Шотлан
дию едут для того, чтобы позна
комиться с местными традиция
ми, увидеть шоу, которые прохо
дят в стенах средневековых кре
постей. Например, оказавшись
в будни в Эдинбургском замке,
туристы станут свидетелями One
o’clock Gun: ровно в час дня па
лят крепостные пушки, а мест
ные жители сверяют часы.
Любителям истории Visit
Scotland рекомендует посетить
объекты всемирного наследия
ЮНЕСКО: остров Сент Килда,
богатый каменными постройка
ми неизвестного происхожде
ния, Heart of Neolithic Orkney (ка
менные сооружения периода нео
лита в графстве Оркни), замок
Уркухарт на озере Лох Несс, ко

ролевский замок Балморал
в Абердиншире и замок Эйлен
Донан недалеко от острова Скай.
Можно также побывать в Гале
рее искусств и Музее Кельвингро
ув в Глазго: там выставлены рабо
ты дизайнера Чарльза Ренни Ма
кинтоша, считающиеся нацио
нальной гордостью, или в Нацио
нальном музее Шотландии в Эдин
бурге, где буквально оживают все
эпохи шотландской истории.
Туристы, желающие ближе
познакомиться с местными тра
дициями, приглашаются на Шет
ландские острова и в Оркни —
примерить и купить националь
ные вязаные свитера, на острова
Внешние Гебриды — за шерстя
ными тканями ручной работы
марки Harris Tweed, а также — на
остров Фэйр Айл, где проживают
мастера ювелиры. В любом угол
ке страны есть шанс перевопло
титься в настоящего шотландца,
заглянув в магазинчик и надев
клетчатый килт, но Visit Scotland
обращает внимание на Simply the
Best — в Шотландии находятся 19
торговых точек этой сети. Поми
мо национальной одежды, там
продаются традиционные про
дукты и виски.
Для получения дополнительной
информации обращайтесь к Иди
Дэвидсон по тел.: +44 13873 828 77.

ЗЕМЛЯ ВИСКИ
И ХАГГИСА

творожный десерт «Кранахан»,
свежие морепродукты. С особым
трепетом шотландцы относятся
к хаггису: это телячий рубец, что
то вроде сосисок из потрохов,
со специями и солью. Именно
хаггис является главным блюдом
во время ужина в честь дня рож
дения великого шотландского
поэта Роберта Бёрнса. Праздник
отмечается 25 января.
Стоит ли добавлять, что в лю
бом баре и пабе есть возмож
ность отведать виски. Visit
Scotland советует заглянуть в бар
The Pot Still в Глазго: там пред
ставлены 300 видов виски, неко
торые — эксклюзивные, из ред
ких сортов солода, например
Black Bowmore. Такое больше ни
где не попробуешь. А самая боль
шая коллекция виски, конечно,
в Эдинбурге. Чтобы узнать секре
ты производства национального
напитка Шотландии, имеет смысл
отправиться в тур Malt Whisky Trail
по главным заводам страны.

ЗЕМЛЯ ДИКОЙ
ПРИРОДЫ
Природа Шотландии восхи
щает: это и величественные за
снеженные вершины гор, и бес
крайние озера, и километры бе
лых песчаных пляжей, и густые
леса, и горные долины, и нехо
женые тропы… Птицы тупики,
красные белки, олени, тюлени,
дельфины, дикие гуси — вот
лишь несколько представителей
животного мира Шотландии.
Любители кино легко узнают
в окружающих пейзажах кадры
из диснеевского мультфильма
«Храбрая сердцем» и из послед
него фильма о Джеймсе Бонде
«Координаты «Скайфолл».

ЗЕМЛЯ ЯРКИХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
В некоторых шотландских
замках можно жить, причем
в роскоши. Например, в замках
Данс в Скоттиш Бордерс, Нок

в Пертшире или Баркалдайн на
севере от Обана. Впрочем, если
кому то больше по душе шикар
ные гостиницы, то Visit Scotland
советует Sheraton Grand Hotel
and Spa в Эдинбурге. Отель нахо
дится в двух шагах от главной
торговой улицы города Princes
Street и модного променада
Multrees Walk, где расположены
магазины: Armani, Louis Vuitton,
Harvey Nichols. В Глазго приве
редливых туристов ждет гостини
ца Blythswood Square: 100 комнат
и пентхаус с видом на город. По
клонники шопинга захотят здесь
задержаться: от отеля рукой по
дать до квартала Style Mile, где
сосредоточены
магазинчики
с одеждой и аксессуарами от
именитых дизайнеров. Здесь же
расположены самые гламурные
кафе, рестораны и клубы.

The Royal Mile, Edinburgh

ЗЕМЛЯ КУЛЬТУРНЫХ
СОБЫТИЙ
В течение всего 2014 года
в Шотландии будут проходить
фестивали, концерты и другие
культурные мероприятия в рам
ках проекта «Год возвращения
к истокам». Местные жители
вспомнят всё лучшее, что есть
в их стране: кулинарные шедев
ры, традиционные напитки, не
повторимые обычаи. Зимой ту
ристы увидят эдинбургский Хог
мани — единственный в мире но
вогодний фестиваль, сопровож
даемый факельными шествиями
и другими огненными развлече
ниями. В январе 2014 го в Глазго
состоится ежегодный фестиваль
Celtic Connections: на улицах го
рода прозвучит традиционная
шотландская музыка. А в августе
в Эдинбурге пройдет междуна
родный фестиваль, посвящен
ный театру, музыке, танцам.
Главная причина отправиться
в Шотландию — то, что здесь
каждый турист чувствует себя
как дома. Кто не верит, пусть
убедится на личном опыте.
Лиза Гилле

В пабах, кафе, ресторанах —
везде туристам подадут сыр
Оркни, копченую пикшу из горо
да Арброт (Arbroath Smokies),

Не забудьте включить Шотландию в свои
программы на 2014 год. Это год, когда
Шотландия приветствует мир
Дополнительную информацию о Шотландии можно получить на
сайте VisitScotland www.visitscotlandtraveltrade.com, который пред
лагает идеи программ, рассказывает о транспорте, культурных собы
тиях и спортивных мероприятиях, дает практические советы менедже
рам. Регистрация для участия в программе «Шотландский турагент» на
сайте www.scotlandagent.ru, е mail: scots@visitscotland.com.
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В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я

Не только гольф
Летом в Тверской области состоялась презентация гольф-клуба Завидово PGA National
Russia. Турнир, устроенный по случаю этого события, собрал представителей гольфиндустрии со всего мира. В их числе оказался Бернард Мерфи, генеральный директор
шотландского отеля The Gleneagles, который ранее никогда не удостаивал своим
посещением Россию и не общался с журналистами

— Мистер Мерфи, это не
первый международный тур
нир по гольфу в России, что за
ставило вас именно сейчас
почтить визитом нашу страну?
— Этот турнир особенный, по
скольку клуб Завидово — единст
венный в России, входящий в Ассо
циацию профессиональных голь
фистов Великобритании и Ирлан
дии
(Professional
Golfers’
Association). Но, признаюсь, я при
ехал сюда не только поэтому. Во
первых, это возможность предста
вить в России наш отель The
Gleneagles. А во вторых, за 10 лет
работы с российским рынком я ни
разу не был в вашей стране. Конеч
но, сюда часто приезжали наши ме
неджеры по продажам, но лично я
так и не смог понять Россию, нео
бычный, ни на кого не похожий мен
талитет россиян, а мне бы очень
этого хотелось… Я не ориентируюсь
в российской туриндустрии, как, на
пример, в рынке США. Тем не менее
мне важно четко понимать, чего хо
тят российские туристы.
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— Много желающих из Рос
сии сыграть в гольф в вашем
отеле?
— Я бы не сказал, что много.
В летний сезон туристов из Рос
сии, конечно, больше, а наше лето
не похоже на российское, оно на
чинается в мае и длится до сере
дины октября. Еще к нам приез
жают на Новый год и русское Рож
дество. Турпоток из России рас
тет пока медленно, но, с другой
стороны, бизнес с вашей страной
я считаю удачным. Ведь россий
ские путешественники останавли
ваются у нас надолго.
Не скажу, что из России к нам
приезжают именно из за гольфа. Хо
тя любителей сыграть в гольф стано
вится всё больше и больше. Многие
раньше не держали в руках клюшку,
но, пройдя у нас интенсивный курс,
выходят на поле. Удивительно: мы,
британцы, учимся играть в гольф по
степенно, в течение долгого време
ни, а россияне способны за короткий
срок освоить все тонкости и достичь
профессионального уровня. Хотя,
конечно, если вы умеете играть
в теннис или сквош, катаетесь на лы
жах и у вас всё хорошо с координа
цией, не возникнет проблем и с голь
фом, особенно при обучении под
чутким руководством инструктора.
— Чем, кроме гольфа, вы
планируете привлекать росси
ян в The Gleneagles?
— В первую очередь россиян
привлекает возможность дегусти
ровать виски, национальный на
питок Шотландии. На втором мес
те — верховая езда, на третьем —
spa. Далее я бы назвал наблюде

ние за птицами и созерцание ве
ликолепных шотландских пейза
жей. Один только путь из аэро
порта в The Gleneagles чего стоит!
За 45 минут никто не успевает за
скучать, настолько захватываю
щие виды открываются из окон.
Кроме того, наш отель — от
личная площадка для мероприя
тий MICE, и многие это уже оцени
ли. Недавно, например, у нас по
бывала группа из 40 человек — со
трудники крупного банка. Они ку
пили пакет на три ночи. В первый
день посетили заводы по произ
водству виски, узнали историю
этого напитка. На следующий
у них была экскурсия по Эдинбур
гу, а напоследок гости научились
шотландским танцам. В 20 мину
тах от The Gleneagles находится
школа танцев. Конечно, никто не
заставлял людей пускаться в пляс,
но, поверьте, ни один из участни
ков группы не удержался!
— Звучит интересно, но
этим уже мало кого удивишь.
Креатив в области MICE — мод
ный тренд. Вы считаете,
ни в одном другом отеле нет
ничего подобного?
— Я бы осмелился утверж
дать, что в Великобритании нет.
The Gleneagles — особенный
отель курорт, где есть практичес
ки всё. Конечно, мы конкурируем
с гостиницами других стран, на
пример Германии или Швейца
рии. Понимаю, что россияне, вы
бирая место для проведения ме
роприятий, могут предпочесть бо
лее мягкий климат, чем в Шотлан
дии. Чтобы выиграть у конкурен

тов, мы должны быть более гибки
ми, предоставлять разнообраз
ное размещение, объединять
комнаты по желанию гостей, точ
но знать, что именно хотят от нас
клиенты. Отчасти нам помогают
в этом туроператоры, наши парт
неры, и, повторюсь, я приехал
в Москву, потому что пришла пора
лучше узнать российский рынок.
Также хочу отметить, что в The
Gleneagles работают русскоязыч
ные сотрудники, у нас очень внима
тельные консьержи. Кроме того,
с этого года в нашем отеле введена
новая концепция spa — ESPA Life.
Наш центр очень большой, 20 ком
нат для процедур. Теперь там рабо
тает команда профессионалов: те
рапевтов, диетологов, фитнес тре
неров. Все вместе они подбирают
идеальный вариант оздоровления
для каждого клиента, профилакти
ческие процедуры. Ведь лучше пре
дупредить болезнь, чем лечить ее
потом. Среди программ — контроль
веса, детокс, улучшение сна, забота
о здоровье мужчин и женщин стар
ше 40 лет. Нечто похожее существу
ет в Швейцарии, Австрии, но в Ве
ликобритании это есть лишь в еще
одном отеле — Corinthia Hotel в Лон
доне, и этот spa центр также нахо
дится под нашим управлением.
Возвращаясь к теме MICE, за
мечу, что даже самое заурядное
мероприятие, организованное
в The Gleneagles, сулит активный
и здоровый отдых плюс очень
близкое знакомство с Шотланди
ей. Думаю, это неплохое конку
рентное преимущество.
Лиза Гилле

British Airways
и «Домодедово»:
десять лет вместе
В июле исполнилось 10 лет
с начала сотрудничества москов
ского аэропорта «Домодедово»
и British Airways. В 2003 году одна
из ведущих международных авиа
компаний впервые связала регу
лярным авиасообщением круп
нейшие аэропорты Лондона
и Москвы — «Хитроу» и «Домоде
дово». За прошедшее десятиле
тие по маршруту Лондон — Моск
ва перевезено более 2,4 млн пас
сажиров. Лайнеры British Airways
совершили в «Домодедово» бо
лее 9200 взлетов и посадок.
На сегодняшний день из Туманно
го Альбиона в ведущий россий
ский аэропорт ежедневно отправ
ляются три рейса British Airways.
Лайнеры Boeing 767 и Boeing 747
выполняют полеты утром, днем
и вечером; при этом British
Airways — единственный авиапе
ревозчик, предлагающий на
этом направлении обслужива
ние в первом классе.

Пассажиры британской компа
нии могут воспользоваться в аэро
порту «Домодедово» множеством
дополнительных услуг. Перевозчик
имеет собственный бизнес зал
с выделенной зоной регистрации;
востребовано и оформление на
рейсы через киоски самостоятель
ной регистрации. Кстати, именно
British Airways первой в России
представила своим пассажирам
самостоятельную регистрацию,
причем произошло это практичес
ки сразу после начала полетов
компании в «Домодедово». Благо
даря технологии Online Boarding
Pass пассажиры британской авиа
компании получили возможность
приезжать в аэропорт с посадоч
ным талоном, оформленным на
сайте перевозчика. Сегодня в рас
поряжении клиентов British Airways
находится полный набор совре
менных решений, включая прило
жения для мобильных телефонов.
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Национальная авиакомпания Великобритании British Airways основана
в 1974 году. На сегодняшний день она является одним из крупнейших воз
душных перевозчиков мира по показателю пассажиропотока: ежегодно
каждый 15 й авиапассажир в мире совершает международные перелеты
с British Airways. Флот компании состоит из 245 лайнеров производства
Boeing и Airbus, выполняющих полеты по более 300 направлениям по все
му миру. Московский аэропорт «Домодедово» — крупнейшая воздушная
гавань России, в прошлом году он обслужил 28,2 млн человек. Входит в ка
тегорию крупнейших аэропортов Европы и в тройку наиболее динамично
развивающихся европейских аэропортов по классификации ACI Europe.
С 2009 года удерживает звание лучшего аэропорта Восточной Европы по
рейтингу компании Skytrax. «Домодедово» выбран для полетов в Москву
членами глобальных авиационных альянсов — крупнейшим Star Alliance
и oneworld, создателем которого является British Airways.
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Фиджи. Премьер-министр
представляет
В Москве состоялась презен
тация туристических возможнос
тей Фиджи. Это островное госу
дарство столичному турбизнесу
представлял сам премьер ми
нистр страны Вореке Баинима
рама, впервые побывавший
в России с официальным визи
том. Происходило это в отеле
«Арарат Парк Хаятт», где собра
лось около двухсот руководите
лей и топ менеджеров туропера
торских и турагентских компа
ний, а также представителей
средств массовой информации.
Премьер министр
Фиджи
в этот же день встретился с гла
вой российского правительства.
Главная новость, которую он со
общил присутствующим: сторо
ны договорились об отмене ви
зового режима. Впрочем, как по
яснили после туроператоры,
подписание подобного договора
имеет в большей степени отно
шение к гражданам Фиджи, по
скольку россияне уже не первый
год посещают эту страну без ви
зы. В аэропорту при предъявле
нии ваучера на проживание и об
ратного авиабилета в загранпас
порт туриста бесплатно ставится
штамп, разрешающий пребыва
ние в стране до 4 месяцев; воз
можно продление этого срока до
6 месяцев.
Много было сказано и о тури
стических возможностях Фиджи.
Эта страна находится в южной
части Тихого океана и известна
тем, что расположилась на
333 островах, из которых около
100 необитаемые. Международ
ный туризм — четвертая по зна
чению отрасль экономики. Ост
рова Фиджи посещают, в первую
очередь, жители Австралии, Но
вой Зеландии, Океании, а также
США и Китая. Среди европейцев
сюда приезжают путешественни
ки из Великобритании. Ежегодно
на островах отдыхают более по
лумиллиона туристов. Их привле
кают, в первую очередь, чистей
шее море и многокилометровые
пляжи с белым песком. Основная
часть курортов Фиджи располо
жилась на самом большом ост
рове архипелага Вити Леву.
Здесь же находится и гряда ко
ралловых рифов, уступающая по
протяженности лишь Большому
Барьерному рифу, что создает
практически идеальные условия
для развития не только пляжного
туризма, но и дайвинга, виндсер
финга и подводной охоты.
Туристы, отдающие предпо
чтение уединенному отдыху на
океанском берегу, в том числе
и в небольших отелях, выстроен
ных в национальном стиле, от

правляются в другие курортные
зоны страны: на острова Мама
нука и Ясава, Калаву и Лау,
на север островов Вануа Леву
и Тавеуни. Именно этот вид от
дыха, отмечают туроператоры,
и выбирает большинство росси
ян, прибывающих в Республику
Фиджи. В то же время россий
ские туристы здесь гости нечас
тые: за год приезжают лишь не
сколько сот человек. Как отмеча
ют специалисты, существующее
положение дел, несмотря на
возможность безвизового пре
бывания, вряд ли изменится,
и прежде всего из за продолжи
тельного и дорогого перелета.
Наиболее приемлемые в настоя
щее время варианты — через
Гонконг или Сеул, откуда пасса
жиров доставляет перевозчик
FIJI Airways. Общее время в пути
по маршруту составляет около
19 часов.
На презентации Фиджи Лео
нид Мармер, глава российского
отделения компании TAL Aviation,
представляющей интересы пе
ревозчика в России, рассказал
о национальной авиакомпании
этой страны — FIJI Airways. Бук
вально накануне проходившего
мероприятия
авиакомпания

в рамках ребрендинга получила
свое нынешнее имя — FIJI
Airways. Под этим именем пере
возчик уже летал в середине
ХХ века, но в 1971 году был пере
именован и до последнего вре
мени назывался Air Pacific.
В парке компании представ
лены два дальнемагистральных
лайнера Airbus 330, а в ноябре
к ним должна присоединиться
еще одна аналогичная крылатая
машина; кроме того, перевозчик
эксплуатирует три самолета
Boeing 737. У компании появил
ся и новый логотип, который со
здала известная фиджийская ху
дожница Маркета Матемоси.
Стюардессы FIJI Airways одеты
в новую форму. Разработана но
вая окраска фюзеляжей лайне
ров. Вырос и уровень сервиса на
борту: например, в бизнес клас
се A330 установлены кресла,
раскладывающиеся в полноцен
ную кровать, а в эконом классе
этих лайнеров путешественники
смогут воспользоваться индиви
дуальными мониторами; также
к их услугам бортовая система
развлечений. Теперь летать на
далекие острова будет ком
фортнее, чем раньше.
Игорь Горностаев

Марке становится ближе
В Москве состоялся вечер, посвященный
итальянскому региону
По словам организатора ме
роприятия генерального дирек
тора LMH Consulting Ирины Во
ронцовой, Марке — бренд, ко
торый нужно правильно предста
вить на российском рынке. Ме
роприятие «Путешествие в Ита
лию, едем в Марке!» стало одним
из первых запланированных
маркетинговых шагов. Суть его
заключалась в том, что все жела
ющие могли приобрести в этом
столичном магазине на Воздви
женке любую книгу об Италии
и принять участие в розыгрыше
поездок в Марке от «Трансаэро
Тур» и билетов на концерты, ко
торые постоянно проходят в го
родах области. Кроме того, гос
тям предложили попробовать
национальные блюда, приготов
ленные знаменитым маркеджан
цем Марко Йакетта: гигантские
оливки, начиненные курицей
и овощами, лазанью из потрохов
и десерт под названием
Zabaione. Параллельно всех раз
влекал музыкант Стефано Чик
каччи, исполнивший популярные
песни Тото Кутуньо и арии из
«Севильского цирюльника» Рос
сини — великого уроженца Мар
ке. Неудивительно, что, несмот
ря на жаркий вечер, в магазине
собралась целая толпа желаю
щих приобщиться к маркеджан
ской культуре.
«Такие мероприятия очень
важны для продвижения регио
на, поскольку многие россияне
даже не знают, где находится
Марке», — говорит Ирина Во
ронцова. Действительно, в ас
сортименте далеко не каждого
российского туроператора есть

туры в этот регион. Кое кто,
правда, уже обратил внимание
на Марке, в частности компания
ICS Travel Group поставила в ны
нешнем сезоне еженедельный
чартер в Анкону на бортах «Яма
ла». На подходе
компания
«Трансаэро Тур», которая уже
организует туры в регион через
Римини, а со следующего года,
вероятно, будет отправлять ту
ристов напрямую в Марке, по
скольку авиакомпания «Транс
аэро» планирует поднять в Анко
ну рейсы из Москвы. Еще одно
заинтересованное лицо — туро
ператор Valtex Travel. В ассорти
менте фирмы есть несколько
программ по области, среди
прочих — «Для искушенных пу
тешественников», «Для актив
ного отдыха», «Туризм и ремес
ленное производство», «Для лю
бителей оперы», «Для вело
и мото туристов». Все маршру
ты пролегают через города, удо
стоенные Национальной премии
«Оранжевый флаг» за сохране
ние исторического наследия.
Более того, в некоторые пакеты
включены уроки оперного пения
или мастер классы по каким ни
будь ремеслам. Чтобы охватить
всё, туристам придется вернуть
ся в Марке снова!
«Потенциал у региона огром
ный. Если его грамотно предста
вить на нашем рынке, то туристы
будут ездить туда и возвращать
ся, как возвращаются в Тоскану
или на Венецианскую Ривье
ру», — считает Наталья Очнева,
заместитель генерального ди
ректора Valtex Travel. По словам
г жи Очневой, одно из главных

преимуществ Марке — огром
ный потенциал для событийного
туризма. К тому же в регионе —
множество художественных га
лерей, он славится бесчислен
ными музыкальными действами,
и россияне непременно это оце
нят. «Здесь и фестиваль Росси
ни, и Танцевальный фестиваль
Chivitanova Danza в городке Чи
витанова
Марке...
Кстати,
в 2013 году этот фестиваль за
вершится гала концертом при
ма балерины Большого театра
и звезды Миланского театра La
Scala Светланы Захаровой, од
ной из лучших балерин нашего
времени. В Москве на ее спек
такли практически невозможно
достать билеты», — добавила
Наталья Очнева.
По мнению Ирины Воронцо
вой, область Марке не похожа
на другие, к ней требуется осо
бый подход. «Я бы доверила
продвижение Марке только тем
туроператорам, которые заин
тересованы не в потоке, а в ка
чественном продукте, которые
знают и любят этот регион.
Марке нельзя превращать во
второй Римини», — считает
Ирина Воронцова.
К весне следующего года
спрос на Марке может заметно
вырасти. К продвижению региона
готовы подключиться представи
тели властей. Администрация
Марке заинтересована именно
в российских туристах, кроме то
го, в сентябре 2013 года стартует
мощный российско итальянский
проект по продвижению малоиз
вестных регионов Италии.
Лиза Гилле

Митинг трофи
по-швейцарски

Сестриере напомнил о себе
Перед началом горнолыжно
го сезона в Москве состоялась
презентация Сестриере, орга
низованная туроператором PAC
Group вместе с представителя
ми администрации курорта.
В столицу России прибыла де
легация: президент консорциу
ма Джованни Арольфо, вице
мэр курорта Джованни Чесаре
Пончет, президент ассоциации
отелей Карло Джулио Фольиа
та, президент ассоциации ком
мерсантов Моника Пассет
Гросс и заместитель директора
гольф клуба Донателла Ольга
Бертранд.
Итальянские гости решили
напомнить российским партне
рам о том, что такое Сестриере,
и в очередной раз искренне по
радовались желанию PAC Goup
организовывать туда туры. «Ку
рорт необычен тем, что это един
ственная в Италии горнолыжная
станция в горах, специально по
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строенная на средства семьи
Фиат, создателей известной ав
томобильной марки. Место очень
солнечное, снег гарантирован
с декабря по апрель, протяжен
ность трасс составляет 600 км,
есть разный уровень сложности.
Здесь не бывает очередей на
подъемники. Кроме того, Сест
риере расположен близко к Ту
рину, Милану и железнодорож
ной станции, откуда можно от
правиться в путешествие по всей
Европе. Не случайно клуб «Ювен
тус», базирующийся в Турине,
выбрал для тренировок именно
Систриере!» — рассказал Вла
димир Борисов, руководитель
отдела продаж и отдела развития
PAC Group. Вице мэр Сестриере
Джованни Чесаре Пончет уточ
нил, что горнолыжные инструкто
ры курорта говорят по русски.
Представители региона также
обратили внимание на еще одно
развлечение, доступное в Сест

риере и постепенно набирающее
популярность в России, — гольф:
на курорте действует гольф поле
на 18 лунок.
Однако между строк можно
было прочитать некоторую обес
покоенность делегации из Сест
риере ситуацией, сложившейся
с туроператором «Асент Трэвел»,
который давно и успешно прода
вал туры на итальянский курорт,
ставил чартер в Турин вместе
с PAC Group. По этому поводу ге
неральный директор PAC Group
Илья Иткин сообщил лишь, что
его компания в любом случае бу
дет продолжать полеты в Турин.
Точные даты старта программы
обсуждаются, однако, скорее
всего, PAC Group поднимет боль
шой самолет. Кроме того, есть
информация, что туроператор
«Джет Трэвел» тоже планирует
собственные перелеты в Турин,
как и в предыдущие годы.
Лиза Гилле

«Митинг Трофи», организо
ванный Швейцарским бюро де
ловых и инсентив поездок, про
шел уже в девятый раз. В начале
июля в Швейцарию приехали во
семь национальных сборных
MICE агентств из Великобрита
нии, Германии, Бельгии, Голлан
дии, Франции, Северной Амери
ки, Скандинавии и России. Все
эти страны — основные рынки
делового и инсентив туризма
в Швейцарии.
Уникальное ралли, настоя
щее событие лета для специали
стов в области делового туриз
ма, позволило 95 участникам от
крыть для себя новую Швейца
рию. Оно началось в Базеле —
ведущем конгресс центре стра

ны. Затем команды отправились
в деловой динамичный Цюрих,
посетили термальный курорт
Бад Рагац и горный курорт Аро
за. Короткая, но содержательная
поездка дала возможность по
знакомиться с многообразием
вариантов отдыха в Швейцарии
и развитой конгрессной инфра
структурой. Победителем «Ми
тинг Трофи 2013» стала сборная
Бельгии.
В состав российской команды
вошли Алла Шатеркина (Allegro
Travel),
Галина
Полищук
(Continent Express), Дмитрий Ро
гулев (ADA Symposium), Сергей
Слупский (Slupsky Event Group),
Майя Севелова (ASK), Оксана
Жбанникова («Подёжики»), Сер

гей Беляев (BSI Group), Татьяна
Конакова (UpJet), Татьяна Лен
шина (GCS Business Group),
Алексей Симакин (Autorazum),
Дмитрий Смирнов (главный ре
дактор журнала EVENTS), Ната
лия Сизова (SCIB). И хотя росси
яне не заняли призового места,
они запомнились своим ярким
выступлением. Особенно нашим
ребятам удались метание снеж
ков и игра на альпийском горне.
Они также заявили о себе как зна
токи швейцарского сыра.
Программа «Трофи» получи
ла похвалы всех участников. Рос
сийские специалисты планируют
использовать ее для организа
ции собственных инсентив про
грамм в Швейцарии.
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Карибы в массы
Участники рынка в преддверии очередного сезона задумались над вопросом, надо ли рекламировать
экзотические страны Карибского региона. С одной стороны, спрос на них растет, появляются
прямые рейсы, с другой — если ситуация будет развиваться такими темпами, экзотики скоро не
останется…

Туда летят самолеты
Рост продаж туров в Карибский реги
он, по мнению Екатерины Потёмкиной,
менеджера профильного департамента
компании «Астравел», составляет 50%
по сравнению с показателями прошлого
осенне зимнего сезона. Заметно увели
чился спрос на «незаезженные» страны.
Это Ямайка, Панама, Багамские остро
ва, а также Барбадос, Коста Рика, Анти
гуа и Барбуда, Колумбия, Венесуэла.
Интерес к Ямайке подогрет прямым
перелетом авиакомпании «Трансаэро»
в Монтего Бей по вторникам и пятни
цам, и эксперты полагают, что в ближай
шем будущем направление достигнет
статуса массового.
Панаму в первые ряды тоже вывел
прямой рейс, правда, из Парижа. Про
грамма Air France стартует 25 ноября
2013 года из аэропорта «Шарль де
Голль». Рейсы будут выполняться три
раза в неделю на Boeing 777 200. Отны
не российские туристы могут лететь из
Москвы на бортах Air France со стыков
кой в Париже. Кроме того, в авиакомпа
нии уточняют, что Панама сама по себе
является удобным хабом на пути в Кос
та Рику, Эквадор, Гватемалу и Никара
гуа. Следовательно, и туроператорам
открыт «зеленый свет» для создания но
вых комбинаций. Что касается Багам
ских островов, то, по словам Юлии
Казьминой, старшего менеджера отде
ла Латинской Америки компании «АРТ
ТУР», туда удобно добираться рейсами
British Airways через Лондон — с оста
новкой, но без смены самолета. «В по
нимании россиян приоритетны те на
правления, для посещения которых не
требуются визы и где есть в наличии пе
ревозка», — добавляет Юлия Казьмина.
Туры в остальные страны из вышеука
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занного списка продаются в основном
под индивидуальные запросы, как отме
тила Анжелика Евфорицкая, директор
по продажам по Карибскому региону
и Южной Америке «Джаз Тур». Впрочем,
таких запросов становится всё больше.
Россияне не охладели и к давно лю
бимым направлениям: Кубе, Доминика
не и пляжной Мексике, тем более что
в аэропорты этих стран осуществляются
прямые перелеты из Москвы. Однако
спрос на Кубу и Доминикану, по оценке
экспертов, не сильно меняется из года
в год, поскольку там уже всё открыто
и изучено. Эти направления, в итоге,
превратились в массовые.
С Мексикой дело обстоит иначе, по
скольку это огромная страна. Она сла
вится не только пляжами Канкуна и воз
можностей для с создания новых про
грамм там множество. Пока участники
рынка могут позволить себе позициони
ровать программы в Мексику как нечто
эксклюзивное.

И глубоко, и мелко
Глубина продаж на большинстве ка
рибских направлений резко отличается
от прошлогодней. «Уже есть запросы на
предновогодние даты», — говорит Да
рья Ленкова, менеджер по Карибам
и Латинской Америке компании «Лати
на». «Продажи на осень начались доста
точно рано, сейчас хороший спрос на
ноябрьские праздники и детские кани
кулы, также поступают бронирования на
Новый год», — рассказывает Анжелика
Евфорицкая. По словам Юлии Казьми
ной, некоторые клиенты запрашивают
туры на февраль, март и даже апрель.
Г жа Евфорицкая добавляет, что отнюдь
не дешевые туры в такие страны, как Ан
тигуа, Барбадос, Багамы, выгоднее по

купать заранее по акциям раннего бро
нирования, и россияне это осознали.
«Тем более что расценки на авиабилеты
в этом году высоки, так как даже самые
низкие операторские тарифы с таксами
и сборами, как правило, превышают 50
тысяч рублей за билет, и такие билеты
обычно нельзя сдать», — продолжает
тему Екатерина Потёмкина.
На тех направлениях, где существу
ют прямые и менее дорогие перелеты
(Куба, Доминикана, Канкун, Ямайка),
нередки бронирования в последний мо
мент. «В августе глубина продаж со
ставляла 5–7 дней», — комментирует
Лада Попело, директор по туризму
компании «Карибский Клуб». Этот факт
подтверждает и Анна Филатовская, ди
ректор по рекламе и PR ICS Travel Group.

Варианты
для искушенных
Новые предложения туроператоров
в основном связаны с Мексикой или
комбинациями разных стран Карибско
го бассейна.
Так, «АРТ ТУР» предложил рынку ти
хоокеанский курорт Лос Кабос в Мекси
ке. «Это вариант для тех, кто уже бывал
в стране. Там совсем другая природа,
прекрасные пляжи, есть и интересные
города. Именно в Лос Кабосе находится
отель «Калифорния», воспетый группой
The Eagles, хотя мало кто об этом зна
ет», — поясняет Юлия Казьмина. Еще
один новый пункт в ассортименте «АРТ
ТУР» — пятидневные экскурсионные ту
ры в Мехико, по окончании которых ту
ристов приглашают отдохнуть в Канкуне
или на Ривьере Майя.
«Трансаэро Тур» тоже представит но
вые программы по Мексике, в частности,

комбинированные туры «Мексика США»,
«Мексика Гватемала», «Мексика Куба».
Кроме того, туроператор старается раз
нообразить отдых своих клиентов ма
ленькими подарками и сюрпризами, бла
годаря чему получаются креативные ту
ры. Например, — дарит туристам, от
правляющимся в Мексику, экскурсию
Tequila & Shopping Tour с посещением
ювелирной фабрики и завода по произ
водству текилы. «Это предложение очень
нравится нашим туристам. Во первых,
они могут в полной мере насладиться
традиционным мексиканским напитком
и понаблюдать за рождением произведе
ний ювелирного искусства. Во вторых, —
экскурсия в подарок — всегда прият
но», — объясняет Ольга Гаврикова, ру
ководитель отдела рекламы компании.
Некоторые игроки делают ставку на
обновленные мексиканские отели.
К примеру, на Ривьере Майя 1 декабря
открывается Hard Rock Riviera Maya (до
реновации Aventura Spa Palace Resort),
также полностью отреставрированы
гостиницы сети OASIS. Анжелика Евфо
рицкая отмечает, что инвестиции в их
реновацию составили около $60 млн.
«Астравел» обращает внимание на
свадебные туры в Мексику. Среди них
«Индейская свадьба в Канкуне», «Свадьба
в отелях на Ривьере Майя», «Свадьба на
диких пляжах Ривьеры Майя». К комби
нированным турам туроператор добавил
программы «Колумбия — Перу — Венесу
эла», «Венесуэла — Панама», «Венесуэ
ла — Куба», «Панама — Коста Рика»
и «Гватемала — Коста Рика». «Также у нас
появилась программа «Дайвинг сафари»
в Коста Рике с посещением острова Ко
кос», — говорит Екатерина Потёмкина.
Свадебные туры в экзотических стра
нах кажутся перспективным продуктом
и Дарье Ленковой. Компания «Латина»

нынешней осенью будет отправлять мо
лодоженов на Багамы. Кроме того, этот
туроператор совершил попытку популя
ризировать Багамы: клиентам, решив
шим посетить не только Нассау, но и дру
гие острова архипелага, предоставляет
ся бесплатный внутренний перелет.
Спрос на рынке есть даже на самые
удаленные уголки Карибского региона.
«При наличии хорошего предложения, да
же малоизвестные страны становятся не
менее востребованными, чем, скажем,
Ямайка или Доминикана. У нас, например,
уже довольно много заявок на путешест
вия по Багамским островам и Барбадос,
это дополнительное подтверждение рас
тущей популярности. На увеличение спро
са во многом влияет тот факт, что для
граждан РФ не требуются визы в эти стра
ны», — отмечает Ольга Гаврикова.
Шанс остаться «немассовыми» есть,
пожалуй, лишь у небольших карибских
островов, типа, Сен Барт, Сен Мартен,
Сент Люсия. «Там респектабельный от
дых, и гостиничная база соответствую
щая — 5* и 5* deluxe. Эксклюзивным
отелям не нужны толпы туристов», — по
делилась мнением Юлия Казьмина.
Лиза Гилле
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Болгария: демпинговые войны местного значения
Болгария продолжает оставаться од
ним из излюбленных мест пляжного отды
ха россиян, что вполне закономерно. Пес
чаные пляжи, короткий перелет, непро
должительные трансферы до курортов,
развитая инфраструктура, широкие воз
можности для семейного, детского и мо
лодежного отдыха с каждым летним сезо
ном привлекают все больше россиян. Од
нако ежегодно это направление не может
избежать демпинга. Не стал исключением
и текущий сезон. Этим летом избыток
авиаперевозки на болгарском направле
нии из за неумеренных амбиций некото
рых игроков ощущался довольно остро.
Турпоток россиян в Болгарию, по оценкам
экспертов, не снизился, даже несмотря на
политические волнения в этой стране,
но цены на недельные турпакеты в сере
дине лета на отдельные даты составляли
ˆ200, что почти в 3,5 раза ниже реальной
стоимости. Особенно острая ситуация
сложилась в Санкт Петербурге, где не
обошлось без корректировки программ
полетов. Однако в целом участники рынка
в конце июля оценивали сезон как доволь
но сложный, но не «провальный».
«В июле были напряженные даты,
но нельзя сказать, что направление нахо
дилось на краю. Все таки Болгария
в этом году избежала серьезных ценовых
войн, а «бои местного значения» косну
лись только чрезмерных амбиций расши
рить рынок за счет малоизвестных и низ
кобюджетных предложений. Туры в хоро
шие отели и с качественной перевозкой
это не затронуло, что и позволило сохра
нить направление доходным, а значит,
сохранить и качество услуг, предоставля
емых туристам российскими туроперато
рами», — считает Елена Маркелова, ге
неральный директор компании «Балкан
Экспресс».
При этом экспертами отмечалась до
статочно хорошая глубина продаж туров
на август. Так, по словам Ирины Поле
тайкиной, директора департамента Бол
гарии компании «Солвекс Трэвэл», в се
редине июля продажи на август и сен
тябрь выглядели вполне удовлетвори
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тельно — в компании было продано при
мерно 90% всех туров. «Благодаря боль
шому количеству гарантированных оте
лей, мы всегда можем удовлетворить
предпочтения туристов как на популяр
ных курортах, так и на мини курортах, та
ких как Сарафово, Равда, Лозенец, Китен
и т.д. Как всегда востребован детский
и семейный отдых, в том числе в отелях
с Детскими клубами «Солвекс», — отме
тила она.
В этом году продвижению мини ку
рортов в компании уделяют особое вни
мание. Каждый из них имеет свою осо
бенность и привлекателен для разных ти
пов клиентов. Так, расположенные между
Каварной и популярным курортом Балчик
комфортные апарткомплексы «Топола
Скайз» и «Калиакрия Резорт» заинтересу
ют любителей гольфа, а новый район Бур
гаса на побережье — Сарафово, где
пляжный сезон длится с мая по октябрь
и есть все условия для занятий виндсер
фингом, подойдет любителям городского
отдыха и бизнесменам.
Мини курорт Лозенец — это неболь
шой курортный поселок вблизи турецкой
границы, который получил свое название
благодаря обилию виноградников. Он за
метно развился в последнее время и пре
вратился в привлекательное место для
отдыха. Рядом построен лучший закры
тый клубный комплекс в Болгарии для
VIP отдыха «Oasis Resort & SPA» с отдель
ным пляжем, которому в 2009 году была
присвоена номинация «Комплекс года
в Болгарии».
Также для любителей спокойного от
дыха можно рекомендовать поселение
Ахелой, расположенное в устье одно
именной реки неподалеку от Равды.
Для размещения здесь предлагаются не
большие частные отели. А для тех, кто
ищет бюджетные варианты отдыха, по
дойдет поселок Равду, расположенный
в шаговой доступности от известного го
родка Несебр. Здесь понравится и моло
дежи, и семьям с детьми и пенсионеров.
Эксперты отмечают, что в Болгарии за
последнее время появилось много новых

объектов размещения, что позволяет бо
лее гибко реагировать на ситуацию на
рынке, при этом предлагая клиентам кон
курентоспособный турпродукт. «В Болга
рии, особенно на юге, построили много
новых гостиниц и апарткомплексов, что
позволяет предлагать более качествен
ный продукт и предоставляет возмож
ность подтверждать размещение, когда
самые популярные отели встают на
«стоп». В целом этот летний сезон слож
ный, как и в прошлые годы, поскольку ко
личество перевозки избыточное. Но глу
бина продаж хорошая. Туристы уже при
выкли к тому, что на качественные отели
есть спрос, и стараются бронировать за
ранее. Положительно влияет на турпоток
возможность въезда в Болгарию турис
тов, у которых есть шенгенская виза», —
рассказала директор директората Евро
пы компании «Трансаэро Тур» Валерия
Храмова. Она подчеркнула, что в этом
году «Трансаэро Тур» вновь предлагает
эксклюзивный перелет в Болгарию биз
нес классом авиакомпании «Трансаэро».
Помимо этого, конец августа — начало
сентября в Болгарии считается бархат
ным сезоном, когда температура воды
и воздуха наиболее комфортны, спадает
жара, и основной поток семей с детьми
покидает Болгарию.
Отмечают тенденцию активных про
даж туров на август при довольно слож
ной ситуации на направлении в целом
и другие эксперты. Так, по словам Артура
Хакимова из DSBW tours, в августе, как
всегда, увеличивается число бронирова
ний. При этом глубина продаж, по его
мнению, невелика. «Только 30% клиентов
заранее заботятся о своем отдыхе, ос
тальные 30% — за месяц, и 40% в остав
шиеся две недели до вылета», — сказал
он. Также эксперт отметил более актив
ные продажи железнодорожных туров
в Болгарию в текущем сезоне.
Хотя подводить итоги лета еще рано,
но, например, в компании TEZ TOUR наст
роены на довольно оптимистичные ре
зультаты, благодаря хорошей глубине
продаж по всем датам и тому, что удалось

достигнуть запланированного роста объ
емов на направлении.
«Сезон еще не закончен, но уже сейчас
можно говорить о том, что он складывает
ся успешно. Объем продаж растет — при
рост в районе 30% по сравнению с про
шлым годом. Глубина хорошая — брони
рование идет по всем датам, вплоть до
последних рейсов из всех городов, откуда
мы осуществляем полетные программы,
а это Москва, Санкт Петербург, Новоси
бирск, Уфа, Самара, Киев, Харьков, До
нецк, Минск, Брест, Таллин, Рига и Виль
нюс», — комментирует Роман Рыбаков,
медиадиректор TEZ TOUR. При этом он
отмечает, что курорты Болгарии очень ди
намично развиваются. В частности, от
крываются новые отели и апартаменты,
например Diamant Residence Hotel and
Spa 4* на курорте Солнечный Берег. Кро
ме того, в Бургасе появились муниципаль
ные пункты проката велосипедов, возле
Приморско для дайверов построили под
водную православную часовню «Святой
Николай Чудотворец», уникальный для
Болгарии вейкборд парк с лебедкой был
открыт в Варне.

ГОТОВЬ ЛЫЖИ ЛЕТОМ
Несмотря на то что летний сезон в са
мом разгаре, туроператоры уже всерьез
задумались об осеннем и зимнем отдыхе
в Болгарии. Традиционно в осенний пе
риод пользуются популярностью бальне
ологические центры страны, а в зимний,
особенно в новогодние даты, горнолыж
ный отдых. У тех туристов, которые поза
ботятся о своем отдыхе заранее, есть
шанс получить хорошие скидки по акциям
раннего бронирования, которые начина
ются уже летом. Так, в компании «Сол
векс Трэвэл» раннее бронирование гор
нолыжных туров в Болгарию стартовало
в начале августа. В зимнем сезоне туро
ператор продолжит традицию предлагать
разнообразную полетную программу на
регулярных рейсах авиакомпаний «Болга
рия Эйр» и S7, выбор аэропортов вылета
и прилета — «Шереметьево», «Домодедо

во», аэропорты Софии и Пловдива. Как
и прежде, клиенты смогут комбинировать
рейсы. Как всегда, к услугам туристов
широкий ассортимент гостиниц на трех
основных горнолыжных курортах: Банско,
Боровец и Пампорово, где предлагается
размещение в более чем 100 отелях. Бу
дет дополнен и перечень экскурсий,
предлагаемых туристам на горнолыжных
курортах. Специально для клиентов ком
пании «Солвекс Трэвэл» разработана си
стема скидок при пользовании горнолыж
ным оборудованием, а также при посе
щении магазинов и кафе. Также в компа
нии сообщили, что зимний сезон продаж
— 2013/14 открывается с большими
скидками от отелей — более 35%. Кроме
этого, в осенне зимний период повышен
ным спросом пользуются бальнеологиче
ские курорты Болгарии, ассортимент ко
торых также расширен.
Полностью готов к зимнему сезону
и уже открыл продажи горнолыжных ту
ров на курорты Болгарии по акции ранне
го бронирования туроператор TEZ TOUR.
Cкидки на акции по раннему бронирова
нию, которые действуют до 1 декабря,
доходят до 20%. Уже известно, что полет
ная программа из Москвы в Пловдив на
рейсах авиакомпании S7 (S7 919/920)
начнется 30 декабря на А330.
Отдых и лечение в осенне зимнем се
зоне на таких бальнеологических курор
тах, как Велинград, Сандански и другие,
будет предлагать «Трансаэро Тур».
А в зимний период клиенты компании
смогут отправиться на горнолыжный от
дых. Болгария — идеальная страна как
для начинающих, так и для профессио
нальных горнолыжников. Здесь можно
найти бюджетные варианты аренды гор
нолыжного оборудования, на склонах ра
ботают русскоговорящие инструкторы,
курорты отличает разнообразие трасс —
от зеленых до черных. Также в Болгарии
есть возможность совместить горнолыж
ный отдых со spa и бальнеопроцедурами,
что придает направлению дополнитель
ную привлекательность.
Наталья Анапольская
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ВЕНГРИЯ
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
Расположение . . . . . . . . . . Центральная Европа
Граничит . . . . . . . . . . . . . . . Австрия, Словакия, Украина, Румыния,
Сербия, Хорватия, Словения
Территория . . . . . . . . . . . . . 93 030 км2
Население . . . . . . . . . . . . . . 9 935 000 чел. (ноябрь 2012 года)
Столица . . . . . . . . . . . . . . . . Будапешт (1 740 041 чел.
на 1 января 2012 года)
Крупные города . . . . . . . . . Будапешт, Дебрецен, Сегед,
Мишкольц, Печ, Дьёр, Ниредьхаза
Язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Венгерский
Валюта . . . . . . . . . . . . . . . . . Форинт (HUF)
Климат . . . . . . . . . . . . . . . . . Умеренно континентальная зона
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 c 2004 года
Член Шенгенской зоны с 2007 года

ФЕСТИВАЛЬ SZIGET

Согласно последним ста
тистическим данным (на май
2013 года) российские турис
ты провели в гостиницах Вен
грии 284 312 ночей, что на
24,5% больше по сравнению
с 2012 годом. Благодаря хо
рошим показателям Россия
заняла 2 е место среди
стран — поставщиков турис
тов в Венгрию. Всего же
за период с января по май
2013 года Венгрию посетили
67 813 туристов из России,
что на 21,7% больше анало
гичного показателя 2012 года.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Посольство Венгрии в РФ:
Москва, ул. Мосфильмовская, 62;
тел.: (495) 642 75 00;
факс: (495) 641 75 20;
e mail: mission.mow@mfa.gov.hu
Генеральное Консульство
в СанктПетербурге:
ул. Марата, 15;
тел.: (812) 312 92 00;
факс: (812) 312 64 32;
e mail: mission.spt@mfa.gov.hu
Генеральное Консульство
в Екатеринбурге:
ул. Гоголя, 15;
тел.: (343) 355 92 54;
факс: (343) 355 92 55;
e mail: mission.jkb@mfa.gov.hu
Посольство РФ в Венгрии:
Будапешт, ул. Байза, 35;
тел.: (8 10 36 1) 302 52 30;
www.hungary.mid.ru/

КУРОРТ ЗАЛАКАРОШ
80% подземной территории
Венгрии занято термальными
водами, и оздоровительный
туризм играет важнейшую
роль в развитии туризма стра
ны. На сегодняшний день сре
ди российских туристов наи

Профессиональные ме
роприятия, в которых прини
мает участие Бюро Советни
ка по туризму Венгрии:
● 17–20 сентября 19 я Между
народная туристическая вы
ставка «Отдых/Leisure 2013»
(Москва, Крокус Экспо).
Стенд «Венгрия» располо
жится в павильоне №1 — зал
№4, стенд №4G5.
На стенде будут представ
лены: венгерские туроперато
ры «1000 дорог», Robinson
Tours, Royal Verecke, Tour
Trading 91, венгерская цепочка
отелей Hunguest, Hotel Kehida
Termal 4* (Кехидакуштань),
стоматологическая клиника
Premium Dental, российские
туроператоры «Де Визу»
и VEDI tour Group, а также Бю
ро Советника по туризму Венг
рии. С проспектами принима
ют участие: курорт Хайдусо
босло и Hotel Europa Fit 4*
superior (Хевиз).
● 22–25 сентября Roadshow
стран Вышеградской четвёрки
(Венгрия, Польша, Словакия
и Чехия): Липецк — Воронеж —
Белгород. Участники от Венг
рии: венгерские туроператоры
«1000 дорог», Robinson Tours,
российский туроператор «Пет
ротур» и Бюро Советника по
туризму Венгрии.
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большей популярностью поль
зуются курорты: Будапешт, Хе
виз (регион Балатона), Дебре
цен и Хайдусобосло (Северный
Алфёльд), Бюкфюрдё и Шар
вар
(Западно Задунайский
край), Харкань (Южно Заду
найский край) и Залакарош
(регион Балатона).

Залакарош расположен в 20 км
к западу от озера Балатон, в ок
ружении холмов, долин и яблоне
вых садов. Поднимающаяся
с глубины более 2 км залакарош
ская лечебная вода имеет темпе
ратуру 96°С, ее запасы огромны.
По своему составу это щёлочно
хлоридная гидрогенкарбонатная
вода, в которой присутствуют
йод, бром, сера и фтор, что в Ев
ропе встречается очень редко.
Вода очень эффективна при ле
чении ревматических заболева
ний опорно двигательного аппа
рата, хронических воспалений,
заболеваний сердечнососудис
той системы. Залакарош и его ок
рестности хороши и для любите
лей активного отдыха. Холмистая
местность является идеальным
местом для туристических похо
дов, а долина реки Зала и окрест
ности Малого Балатона — отлич
ное место для велосипедных
прогулок и верховой езды.

На конкурсе European Festival
Awards 2011 среди 25 самых
крупных и известных фестива
лей Европы Sziget стал лучшим
на континенте и занял 1 е место.
Sziget является одним из круп
нейших культурных событий в Ев
ропе, впервые он состоялся
в 1993 году. Фестиваль собирает
на остров Маргит, расположив
шемся в центре Будапешта,
до 400 тысяч поклонников из бо
лее чем 70 стран мира. Ежеднев
но проходит до 200 различных

программ на 60 площадках. Здесь
можно услышать музыку самых
различных стилей в исполнении
известных музыкантов: поп, рок,
нью эйдж, электро, металл, фолк,
джаз, блюз, а также альтернатив
ную музыку и даже классику.
По словам основателя фес
тиваля Герендаи Кароя, Sziget
уделяет основное внимание
культурному разнообразию, ка
честву предлагаемых услуг, ат
мосфере и оптимальному соот
ношению цены и качества.

Новые издания
Бюро Советника по туризму Венгрии
В свет вышли новые туристические издания по Венгрии: бро
шюра по оздоровительному туризму Венгрии «Венгрия — Горячий
ключ Европы», брошюра о Будапеште, гастрономии и календаре
событий «Венгрия». Готовится выход брошюры «Добро пожало
вать в Венгрию».

Посольство Венгрии
в Азербайджане:
Baku, Icheri Sheher, Mirza
Mansur 72;
тел.: (99412) 497 45 81;
факс: (99412) 492 12 73;
e mail: mission.bku@mfa.gov.hu
Посольство Венгрии
в Беларуси:
Минск, ул. Платонова, 1/б;
тел.: (37517) 233 91 68;
факс: (37517) 233 91 69;
e mail: mission.msk@mfa.gov.hu
Посольство Венгрии
в Казахстане:
Астана, ул. Космонавтов, 62;
тел.: (00 7 7172) 550 323;
факс: (00 7 7172) 550 324;
e mail: mission.ast@kum.hu
Генеральное консульство
в Алматы:
ул. Мусабаева, 4;
тел.: (00 7 7272) 551 308;
факс: (00 7 7272) 581 837;
e mail: mission.ala@kum.hu

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
5–12 августа
Фестиваль Sziget
Будапешт и его окрестности
www.sziget.hu/fesztival
16–20 августа
«Дебреценский карнавал цветов»
Дебрецен
www.iranydebrecen.hu/info/flower
carnival/?lang=en

4–6 октября
Фестиваль, посвящённый
сбору винограда
в винодельческом регионе
TokajHegyalja
Токайский винодельческий регион
www.tokaj.hu

20 августа
День Святого Иштвана

13 октября
Марафон в Будапеште
Будапешт и его окрестности
www.futanet.hu

11–15 сентября
22й Будапештский
международный винный
фестиваль
Будапешт и его окрестности
www.winefestival.hu

16 ноября
31 декабря
Будапештская
рождественская ярмарка
http://visitbudapest.travel/budapest
events/budapest christmas market

Бюро советника по туризму Венгрии
Москва, ул. Поварская, 21, оф. 23.
Тел.: (495) 632 01 44,
Факс: (495) 632 01 53,
E mail: info@vengria.ru
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Венгрия динамично прирастает перевозкой
В одном из весенних номеров TTG Russia мы уже писали о том, что этим летом на венгерском направлении туроператоры объединяют
усилия для достижения сбалансированности чартерной перевозки. Согласно договоренности, в период повышенного спроса, с середины
апреля до конца мая, взлетели два чартерных рейса в Шармеллек, а с июня компании «Веди Тур Групп», «Робинзон Турс», «Де Визу»
и «1000 дорог» пересели на один борт, что позволило избежать избытка перевозки. По оценкам других игроков рынка, время показало, что
этот чартерный рейс хорошо востребован и способствует росту спроса на направлении в целом

«Венгрия в летнем сезоне ста
ла еще более популярной, благо
даря новому чартерному рейсу
в аэропорт Шармеллек, располо
женный рядом с озером Балатон
и курортом Хевиз. Теперь турис
там не приходится совершать уто
мительный переезд до места от
дыха из аэропортов Вены или Бу
дапешта. Все лето, еженедельно
по воскресеньям, осуществляется
чартерный перелет с вылетом из
«Внуково» по маршруту Москва —

Хевиз — Балатон — Москва.
Трансфер из международного аэ
ропорта Шармеллек до Хевиза за
нимает всего 20 минут (расстоя
н
и
е
14 км). Это позволило нам повы
сить объемы продаж почти
вдвое», — комментирует Алла Не
заметдинова из компании DSBW
tour. При этом эксперт отмечает,
что продажи по Будапешту в июне
несколько сократились из за на
воднения, когда уровень воды

в Дунае значительно повысился
и до 17 июня были закрыты отели
на острове Маргариты. Помимо
вышеназванной чартерной пере
возки, у туроператора на весь лет
ний сезон взяты блоки мест до Ве
ны по воскресеньям, что позволя
ет создавать интересные комби
нированные экскурсионные туры
с отдыхом на озерах Хевиз и Бала
тон. А новинками сезона стали
комбинированные туры Вена —
Балатон и Вена — Хевиз.

Тот факт, что хороший спрос
и глубина продаж туров в Венг
рию во многом обусловлены
удачной перевозкой, подтверж
дают и другие игроки. «На наш
взгляд, есть прямая связь меж
ду ростом спроса и удобной пе
ревозкой из Москвы. Туристы,
которых интересует исключи
тельно лечение, выбирают чар
терные рейсы в Шармеллек,
а те, кому хотелось бы совмес
тить оздоровительные процеду
ры с культурной или экскурси
онной программой, предпочи
тают перевозку до Будапешта
и Вены», — комментирует руко
водитель отдела FIT и MICE
компании «Солвекс Трэвэл»
Ирина Ванхеллемонт. Также
она сообщила, что хотя Венгрия
является довольно молодым на
правлением для «Солвекс»,
в текущем сезоне отмечается
стабильный рост — уже к сере
дине июля увеличение турпото
ка составило 27% по сравне
нию с летом 2012 года. «У нас
есть все основания полагать,
что эта цифра по итогам сезо
на вырастет. В настоящее
время туристы оформляются
и на ближайшие, и на более от
даленные даты. В середине
июля были проданы туры на
вторую половину октября.
При этом наибольшей популяр
ностью пользуются лечебные

и оздоровительные програм
мы», — подчеркнула она.
Турпоток в Венгрию в по
следнее время растет. Так,
в 2012 году число ночевок рос
сиян в венгерских отелях увели
чилось более чем на 30% и со
ставило около 580 тысяч. А чис
ло россиян, посетивших Венг
рию в прошлом году, достигло
порядка 150 тысяч, что почти на
27% больше показателей пре
дыдущего года. Видимо, столь
быстрые темпы роста способ
ствуют тому, что и туроперато
ры, и авиакомпании высоко
оценивают перспективы разви
тия венгерского направления на
российском
туристическом
рынке. Это выражается в рас
ширении полетных программ.
И хотя, к сожалению, заявлен
ная чартерная программа в Де
брецен, консолидированная ту
роператорами «Де Визу» и
«1000 дорог», которая должна
была стартовать в начале авгус
та, отложена на неопределен
ный срок, на рынке совсем не
давно была анонсирована дру
гая интересная новинка. В кон
це июля венгерская бюджетная
авиакомпания Wizz Air презен
товала в Москве свой новый
маршрут. Полеты из Будапешта
в Москву, «Внуково» начнутся
23 сентября. Рейсы будут вы
полняться пять дней в неделю,

кроме вторника и субботы.
В авиакомпании считают, что
низкая стоимость авиабилетов
Wizz Air на маршруте Москва —
Будапешт, а она составляет
около ˆ40 в одну сторону, вклю
чая все налоги, создает потен
циал для развития туризма.
Продажа билетов стартовала на
сайте авиакомпании в июле. Су
дя по всему, российские туро
ператоры намерены активно
приобретать эту перевозку. Так,
в конце июля уже можно было
встретить анонсы новых эконо
мичных туров в Будапешт, на
пример от компании De Visu,
на базе данной перевозки. Сто
имость разнообразных туров
«Будапешт экспресс», продол
жительностью от 3 ночей соста
вит для клиентов этого туропе
ратора от ˆ47 (проживание
в отеле на базе завтраков
и страховки) + перевозка (от
ˆ80). Дополнительно оплачива
ются виза и при необходимости
трансфер. На ноябрьские пра
здники предлагается приобрес
ти недельный тур «Осенние ка
никулы в Будапеште» за ˆ399,
включая перелет на рейсах
авиакомпании Wizz Air. Кроме
того, воспользовавшись новой
перевозкой, можно отправить
ся и на озеро Хевиз, в тур по
замкам Венгрии или на курорт
Хайдусобосло.

Чехия «приходит в себя»
Лето для чешского направления из-за погодных катаклизмов прошло не столь успешно,
как ожидалось

Последствия июньского на
воднения, несмотря на все уси
лия туроператоров, продолжали
ощущаться еще до конца июля.
«Было много устрашающих ново
стей в СМИ и Интернете, зачас
тую с неправдоподобными кад
рами. И после этого никакие фо
тографии от сотрудников нашего
принимающего офиса в Праге
и Карловых Варах, никакие уве
рения, что в Праге все спокойно
и вода ушла, не помогли сохра
нить стандартный для этого се
зона объем. Поэтому два летних
месяца мы боролись за восста
новление турпотока на чешском
направлении, и многие туры про
давались по спецпредложениям.
В августе картина резко поменя
лась: восстановился нужный
объем, продажи сейчас идут хо
рошо, с глубиной на месяц впе
ред. На середину августа практи
чески уже не осталось билетов,
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мы дозапрашиваем их у авиа
компании», — комментирует ру
ководитель направления экскур
сионной Чехии компании TRAV
ELSYSTEM Анна Семина. Также
она отметила, что выгодные та
рифы на рейсах «Чешских авиа
линий», которые соответствуют
ценам на чартере до Пардубице,
позволили туроператору отка
заться от чартерной перевозки
в летнем сезоне и от рейсов
«Аэрофлота».
Наибольшей популярностью
у клиентов TRAVELSYSTEM поль
зуются экскурсионные туры
в Прагу с 1–2 экскурсиями
и двухнедельные туры на лече
ние в Карловы Вары. Поскольку
глубина продаж по Карловым Ва
рам достигает ноября и некото
рые популярные санатории уже
находятся на «стопе», в компа
нии советуют постоянным клиен
там поторопиться с выбором

и бронировать тур уже сейчас.
Новинками этого сезона, на ко
торые все обратили внимание,
стали 3 дневные экскурсии из
Праги и Карловых Вар в другие
страны Европы: Швейцарию,
Францию, Италию, Бенилюкс.
Эти экскурсии как продавались
отдельно, так и были частью ту
ров «Великолепная Европа с…».
Еще одна хорошая новость —
начало полетов в Прагу с августа
из Саратова на рейсах «Сара
виа», благодаря чему весь чеш
ский продукт TRAVELSYSTEM —
и экскурсионные туры, и лечение,
и комбинированные туры, пред
ставлен еще в одном перспектив
ном российском регионе.
«Что касается зимнего сезо
на, то сейчас на сайте компании
уже выставлены зимние про
граммы в Чехию. По прогнозам,
ожидается хороший спрос на
праздничные даты. Открыта про

дажа Нового года в Карловы Ва
ры по специальным тарифам.
Скоро на сайте будут выставле
ны туры и на Новый год в Прагу.
Следите
за
обновлениями
и пользуйтесь акциями раннего
бронирования — они действи
тельно выгодны», — комменти
рует Анна Семина.
Некоторые эксперты счита
ют, что ситуация в этом сезоне
не особенно отличается от обыч
ного положения дел на чешском
направлении в летний период.
Так, по словам Анастасии Жар
ковой из DSBW, тенденция со
храняется такая же, как и в про
шлом году. «В июне июле поток
меньше, в августе сентябре зна
чительно больше. Предпочтение
отдается недельным програм
мам и турам на 11 дней», — про
комментировала она. Что каса
ется зимнего сезона, то в компа
нии ожидают подтверждение
блоков мест на регулярных рей
сах «Чешских авиалиний» и чар
тера на Новый год. «Немного со
кратится список экскурсионных
туров и немного изменится их
программа, так как многие замки
закрыты в зимний период», — от
метила эксперт.
О том, что июнь и первая по
ловина июля традиционно ха
рактеризуются спадом спроса
на экскурсионные туры и этот
год не стал исключением, сооб
щили и в «Веди Тур Групп».
Но в то же время руководитель
по развитию отдела экскурсион
ных туров в Чехию Мария Харь
кова отмечает, разделяя мне
ние других экспертов, что нема
лую роль в этом сыграла погод
ная стихия. «Наводнение, кото
рое пережила Прага в июне,
на некоторое время существен
но сократило поток туристов,

желающих посмотреть чешскую
столицу», — считает она.
По словам г жи Харьковой,
в каждом сезоне «Веди Тур
Групп» предлагает новые экс
курсионные маршруты как по
самой Чехии, так и за ее преде
лами. Многодневные экскурсии
прекрасно подходят для тех ту
ристов, которые стремятся уви
деть как можно больше досто
примечательностей за короткий
период времени, а центральное
расположение Чехии для этого
идеально. Этим летом основной
упор был сделан на двухднев
ные экскурсии в соседние евро
пейские страны, такие как Авст
рия, Венгрия, Словакия, Герма
ния и Швейцария. Хитом продаж
стали экскурсии «Альпы в шоко
ладе» и «Мюнхен + замки Бава
рии». Если говорить о продол
жительности туров, то большим
спросом у клиентов туроперато
ра пользуются экскурсионные
программы на 10 и 12 дней. Что
касается продаж, то в начале ав
густа в компании наблюдался
рост продаж туров на конец ав
густа и сентябрь — наиболее
комфортное время для посеще
ния Чехии. Кроме того, в начале
августа в самом разгаре была
разработка новых экскурсион
ных программ на новый зимний
сезон, в особенности на Новый
год и Рождество. «Конечно, мы
готовим много новинок, способ
ных удовлетворить самых взыс
кательных туристов. У нас будут
новые развлекательные про
граммы и многодневные экскур
сии за пределы Чехии. Также мы
ожидаем рост спроса на период
ноябрьских праздников и осен
них каникул по сравнению с про
шлым годом. Что касается авиа
перевозки, то мы увеличили

объемы, особенно в регио
нах», — рассказала эксперт.
Надо отметить, что туропе
раторы постоянно ведут работу
по расширению продуктовой
линейки по Чехии. Это относит
ся не только к экскурсионной
составляющей, но и к оздорови
тельным курортам. Так, «Библио
Глобус» анонсировал туры на
малоизвестные лечебные ку
рорты Чехии для российских ту
ристов. Ассортимент туропера
тора был расширен предложе
ниями по отдыху и лечению на
таких курортах, как Лазне Бело
град и Лазне Богданеч, а также
Подебрады с прямым переле
том на рейсах авиакомпании
«Трансаэро» из Москвы, Санкт
Петербурга и Екатеринбурга
в Пардубице, откуда удобнее
и быстрее добираться до этих
курортов. Вылеты из Москвы
осуществляются ежедневно,
из Санкт Петербурга — два раза
в неделю и каждую пятницу из
Екатеринбурга. Продолжитель
ность туров от 7 до 21 ночи.
Что касается новинок, то так
же стоит обратить внимание, что
туроператор TUI Travel расширил
свой горнолыжный ассортимент
на предстоящую зиму за счет
предложений на чешские горно
лыжные курорты в горном масси
ве Крканоше. В основном такой
отдых рассчитан на начинающих
горнолыжников и на семьи с деть
ми. Туры по акциям раннего бро
нирования в продаже уже с июля.
Турпакеты предлагаются на базе
еженедельных рейсов из Москвы
в Пардубице авиакомпании «Ко
лавиа». Дополнительные вылеты
предусмотрены в период повы
шенного спроса на новогодние
и рождественские праздники.
Наталья Анапольская
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Швейцария с HelenTours
В последние годы Швейцария показывает стабильный рост турпотока из России. Россияне с
удовольствием посещают эту страну с огромными возможностями для отдыха. Ведь за одну
поездку здесь можно покататься на лыжах в Альпах, отдохнуть на термальном курорте,
посетить множество музеев и заняться шопингом. Швейцария славится одной из лучших в
мире систем общественного транспорта. Но тем, кто хочет получить от поездки особые
впечатления, стоит отправиться в путешествие по стране на роскошном автомобиле
ЦЕРМАТТ

БАДРАГАЦ

Церматт — пожалуй, самая
популярная горная деревушка,
откуда открывается прекрасный
вид на гору Маттерхорн. Сего
дняшние альпинисты, как и 150
лет назад, покоряют этот символ
Швейцарии, возвышающийся на
4478 метров над уровнем моря.
Обычные туристы приезжают
в Церматт, чтобы гулять по спе
циальным маршрутам пешком
или на снегоступах, кататься на
санках, коньках и лыжах. Причем
наслаждаться
горнолыжным
спортом можно не только зимой,
но и летом — зона катания на
леднике Теодуль гарантирует на
личие снега круглогодично.
Предложения для горнолыжни
ков здесь поистине безгранич
ны — 360 км трасс различного
уровня сложности, в том числе
и самый высокогорный спуск
в Европе, внетрассовое катание,
хели ски, ски туры, сафари и да
же катание под луной. Начинаю
щих лыжников и любителей на
слаждаться окрестностями ждут

Чтобы полноценно отдохнуть
и насладиться spa процедура
ми, туристы отправляются в Бад
Рагац. Еще в XIII веке монахи бе
недиктинцы открыли в ущелье
Тамина горячие источники, вода
в которых обладает целебными
свойствами. В то время желаю
щих излечиться спускали на дно
ущелья на веревках. Сегодня
процесс исцеления уже не пред
ставляет опасности для жизни.
Минеральная вода из знамени
того источника по трубам по
ставляется в Бад Рагац, в отели
и spa центры.

трассы с ограничением скорости
и широкими склонами. Закон
чить день можно, приняв участие
в подготовке склонов, прокатив
шись по ним на ратраке.
В Церматте не будет скучно
и тем, для кого лыжи целью не
являются. Они могут отправить
ся в ледяной дворец, чтобы уз
нать больше о леднике. Не ме
нее интересные ощущения обе
щает посещение иглу поселка,
где можно не только побывать

в spa внутри снежного дома,
но и остаться ночевать на ледя
ной постели, покрытой шкура
ми. Те, кто не готов к столь ост
рым ощущениям, могут распо
ложиться в одном из множества
отелей: например, в одном из
самых крупных и роскошных
в Церматте — Mont Cervin
Palace. Гостиница принимает ту
ристов уже более 160 лет, рас
полагает отличным spa центром
с огромным выбором различных
процедур.
Курорт славится бережным
отношением к окружающей сре
де. Здесь никогда не было авто
мобильного движения. К услугам
гостей — конные повозки и элек
тротакси, доставляющие багаж
с железнодорожной станции
в отели. По вечерам, по оконча
нии очередного дня на склонах,
отдыхающих ждут многочислен
ные гастрономические рестора
ны, бары, клубы и, конечно, бу
тики самых известных брендов.
О популярности курорта говорит
тот факт, что более 80% турис
тов отдыхают здесь уже на про
тяжении многих лет.

САНКТМОРИЦ
«Ледниковый экспресс», кото
рый называют самым медленным
экспрессом, за 7 часов доставля
ет отдыхающих из Церматта на не
менее популярный курорт Санкт
Мориц. Именно здесь когда то
появилось на свет само понятие
зимнего отдыха — владелец од
ного из отелей предложил своим
британским гостям, которые лю
били проводить лето в долине
Энгадина, остаться и на холодное
время года. Исключительная
природа, яркое солнце и искря
щийся снег не оставили туристов
равнодушными. На курорте по
явилось огромное количество пя
тизвездных отелей, принимаю
щих гостей со всего мира зимой
и летом. Санкт Мориц известен
отличными возможностями для
отдыха и спорта.
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Но спорт здесь — совсем не
главное. Здесь гостей ждут от
личные ночные клубы и бары
с уникальными коллекциями
напитков, роскошные бутики
и spa. В Санкт Морице прово
дится множество мероприятий,

привлекающих
любителей
светской жизни, в числе кото
рых кубок мира по поло на сне
гу — самый престижный в мире
турнир по зимнему поло, про
ходящий на замерзшем озере,
на фоне гор. На гастрономиче
ский фестиваль приезжают
лучшие шеф повара со всего
мира. Скачки White Turf — одно
из самых ярких светских меро
приятий зимы. Специально для
российских туристов на курор
те устраивают рождественские
торжества.
Поклонников исторических
отелей в Санкт Морице готовы
принять роскошные Badrutt’s
Palace, Carlton, Kempinski Grand
Hotel des Bains, Kulm Hotel. Тем,
для кого важна близость к трас
сам и интересный дизайн, при
дется по вкусу Nira Alpina, где
у каждого номера есть отдель
ная солнечная терраса.

Большинство отдыхающих
в Бад Рагаце останавливаются
в гостиничном комплексе Grand
Resort Bad Ragaz, объединив
шем Grand Hotel Quellenhof, Spa
Suites, Palais и Grand Hotel Hof
Ragaz. В комплексе созданы от
личные условия для отдыха —
просторные и уютные номера,
превосходные рестораны и ба
ры, торговая галерея и даже дет
ская вилла. Но главное его до
стоинство — самый большой
в Европе spa центр. Здесь пред

ставлены три бассейна: спор
тивный, открытый, бассейн с ги
дромассажем, и джакузи. В «Ми
ре саун» можно посетить фин
скую и солевую сауны, паровую
баню с травами, санарий и ледя
ной грот. Кроме того, на курорте
есть медицинский и оздорови
тельный центр, предлагающий
пройти обследование и лечение,
спортивную диагностику, проце
дуры по очищению организма,
замедлению процессов старе
ния и снижению веса.

ювелирных и часовых компаний.
Множество магазинов находит
ся и на набережной у реки Лим
мат. А чтобы прийти в себя после
шопинга и увидеть город по но
вому, можно отправиться в круиз
по реке или озеру. Любителям
ночных развлечений и модных
баров можно посоветовать Цю

рих Вест. Еще совсем недавно
это был индустриальный район
города, но сегодня на местах
бывших фабрик и заводов рас
положились театры, ночные клу
бы, рестораны и бары.
Большинство шикарных оте
лей Цюриха расположились
вдоль Банхофштрассе. Но са
мые взыскательные туристы вы
бирают The Dolder Grand, возвы
шающийся на холме над Цюри
хом и озером, откуда открывает
ся великолепный вид на город.
Несмотря на солидный воз
раст — более 100 лет, отель
предлагает гостям идеально
оформленные и оснащенные но
мера, рестораны и spa центр.
Это отличное место для начала
и завершения путешествия по
Швейцарии.

ЦЮРИХ
Для многих отдыхающих из
России Цюрих — начальная
и конечная точка путешествия
по Швейцарии. В самом круп
ном городе страны стоит за
держаться хотя бы на пару
дней. Здесь приятно пройтись
по извилистым улочкам, чтобы
увидеть Гроссмюнстер и Фрау
мюнстер с витражами работы
Марка Шагала, здания гильдий
и церковь святого Петра, зна
менитую самыми большими
в Европе башенными часами.
В Музее изобразительных ис
кусств, обладающем одной из
значительных коллекций картин
в Швейцарии, можно насла
диться полотнами работы мест
ных художников Коллера, Ход
лера, Сегантини и Джакометти,
а также французских импресси
онистов и сюрреалистов.
Произведения иного искусст
ва ждут гостей Цюриха на Бан
хофштрассе. На этой одной из
самых дорогих в мире торговых
улиц расположились бутики са
мых известных модных марок,

Редакция газеты TTG Russia
благодарит компанию HelenTours
(www.helentours.ru) за отлич
ную организацию поездки.
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Сардиния — Luxury Edition by Brillandia
Сардиния — остров розовых фламинго и изумрудных волн, белоснежных яхт и легендарных отелей, бесконечных пляжей и потрясающе
красивых бухт. Это место любят за особую атмосферу, которая царит здесь повсюду. Это уникальное направление представила своим
партнерам и друзьям компания Brillandia — ведущий специалист по организации индивидуальных путешествий по Италии. Поездка
была организована российским представительством компании Brillandia — компанией Travel Media

Торт для Ольги Миненко («Турбинария»)
от Brillandia и Forte Village Resort

Участники тура с владельцем компании Brillandia Виктором Сергеевым

Фотосессия в национальных сардских костюмах в отеле Pullman Timi Ama
Анна Малькова (Travel Media), Елена Антонова («Содис»), Татьяна Грибакина (JetTo),
Алиса Головина («Дель Арте»), Максим Короленко («Загорье»), Дмитрий Дудыкин
(Marie Art Travel), Наталья Мусинская (JSP Travel), Азер Гулиев и Камала Исмаилова
(Pasha Travel), Оксана Есипчук (Aspera), Марина Пулина (A Travel), Ольга Мизинова
(IQ Tour), Ольга Миненко («Турбинария»), Марина Дегтярева (MITS), Татьяна
Чайничкова (Visa Concorde), Влад Медведев (Marina del Mar), Галина Панова (UTS),
Татьяна Баурчулу (AT Club), Ксения Апрелкова (MITS Санкт Петербург)

Татьяна Грибакина (JetTo)
и Анна Малькова (Travel Media)

Представители лучших компаний
Москвы, Санкт Петербурга, Киева и Ба
ку смогли оценить сардское гостепри
имство: легендарные отели Starwood
на Costa Smeralda и Colonna Pevero на
севере острова, Forte Village Resort и
Pullman Timi Ama на юге, трансферы на
лимузинах, прогулки на яхтах, ужины в
ресторанах высокой кухни, лучшие оте
ли мира, невероятные пляжи. И увезли с
острова незабываемые впечатления и
яркие эмоции!

Максим Короленко («Загорье»), Оксана Есипчук (Aspera), Татьяна Грибакина (JetTo),
Марина Пулина (A Travel), Ольга Мизинова (IQ Tour), Алиса Головина («Дель Арте»)

Легендарный отель Cala di Volpe, Costa Smeralda

Генеральный директор «Брилландия» Риккардо Мерло,
Елена Антонова («Содис»), Татьяна Грибакина (JetTo),
Анна Малькова (Travel Media), Алиса Головина («Дель Арте»),
Максим Короленко («Загорье»), Дмитрий Дудыкин (Marie Art Travel),
Наталья Мусинская (JSP Travel), Азер Гулиев и Камала Исмаилова
(Pasha Travel)

Изумрудное море Costa Smeralda

Коктейль на закате в отеле Romazzino c генеральным директором Доменико Колелла
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Новый ход «Анекс Тур»
Туроператор «Анекс Тур», испокон веков считавшийся специалистом по Турции и Египту, недавно
взбудоражил туробщественность, совершив экспансию на три довольно сложных рынка: Майорку,
Крит и Марокко. Пока представители туриндустрии гадали, как туркомпания справится с этой
задачей, «Анекс» выступил с новым заявлением: ближайшей зимой он займется еще пятью
принципиально новыми направлениями, причем не только пляжными. Ситуацию разъяснила
Наталья Акимцова, директор по маркетингу и PR компании

— Наталья, вы решили полно
стью поменять концепцию?
— Так сложилось, что туроператор
«Анекс Тур» ассоциируется с пляжным
отдыхом в Турции и Египте. Действи
тельно, с этими направлениями мы вы
ходили на российский туристический
рынок еще в конце 90 х годов. За 17 лет
«Анекс Тур» завоевал доверие клиентов
и внес немалый вклад в популяризацию
курортов. Но предпочтения наших тури
стов меняются, следовательно, и нам
нужно быть более гибкими. И теперь
«Анекс Тур» — многопрофильный тур
оператор. Каждый год мы вносим изме
нения в свой ассортимент: туры MICE,
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полетные программы из российских ре
гионов, выход на новые направления…
— А не повлиял ли на эти измене
ния тот фактор, что Турция и Египет
стали проблемными направлениями
летом2013 изза постоянных де
монстраций и акций протеста?
— Несмотря на политические про
блемы в этих странах, Турция и Египет ос
таются лидерами. Интерес к Турции сре
ди россиян по традиции выше, чем к дру
гим европейским курортам. И лето 2013
не стало исключением. Турция — самое
популярное и массовое выездное турис
тическое направление в нашей стране.
Кроме того, это одно из лучших мест се
мейного отдыха с детьми. Территории
большинства отелей располагают дет
скими бассейнами, площадками, комна
тами для игр. Для маленьких постояльцев
предоставляются кроватки, детские
стульчики, специальное меню. При оте
лях работают детские мини клубы. Что
касается ситуации в Египте, то перерас
пределения турпотока мы пока тоже не
наблюдаем. Несмотря на некоторое сни
жение темпов бронирования, продажи ту
ров в Египет продолжаются.
— Как прошло лето на ваших но
вых направлениях? Ожидания оправ
дались?
— Сезон еще не закончился, но уже
сегодня можно с уверенностью сказать,
что он сложится весьма удачно.
По предварительным прогнозам, объе
мы продаж наших турпакетов вырастут
на 35% по сравнению с прошлым годом.

Если подвести первые итоги, туры на
Крит продаются ровно, горящих дат
у нас не было, борта заполнялись не ме
нее чем на 80%. На данный момент вы
леты в Ираклион организованы из 7 го
родов России.
В Агадир летаем пока только из
Москвы. В целом Марокко оправдало
наши ожидания. Вначале к североафри
канскому курорту многие относились
настороженно, но потом оценили его
преимущества: безвизовый режим, кон
цепция спокойного отдыха, европей
ское качество сервиса, нетипичное для
Африки (традиции, оставшиеся после
французского колониального периода),
к тому же это берберская экзотика, в от
личие от Египта. Первый год прошел
удачно, и в дальнейшем мы возлагаем
на Марокко большие надежды.
Кроме того, благодаря собственно
му авиапарку, мы расширили геогра
фию вылетов в Турцию, Египет и Таи
ланд. Так, в Анталию мы летали из 31 го
рода РФ, в Даламан — из 6. Для сравне
ния, в 2012 году в Анталию отправля
лись рейсы из 23 городов, в Даламан —
из 5. В Хургаду мы летаем из 16 городов,
в Шарм эль Шейх — из 9. Таиланд
представлен перелетами в Бангкок из
16 городов России и в Пхукет из 10. ОАЭ
не столь массово направление,
но у и него есть свои почитатели. В этом
сезоне мы организуем вылеты из Моск
вы и Ростова на Дону в Дубай. Однако
если будет спрос, готовы прийти со сво
ими чартерами и в другие города стра

ны. Растущий интерес к Каталонии поз
волил нам увеличить количество рейсов
из регионов в Барселону. Летом в сто
лицу Каталонии поднимали борта из
12 городов России. На Тенерифе и Май
орку ставим самолеты пока только из
Москвы. Тем не менее оба острова иде
альны для семейного и молодежного от
дыха: мягкий климат, хорошая экология,
прекрасные пляжи и большой ассорти
мент развлечений на любой вкус. А Те
нерифе — еще и зимнее направление.
— Какие рынки намерены поко
рить зимой?
— Недавно холдинг ANEX Tourism
Group приобрел дальнемагистральный
самолет, и теперь мы готовы отправлять
россиян в Индию и Вьетнам — на курор
ты Гоа и Нячанг. При этом рейсы запла
нированы не только из Москвы, но и из
регионов России, в первую очередь из
Сибири. Концептуально новые предло
жения от «Анекс Тур» доступны в столи
це. Среди них горнолыжный Зальцбург
и лечебные курорты в Чехии — Карловы
Вары и Марианске Лазне. На новогодние
праздники мы приглашаем своих клиен
тов в экскурсионные туры в Барселону
и Прагу, а также в княжество Андорру.
— С чем связан именно такой
«набор»?
— Мы проанализировали запросы
в поисковых системах, провели монито
ринг социальных медиа, а также марке
тинговые полевые исследования среди
наших агентов. Выяснили, что Гоа давно
признан культовым местом пляжного

отдыха наравне с курортами Таиланда.
Интерес к Вьетнаму появился всего не
сколько лет назад, а сейчас это очень
популярное направление. По поводу
горнолыжных туров замечу, что раньше
мы руководствовались девизом «Море
солнца круглый год». Однако наши по
стоянные клиенты часто задавали во
прос, почему вы не предлагаете горно
лыжку? И вот в нашем ассортименте
есть Австрия — одна из самых «горно
лыжных» стран Европы.
Чехия тоже неслучайна. В последнее
время популярен медицинский туризм.
Вспомните, сколько всего на эту тему
было на выставке MITT 2013! Нам посту
пило около 80 предложений о сотрудни
честве. Мы остановились на Чехии, по
скольку в Карловых Варах и Марианске
Лазне — геотермальные источники,
прекрасные санатории, европейское ка
чество сервиса.
Наконец, почему мы занялись экс
курсионной Европой: российскому ту
ристу мало солнца и пляжа, ему нужен
культурный отдых. Мы выбрали Барсе
лону, Прагу и Андорру, потому что с оте
лями Барселоны у нас давние контрак
ты, представители чешской туриндуст
рии охотно согласились работать с нами
в экскурсионной нише, а Андорра нахо
дится рядом с хорошо знакомой нам Ис
панией. И это, конечно, не всё. Мы про
должим продвигаться дальше в конти
нентальную Европу и на острова.
Но карты раскрывать пока рано.
Лиза Гилле
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Вокруг света за 20 лет с «Арт-Тур»
В знаковую дату и время — 20 июня в 20:00 — «Арт-Тур» пригласил агентов, партнеров
и сотрудников на традиционную летнюю вечеринку. Более ста гостей в очередной раз отметили
юбилей компании на тематическом празднике «Вокруг света за 20 лет с «Арт-Тур»

Стюардессы авиакомпании Emirates
встречали гостей и провожали их
в Emirates Lounge, где можно было по
танцевать под мировые хиты и сделать
арабский рисунок хной на теле — ме
хенди, подарок гостям от One&Only.
При входе на веранду был создан на
стоящий азиатский уголок от Shangri
La, где гостей угощали китайским чаем
и делились секретами традиций и чай
ной церемонии. Ценители напитков по
крепче наслаждались дегустацией вин
Италии, Франции, Австрии.

Хозяева вечеринки Дмитрий
и Анна Арутюновы угощали гостей
дарами лета. По традиции гвоздем
программы стала лотерея для аген
тов. Счастливчики выиграли прожи
вание в Movenpick в Бейруте,
Constance Lemuria на Сейшелах,
отелях LUX* и Sun Resorts на Маври
кии, авиабилеты Emirates, а также
ямайский ром от Sandals, сувениры
от Atlantis, The Palm. Каждый гость
ушел с подарками от «Арт Тур»
и партнеров.

PASHA Travel отметило 10-летний юбилей

Инсбрук ушел
в «Санрайз тур»
Авиакомпания «Аэрофлот» провела
очередной аукцион, разыграв,
в частности, блок на регулярных
рейсах Москва — Инсбрук.
Именно это предложение
перевозчика вызвало баталии
среди туроператоров, желающих
заполучить кресла в горнолыжную
Австрию в зимнем сезоне —
2013/14
Выиграла компания «Санрайз тур», получив в
распоряжение полный борт А320, экономический
и бизнес классы. Перелет будет осуществляться
по субботам с 21 декабря 2013 го по 29 марта
2014 го, рейс SU 2360/2361.
«У нас есть клиенты, которым интересна данная
перевозка, поэтому мы концентрируемся на ней.
На горнолыжном рынке активно продвигаются наши
программы «Санрайз тур Премиум», «Ski & More —
больше чем лыжи», а также сеть детских мини клу
бов в Альпах. Все это востребовано, и я рад, что «Са
нрайз тур» вместе с «Аэрофлотом» в наступающем
сезоне сможет предложить тот стабильно высокий
уровень качества обслуживания в Австрии, к которо
му привыкли наши клиенты и партнеры агентст
ва», — прокомментировал итоги торгов генеральный
директор «Санрайз тур» Дмитрий Мазуров.
Участники рынка высказывали точку зрения, что
«Санрайз тур» переплатил за инсбрукский блок:
по словам очевидцев, стартовая цена за кресло
в эконом классе была ˆ300, в бизнес классе —
ˆ1000, туроператор отдал больше. Однако Дмитрий
Мазуров не считает, что прогадал. «Клиенты, выби
рающие данный маршрут, летят на дорогие курорты
Тироля. Для них принципиальным условием являет
ся сервис и качество обслуживания на регулярном
рейсе, за это они готовы платить. Такие туристы не
летают бюджетными чартерами. Кроме того, вос
требованный на этом рейсе бизнес класс мы взяли
по более низким тарифам, чем те, что будут доступ
ны в прямых продажах», — уточнил он.
В «Санрайз тур» заверили, что на турпакетах
стоимость билетов не отразится: благодаря гаран
тированным квотам в отелях на популярных авст
рийских курортах, которые туроператор выкупает
на год вперед, цены получаются ниже рыночных.
Эта практика сохранится и в грядущем сезоне.
Лиза Гилле

Блогеры
расскажут
о Marti Hotels &
Marinas

Туристическое агентство PASHA
Travel пригласило на свое 10 летие,
отмечавшееся в Four Seasons Hotel
Baku, представителей посольств,
крупнейших отелей, туристических
агентств, иностранных гостей. Юби
лейный вечер начался демонстрацией
снятого к юбилею видеоролика с учас
тием юных талантов художественной
галереи им. Тофика Исмайлова Usaq
dunyasi и коллектива компании.
Генеральный директор PASHA Travel
Анар Рахманов выступил с приветст
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венной речью. Он отметил, что за ко
роткое время компания добилась хоро
ших результатов, зарекомендовала се
бя как надежный и профессиональный
партнер. «В этом есть и заслуга клиен
тов, ведь мы ориентируемся на них
и партнеров и стараемся оправдать на
дежды, которые вы возлагаете на
нас», — сказал он, обращаясь к пригла
шенным гостям. Анар Рахманов также
вручил благодарственные сертификаты
двум сотрудникам, которые работают
в агентстве с момента его основания.

В рамках юбилейного вечера был
проведен благотворительный аукци
он работ учеников художественной
галереи им. Тофика Исмайлова Usaq
dunyasi. Средства, собранные от про
дажи картин (около ˆ20 000), были
переданы в ассоциацию по борьбе
с талассемией Savab dunyasi.
Агентство PASHA Travel было ос
новано в 2003 году в качестве одного
из подразделений крупнейшего
в Азербайджане холдинга PASHA
Group, работающего в сфере недви

жимости и строительства, страхова
ния и банковского дела. Сегодня
PASHA Travel — одно из признанных
корпоративных турагентств Азербай
джана. Компания предлагает своим
клиентам полный спектр услуг по ор
ганизации поездок в любую точку ми
ра, а также активно работает в каче
стве принимающего туроператора по
обслуживанию как индивидуальных
клиентов, так и крупных корпоратив
ных групп, планирующих проведение
мероприятий в Азербайджане.

Компания TEZ TOUR
продолжает проект «Блогеры
в отелях — 2». В его рамках
блогеры — звезды российского
и украинского шоу-бизнеса —
рассказывают в своих
видеорепортажах о самом
интересном на отдыхе в Турции
В проекте участвует и одна из самых популяр
ных гостиничных сетей турецкого побережья Marti
Hotels & Marinas. В нее входят известные и уже по
любившиеся туристам отели Marti Myra Tekirova 5*,
Marti Resort Marmaris 5* и Marti La Perla Marmaris
4*, которые по праву считаются одними из лучших
по инфраструктуре и благоустройству территории.
Marti Myra расположился между древними горо
дами Олимпос и Фазелис, недалеко от горы Тахта
лы. Элегантный и уютный отель первой береговой
линии Средиземного моря находится в окружении
вечнозеленых калабрийских сосен. Он отлично
подходит и для семейного, и для активного отдыха.
Marti La Perla — «жемчужина» Эгейского побе
режья. Красивая зеленая территория, кристально
чистое море, песчаный пляж отеля дополняют пре
восходные условия для полноценного и беззабот
ного отдыха.
Гостеприимный и комфортабельный Marti
Resort на первой береговой линии Эгейского мо
ря — один из немногих отелей в Мармарисе, пред
лагающий систему питания Ultra All Inclusive.
Все пляжи Marti Hotels & Marinas сертифициро
ваны Федерацией экологического образования
(ФЭО) ЮНЕСКО и отмечены «Голубым флагом».
Видеоотчеты блогеров, побывавших в отелях
Marti Hotels & Marinas, можно посмотреть на офици
альном канале TEZ TOUR Россия на Youtube.com.
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Неизвестная Италия

В сентябре начинается пере
крестный Год туризма Италия —
Россия — 2013/2014. Соответст
вующий договор был подписан
министром туризма Италии Пье
ро Ньюди и министром культуры
Российской Федерации Влади
миром Мединским в марте этого
года, во время выставки MITT.
Главная цель Года туризма
Италии в России не только при
влечь большие туристские потоки
в Италию из российских регионов,
но и отойти от крупных городов,
самых популярных достопримеча
тельностей, показать российским
путешественникам незнакомые
и неизвестные уголки Италии.
В течение года российской
публике будут представлены
различные тематические марш
руты, которые посвящены изве
стным художникам, режиссе
рам, артистам, итальянским
продуктам бренда Made in Italy,
эногастрономии и многому дру
гому. Среди таких маршрутов —
путешествие
по
объектам
ЮНЕСКО, которых на Апеннин
ском полуострове в настоящее
время 49 (еще несколько италь
янских достопримечательностей
вскоре приобретут данный ста
тус), что составляет 5% от всего
мирового Списка памятников
всемирного наследия. Речь идет
как о целых комплексах зданий:

например, виллы Андреа Палла
дио, скальные поселения в Ма
терее деи Сасси, трулли в Аль
беробелло, так и об историчес
ких центрах городов Флоренция,
Урбино, Сан Джиминьяно, Сие
на, Неаполь, Рим, Пьенца и це
лых городах: Венеция, Феррара,
Портовенере, Верона, Мантуя,
а также о феноменах исключи
тельной природной красоты —
например Доломитовых Альпах.
Большинство этих культурных
и природных достояний — 80% —
находятся не в крупных городах,
а в борго — маленьких городах
с большой историей. Они и явля
ются главным поводом свернуть
с привычного маршрута Вене
ция — Флоренция — Рим. Ведь
именно в борго можно увидеть на
стоящую жизнь итальянской про
винции и стать участником весе
лого и красочного традиционного
праздника, который запомнится
на всю жизнь. Только в борго мож
но отведать уникальные гастроно
мические изыски и продегустиро
вать редкие местные вина.
Тематические маршруты по
разным регионам Италии в ско
ром времени будут представле
ны российским туроператором.
Это значит, что у путешественни
ков появится возможность уви
деть места жизни и творчества
художников Тициана Вечеллио,

Леонардо да Винчи и Лоренцо
Лотто, а также архитектора Анд
реа Палладио. Тем, кто предпо
читает музыку, стоит обратить
внимание на маршрут, посвя
щенный Джузеппе Верди, — он
проходит от Пармы до Милана.
200 летний юбилей композитора
совпал с Годом туризма, и уже
этой осенью в честь Верди
в Москве пройдут тематические
концерты и выставка костюмов
Римского оперного театра.
Другие интересные маршру
ты посвящены великим русским
писателям, художникам и режис
серам, работавшим в Италии.
Еще один специальный маршрут
составлен по самым важным ре
лигиозным святыням Апеннин.
А любители техники смогут от
правиться на завод «Феррари»,
«Ламборгини» или мотоциклов
«Дукати». Те, кто предпочитает
расслабленный отдых, узнают
о новых неизведанных пляжах,
бухтах и термальных курортах.
Особое внимание в програм
ме года уделено медицинскому
туризму. На эту тему в октябре
в посольстве Италии в Москве
пройдет специальный семинар,
на котором будет рассказано об
основных направлениях лечебно
го туризма в Италии. Италия мо
жет предложить не только меди
цинское обслуживание высокого
уровня, но и spa и термальные ку
рорты, которые есть практически
во всех регионах: это термы в Вал
ле д’Аоста; лечебные воды Фьюд
жи в Лацио; лечебные грязи Эоль
ских островов около Сицилии.
Еще один приятный сюрприз
для всех любителей Италии —
упрощение процедуры оформ
ления визы. Это значит, что бу
дет увеличиваться количество
выдаваемых долгосрочных мно
гократных виз типа C.

Рекордный год для Дубая
Департамент туризма и ком
мерческого маркетинга Дубая
обнародовал статистику за пер
вое полугодие 2013 года. Цифры
гласят, что прошедшие месяцы
оказались на редкость урожай
ными: эмират посетили 5,5 млн
туристов со всего мира, это на
11% превышает показатели за
аналогичный период прошлого
года. Лидерами среди стран —
поставщиков клиентуры стали
Саудовская Аравия, Индия, Ве
ликобритания, США, Россия,
Германия, Кувейт, Оман, Китай
и Иран. Из России прибыло
226 160 человек — на 14,5%
больше, чем за первое полуго
дие 2012 го (197 600 человек).
На этом фоне кажется вполне
реальным план, задуманный
правителем Дубая Его Высоче
ством Шейхом Мохаммедом
бин Рашидом Аль Мактумом,
согласно которому к 2020 году
в Дубае ожидается не менее 20
млн путешественников, а вклад

туриндустрии в экономику эми
рата должен вырасти в три раза.
В первом полугодии 2013 го
да гостиничные номера и апар
таменты оказались заполненны
ми на 84,6% — на 2,8% больше,
чем в тот же период 2012 го.
Число ночевок увеличилось на
13,1%. А доходы хотельеров вырос
ли на 18,6%, составив 11,62 млрд
дирхемов ($3,18 млрд). Нынеш
ним летом в Дубае функциони
ровали 603 отеля, общий номер
ной фонд составил 81 492 ком
наты. В последнее время появи
лись 16 новых гостиниц.
Исследования ДТКМ показы
вают, что в этом году довольно
высокая активность туристов на
блюдалась в июне, следователь
но, маркетинговая кампания по
продвижению летнего Дубая сра
ботала. Возможно, что на небы
валый рост турпотока повлияли
многочисленные мероприятия,
прошедшие в Дубае в первой по
ловине 2013 года. Это и концерт

Джастина Бибера, и гастроли
цирка Du Soleil, и Дубайский тор
говый фестиваль, и Дубайский
кубок мира, и кампания «Лето —
это Дубай», включая «Дубай —
летние сюрпризы», и деловые вы
ставки Arab Health, Gulffood,
GITEX Shopper, Arabian Travel
Market и Intersec. «Сектор фести
валей и мероприятий приорите
тен для нас. И летом мы достигли
успеха, благодаря скоординиро
ванным усилиям государственно
го и частного секторов по разви
тию и продвижению наших сезон
ных развлечений», — сообщил ге
неральный директор ДТКМ Хе
лаль Саид Альмарри. Другая
причина, спровоцировавшая рост
турпотоков, по мнению г н Аль
марри, энтузиазм главных пере
возчиков Дубая Emirates и fly
dubai. «Они постоянно расширя
ют свое портфолио и вносят ве
сомый вклад в успех нашей ту
риндустрии», — добавил эксперт.
Лизе Гилле

У Испании в Москве больше
сотни визовых служащих
Новый визовый центр Испании
открылся в июне по адресу: Ка
лужская площадь, дом 2, корпус 2.
В церемонии открытия приняли
участие посол Испании в РФ Хо
сеИгнасио Карбахаль и дирек
тор компании, предоставляющей
услуги визовых центров VFS
Global по России и СНГ, Шрина
раян Санкаран.
В новом центре значительно
расширены возможности обслу
живания туристов: 51 стойка те
перь работает на прием докумен
тов; 10 — на выдачу; в зале распо
лагаются 7 касс для оплаты услуг,
а также предоставляются услуги
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фотографа, курьера, копирование
и страхование.
Как признался на открытии Хо
се Игнасио Карбахаль, его меч
та — навсегда закрыть все визо
вые центры в России и отменить
с нашей страной визовый режим.
Но пока визы сохраняются, испан
ское консульство, как известно,
остается одним из самых лояль
ных к гражданам РФ: в 2012 году,
по данным посольства, страну по
сетили 1 млн 215 тысяч россиян.
Всего россиянам в прошлом году
была выдана 877 431 виза — это
на 31% больше, чем в 2011 м. По
сол порекомендовал заявителям,

неоднократно посещавшим Испа
нию, подавать заявление на мно
гократные визы и подчеркнул, что
россияне по прежнему могут об
ращаться за визой непосредст
венно в консульство, однако там
к их слугам гораздо меньше окон.
Нынешним летом, в высокий
сезон, испанское консульство
в Москве выдавало до 10 тысяч
виз в день. Сегодня количество
консульских работников, занятых
оформлением виз, составляет
110 человек. Помимо Москвы, ви
зовые центры Испании работают
в еще 19 городах России.
Мария Желиховская

В Коломбо без стыковки
С 29 октября авиакомпания
SriLankan Airlines намерена под
нять прямой рейс на А330 по мар
шруту Москва — Коломбо c часто
той три раза в неделю. Здесь нуж
но отметить, что в минувшем зим
нем сезоне перевозчик совершал
полеты на этой линии с посадкой
в Дубае. О новом перелете офици
ально объявил посол Республики
Шри Ланка в России Удаянга Ви
ратунга на приеме, организован
ном в Москве по поводу столь зна
чимого события. По мнению гос
подина посла, возможность по
пасть в Коломбо без стыковки при
влечет туристов из России и они,
вероятно, захотят использовать
аэропорт в качестве хаба по пути,
например, на Мальдивские остро
ва или в Индию. Кроме того, у ту
роператоров теперь появится
больше возможностей для созда
ния комбинированных туров.

Между тем прямой рейс
SriLankan Airlines — лишь элемент
комплексной программы, направ
ленной на продвижение Шри Лан
ки на российском рынке. На сле
дующий день после торжествен
ного приема ланкийская делега
ция отправилась по городам Рос
сии в рамках roadshow Mega
Tourism Caravan. В течение двух
недель участникам проекта пред
стояло посетить, помимо Москвы,
Нижний Новгород, Казань, Уфу
и Екатеринбург.
Власти Шри Ланки, планируя
увеличение российского турпото
ка, делают ставку на строительст
во новых отелей. По словам г на
Виратунга, в последнее время за
пущены в эксплуатацию 27 объек
тов размещения, еще 77 гости
ниц — в процессе. Возведение
32 отелей запланировано на бли
жайшее будущее. Удаянга Вира

тунга уточнил, что в 2014 году на
юге страны откроется Marriott
Weligama Bay, в Коломбо распах
нет двери Hyatt. К 2015 году в Ко
ломбо должен появиться Shangri
La, второй отель цепочки откроет
ся в Хамбантоте.
Дождутся ли все эти отели
россиян? Вполне вероятно. Со
гласно статистике, за первые пять
месяцев 2013 года число туристов
из России выросло на 27,7% по
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года. Как отметил
посол РФ на Шри Ланке Алек
сандр Карчава, «важнее не циф
ры, а положительная динамика».
Если рост и дальше пойдет такими
темпами, Россия, возможно, вне
сет весомый вклад в реализацию
плана ланкийского правительст
ва — принять в 2016 году 2 млн
500 тысяч туристов со всего мира.
Лиза Гилле

«Филиппинские авиалинии»
летят в Европу
Благодаря снятию Европей
ским союзом запретов на полеты
на Филиппины, «Филиппинские
авиалинии» теперь смогут летать
по 28 новым направлениям— об
этом сообщил TTG Russia Депар
тамент туризма страны.
«Это очень хорошая новость
для филиппинской авиаиндуст
рии, — заявил секретарь Управ
ления по туризму Филиппин Ра
мон Джименез. — Она означа
ет, что ЕС в настоящее время
признает гражданскую авиацию
Филиппин. Великобритания,

Германия и Франция являются
одними из ключевых европей
ских рынков со стабильным по
током туристов в нашу страну.
Европейские туристы уже со
вершили 213 тыс визитов в пе
риод с января по май этого го
да, туристический поток из Ев
ропы увеличился на 8,5% по
сравнению с 2012 годом. Мы
ожидаем значительного роста
потока с этих рынков, а также из
других страны ЕС, как только
PAL начнет совершать полеты
по этим направлениям».

Г н Джименез также выразил
надежду, что «другие филиппин
ские авиалинии активизируют
свою деятельность в сфере безо
пасности, что позволило бы им от
крыть маршруты в Европе». Глав
ная цель Управления — поставить
рекорд по туристическим прибы
тиям и достигнуть 10 млн туристов
к 2016 году. Для этого необходимо
«улучшать обслуживание на меж
дународных рейсах и увеличивать
число направлений в дополнение
к постоянной работе по развитию
инфраструктуры на островах».

Детский смех в Рас-эль-Хайме
Рас-эль-Хайма приглашает юных туристов и их родителей оценить
лучшие предложения роскошного отдыха и приключенческого
туризма для детей

Целый день дети смогут про
вести в Центре развлечений
и Детском клубе при отеле Banyan
Tree Al Wadi. Здесь их ждут соко
линое шоу и уроки стрельбы из
лука, знакомство с флорой и фау
ной пустыни, верховая езда и са
фари на верблюдах. Юным гостям
возрастом от 4 лет Детский клуб
предлагает множество развлече
ний — от игр на Wii до вечерних
историй под звездным небом
и уроков дойки верблюдов.
Посещение детского летнего
биолагеря в Banyan Tree Al Wadi
поможет юным гостям познако
миться со знаменитым заповед
ником Аль Вади. Опытные педа
гоги расскажут им о природе ре
гиона и пригласят принять учас
тие в различных обучающих про
граммах — песчаной геологии,
лабораторных работах, а также
познакомиться с неизменными
жителями курорта заповедни
ка — газелями и сернобыками.
По вечерам детей будут при
глашать на платформу для на
блюдения за звездами, которая
находится в центре заповедника
Аль Вади. Здесь они смогут не
только изучать карту звездного

неба, но и увидеть ночных су
ществ, обитающих в песчаных
дюнах, понаблюдать за гнездо
вьями местных и перелетных
птиц. Местный орнитолог рас
скажет юным гостям занима
тельные истории о пернатых.
Одна из самых известных ту
ристических достопримечатель
ностей Рас эль Хаймы — парк
водных развлечений Iceland ста
нет отличным местом для отдыха
и спасения от жары благодаря
множеству игровых площадок,
бассейнов и водных горок. Здесь
есть Детская бухта — настоящий
райский уголок для детей с ми
ни горками, мелкими бассейна
ми и песчаными островками.
Отели эмирата приготовили
не только специальные цены на
размещение, но и интересные
развлечения для детей. The Cove
Rotana Resort приглашает каж
дую пятницу (в августе и сентяб
ре) в клуб «Корица» на бранч для
юных шеф поваров. Это профес
сиональный мастер класс от ме
стных кулинаров, которые пока
жут малышам, как самостоятель
но приготовить забавные, вкус
ные и полезные блюда.

В летнем лагере «Детский
рай» в Hilton Ras Al Khaimah
Resort & Spa дети не заскучают.
Здесь для их образовательного
увеселения предлагаются раз
личные художественные мастер
ские, уроки приготовления еды
без огня, йога, танцы, игры, дет
ский театр, кинотеатр, развива
ющие занятия и многое другое.
В «Летней плавательной шко
ле» при бассейне «Марьян» в Al
Hamra Palace Beach Resort про
фессиональные инструкторы на
учат детей плавать — обучение
будет проходить в игровой фор
ме, не терпящей скучных упраж
нений и прививающей любовь
к плаванию на всю жизнь.
Если вы прочите ребенку ка
рьеру знаменитого Тайгера Вуд
са, приведите его в «Тайгер
клуб» для детей от 3 до 7 лет в Al
Hamra Golf Club. Здесь на базе
профессионального детского
оборудования TRI — GOLF обу
чают детей гольфу в игровой
форме. Программа «Юные мас
тера гольфа» в подростковой
академии Al Hamra доступна для
участников 6–16 лет.
Ras Al Khaimah Country Club
приглашает любителей отдыха
на природе в местную конную
школу для обучения детей вер
ховой езде. Уроки в загородном
клубе проводятся для ребят от
7 лет. Малыши от 2 лет могут по
кататься на пони, а с 6 лет дети
допускаются к самостоятельной
езде на лошадях под присмот
ром тренера.
Одно из самых ярких развле
чений эмирата — Авиационный
клуб Jazirah, ждет юных авиалю
бителей, чтобы с высоты птичье
го полета они могли увидеть все
красоты Рас эль Хаймы. Дети от
5 лет приглашаются в полет про
должительностью 20–30 минут.
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Таиланд: больше перца!
В Таиланд —
за боксом
Новая тема в маркетинговой
кампании Таиланда — националь
ный бокс муай тай. ТАТ планирует
организовать мастер классы по
тайскому боксу для всех желаю
щих на территории Бангкока и ку
рортных зон. Как сказал глава ТАТ
в РФ Пасакорн Супаннапан,
на вечере, посвященном выходу
документального фильма об этом
виде спорта («Принцесса Муай
тай»): «Бокс — часть нашей куль
туры, и туристы должны знако
миться с ним так же, как они зна
комятся с достопримечательнос
тями Таиланда».

На туристических выставках редко происходит что-то принципиально новое: одни
и те же лица, стенды, разговоры… Поэтому, собираясь на тайскую ярмарку Thailand
Travel Mart Plus 2013, которая состоялась в Бангкоке с 5 по 7 июня, мы не ждали
сенсаций. Как оказалось, напрасно
Свежее и горячее
гражденных туроператоров из 9 стран раскрывает секрет, а протягивает оче
и пещеру Kuha Karuhas Pavilion, но лично
TTM не совсем обычная выставка. Ее
организаторы не гонятся за количест
вом: из года в год число экспонентов
и профессиональных посетителей, при
нимающих участие в мероприятии, поч
ти не меняется. Вот и на этот, двенадца
тый раз свои стенды представили
395 туристических компаний (из них
78% — старожилы TTM), а гостей насчи
тывалось около 400. Это форум для «сво
их», тех, кому не безразлична судьба Та
иланда как туристического направления.
Новость номер один прозвучала
в стенах TTM из уст Джутапорн Рерн
гронаса, заместителя директора по
маркетингу в Европе, Африке, Америке
и на Ближнем Востоке Туристического
управления Таиланда (ТАТ). Она сооб
щила, что в 2013 году на 15–20% будет
увеличен маркетинговый бюджет на про
движение Таиланда во всем мире
(в 2012 м он составил $200 млн). Можно
предположить, что России достанется
существенная часть от этой суммы, по
скольку, по словам г жи Рернгронаса,
наша страна — среди самых перспектив
ных и быстрорастущих рынков. «Каждое
из четырех государств: Япония, Россия,
Южная Корея и Индия — поставляет нам
более миллиона путешественников,
а самыми активными в 2012 году оказа
лись Китай, Россия и Индия: число тури
стов оттуда выросло вдвое. Разумеется,
эти рынки для нас приоритетные», —
подчеркнула Джутапорн Рернгронаса.
Вторая новость: в ТТМ впервые при
няли участие 26 представителей китай
ской провинции Юньнань. Год назад
Юньнань подписала с тайским прави
тельством меморандум о взаимопомощи
двух стран в вопросах продвижения на
международных рынках. Юньнань отно
сится к региону Меконг, получившему
свое название благодаря реке, пролега
ющей через территории Таиланда, Вьет
нама, Лаоса, Камбоджи, Мьянмы. Эти
страны еще несколько лет назад решили
заняться совместным маркетингом, по
этому неудивительно, что теперь подо
шел черед и китайской провинции всту
пить в содружество. Она расположена на
юго западе Китая, на границе с Вьетна
мом, Лаосом и Мьянмой, следовательно,
вполне может быть включена в програм
мы комбинированных туров или же экс
курсий из Таиланда. По словам экспер
тов, Юньнань примечательна снежными
горами, ледниками, вулканическими об
разованиями и тропической природой.
Еще одно мероприятие, впервые
прошедшее в рамках ТТМ: награждение
лучших специалистов по Таиланду со
всего мира — Friends of Thailand Awards
2013. Церемония проходит каждые два
года, начиная с 1996 го, но никогда
прежде она не совпадала с ТТМ. В этот
раз почетное звание «Друзей Таиланда»
досталось авиакомпаниям, профиль
ным СМИ и другим организациям, свя
занным с турбизнесом. Среди 14 на
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оказалась
российская
компания
«ПАКС». По мнению жюри, «ПАКС» за
20 лет работы на тайском направлении
доказал, что имеет полное право назы
ваться «Другом Таиланда».
Кроме того, первый раз за всю свою
историю ТТМ оказалась в роли площад
ки для ток шоу. На сцену конференц за
ла вышли участники дебатов — специа
листы по туризму, MICE, маркетингу,
креативному менеджменту, чтобы обсу
дить продвижение Таиланда на между
народной арене. В ходе бурных дискус
сий пришли к выводу, что сегодняшним
туристам, направляющимся в Таиланд,
интереснее составить свой турпакет, ле
теть конкретным рейсом, жить в опреде
ленном отеле, путешествовать по собст
венной программе. И туроператорам
и турагентствам, чтобы составить конку
ренцию Интернету, придется создавать
туры нового типа, под каждого отдельно
го клиента, а не продавать готовый,
«штампованный» продукт. Такой вердикт
вынес Франк Оостдам, директор гол
ландской Ассоциации туроператоров
и турагентств (ANVR). Ну а кульминаци
ей Thailand Travel Mart стала… еда.

Выставка со вкусом
На ТТМ 2013 блюда национальной
кухни практически были возведены
в культ. Даже обычный ланч на скорую
руку между деловыми встречами пре
вратился в настоящее кулинарное шоу.
Возле входа в ресторан установили лод
ку, до отказа заполненную свежими пло
дами манго, драконовым фруктами, па
пайей, рамбутанами, мангостинами.
Просторный зал поделили на несколько
тематических секций. В одну манили
ароматы только что сваренного риса
и жареных овощей, в другую — остро
приправленной курицы и свинины,
в третью — горячих супов с имбирем
и перцем чили, в четвертую — десертов
из рисовых шариков в кокосовом моло
ке. Столы украсили орхидеями, в центре
устроили декоративный островок с де
ревьями слонами, где тайские музыкан
ты играли на струнных инструментах.
На церемонии награждения Friends of
Thailand Awards 2013 каждый уголок па
вильона оформили в виде одной из улиц
Бангкока, где сосредоточены закусочные
и рестораны. Повсюду виднелись указа
тели, например «Банграк» (по названию
районов столицы), предлагающие загля
нуть в уличные кафе и отведать тайские
пельмени со свининой, сладковатые
блинчики из тонкого хрустящего теста,
начиненные овощами и мясом (их обма
кивают в невероятно острый соус), пиво
Singha, мороженое из кокоса и густой пе
нящийся напиток Cha Chak цвета кофе
с молоком. Сразу и не определишь,
из чего он сделан, кажется, что в основе
лежат какая то трава и взбитый яичный
белок. Но улыбчивый тайский бармен не

редную порцию Cha Chak…
Помимо всего прочего, в рамках
Thailand Travel Mart Управление по ту
ризму Таиланда продемонстрировало
журналистам пример тура с гастроно
мическим уклоном.

Правда
о тайской кухне
Из Бангкока мы отправились в Хуа
Хин. Этот курорт, где предпочитает отды
хать сам король Рама IX, у многих на слуху,
поскольку ТАТ рекламирует его на рос
сийском рынке. Хуа Хин расположен все
го в нескольких часах езды на автомобиле
от Бангкока. Так близко к столице лежит
только Паттайя, но ее, к сожалению, «ре
альным Таиландом» уже не назовешь,
в отличие от Хуа Хина. И этот факт стано
вится очевидным еще на пути из Бангкока,
когда проезжаешь мимо Храма летучих
мышей. В этот храм трудно попасть спе
циально, но если уж ехать на королевский
курорт, почему бы не остановиться на ча
сок? На закате солнца (как правило,
в 18:00) над храмовой горой поднимаются
миллионы летучих мышей и вереницей
летят в лес добывать корм. В такие мину
ты небо кажется черным. В ожидании это
го кульминационного момента туристы
наблюдают за местными обезьянами или
следуют за монахом в еще один древний
храм, где под потолком ждут своего часа
летучие мыши, а пол кишмя кишит гигант
скими азиатскими тараканами…
Утром наша делегация отправилась
в заповедник Хуа Хина Khao Sam Roi
Yot. Чтобы попасть туда, пришлось сна
чала доехать до рыбацкой деревушки
Baan Pu, а оттуда пешком идти до лодки,
которая и доставила нас в Националь
ный морской парк. Самые смелые
и спортивные из группы рискнули под
няться на гору на высоту 430 м, чтобы
увидеть старинный буддистский храм

мне это предприятие показалось со
мнительным: ведь вокруг, насколько
хватает взгляда, белый песок с россы
пью морских звезд и мягкие волны Тихо
го океана… После такой прогулки ресто
ран Yodkaew с террасой у самой воды
показался очень своевременным. Мы
заказали традиционный тайский суп
том ям на кокосовом молоке, рыбу
с пряностями, перцем и лимоном, ги
гантских креветок, только что выловлен
ных из океана. Вдобавок к этому офици
ант принес горячий салат из жареной
травы под названием пакбум, чем то по
хожей на спаржу.
Вечером мы продолжили кулинарное
путешествие на ярмарку Plearn Wan, пост
роенную в стиле традиционной деревни
60 х — с мостиками и пагодами. Тут и там
торговцы продают сушеные папайю, ана
насы, помело и чипсы из дуриана. Прику
пим кулечек и, смешавшись с толпой ме
стных жителей, послушаем тайский рок н
ролл и ретроджаз, звуки которых льются
из ярмарочных павильонов…
Пора возвращаться в Бангкок. По до
роге заглянули в бывший королевский
дворец Khao Wang (или Phra Nakorn Kiri),
построенный при Раме IV и ныне став
ший музеем. На его территории сохра
нились королевские покои, цветущие
сады, храмы и ступы. В наши дни в Khao
Wang проживают дикие обезьяны, кото
рые на правах хозяев выходят знако
миться с каждым вновь прибывшим ту
ристом. И здесь не обошлось без гас
трономического контекста: в парке, ок
ружающем дворец, продается сок из
пальмового сахара, по вкусу напомина
ющий попкорн с карамелью и прекрасно
утоляющий жажду.
Последняя остановка на нашем пу
ти — кулинарная школа Amita Thai на бе
регу легендарной реки Чао Прайа. Очень
логичное завершение путешествия.
В этом месте всегда рады туристам, надо
лишь заранее сообщить хозяйке шко

лы — Амите — о приезде группы. Она вы
шла к гостям в национальной длинной
юбке и фартуке, раздала всем бамбуко
вые веера и пригласила в миниатюрный
огород, где на аккуратных грядках растут
бобы и тамаринд, перечная мята и им
бирь, кориандр и лимонная трава. Пока
зала дворик, где она выжимает сок из ко
коса, а стружку кидает курам и птице
с желтым клювом, которая лучше любого
попугая умеет мяукать, лаять и говорить
«Доброе утро» и «Будьте здоровы». За
тем Амита проводила нас в маленький,
типично тайский домик, по стенам кото
рого развешаны связки чеснока, перца
и пучки сухих трав, достала откуда то
множество баночек и принялась делать
заготовки для будущего обеда, парал
лельно комментируя свои действия:
«Чтобы блюдо из креветок и рисовой
лапши Pad Thai получилось вкусным, обя
зательно добавьте в него пальмовый са
хар… В суп из курицы Tom Kha Gai на ко
косовом молоке непременно идет сок
лайма и молодой галангал. Галангал —
это почти то же самое что имбирь… Во
время варки и жарки перемешивать ин
гредиенты нужно только деревянной
ложкой, иначе испортите вкус… Стружка
от бананового цветка — прекрасное ук
рашение для готового блюда… Как дума
ете, какой цвет получится, если добавить
в кокосовое молоко сок синих цветов? Не
угадали — сиреневый. Этим раствором
мы польем рис для мангового десерта
Khao Niew Ma Muang… Главное — перец
чили! Именно благодаря ему еда получа
ется острой. Не положите перец — будет
пресно». Признаться, мы наблюдали за
ней, как зачарованные, боясь оторвать
взгляд. И правильно: в завершении мас
тер класса нам предстояло всё это при
готовить самостоятельно, а потом дегус
тировать на террасе с видом на реку…
Если честно, это было лучшее, что нам
довелось попробовать в Таиланде. Уез
жая от Амиты, мы обсуждали, как повто
рим усвоенный урок дома, в Москве. Ко
нечно, у нас не растут на огороде бананы
и кокосы, но их, как и перец чили, легко
купить в любом супермаркете. На память
нам подарили деревянные ложки: отныне
всё, что мы приготовим, получится осо
бенным. И немного тайским…
Лиза Гилле
Благодарим Управление по туризму
Таиланда за прекрасно организованную
поездку для журналиста TTG Russia.
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Таиланд сквозь ONYX

Манит Бунчим: быть буму!

На туристической выставке Thailand Travel Mart
Plus 2013, состоявшейся в Бангкоке, представители
сети отелей ONYX Hospitality Group презентовали
программу дальнейшего продвижения, в первую
очередь в Таиланде. О планах компании мы
побеседовали с Деброй Паскоу, старшим
вице-президентом по продажам и маркетингу
ONYX Hospitality Group

Г-н Бунчим из Управления по туризму Таиланда — человек
непубличный. Поэтому можно считать редкой удачей его желание
пообщаться с журналистами на выставке Thailand Travel Mart Plus
2013. Пока за окном шел тропический летний дождь, Манит
Бунчим, генеральный директор в регионах Европы, Африки
и Ближнего Востока ТАТ, рассказал корреспонденту TTG Russia,
что происходит на туристическом рынке Таиланда…

— Один из ваших новых
отелей под брендом Amari
ровно год назад открылся
в ХуаХине. Как оцениваете
первый сезон?
— Хуа Хин очень удачное на
правление. Там и мангровые за
поведники, и летняя резиденция
короля Рамы IX, и гольф поля,
и яхт клубы. Мы не прогадали,
сделав на него ставку. Это был
отличный старт, первые месяцы
превзошли наши ожидания. По
том, правда, нам пришлось
столкнуться с некоторыми слож
ностями, но в итоге мы довольны
результатом! А самое главное,
что российские партнеры уже
включили Amari Hua Hin в свои
программы.
— Насколько мне извест
но, ХуаХин пока лишь наби
рает популярность на россий
ском рынке. Какие направле
ния, где присутствуют отели
группы ONYX, вы считаете на
иболее успешными?
— Конечно, Таиланд в це
лом. А внутри Таиланда — это
Паттайя. Именно поэтому один
из наших новых объектов Amari
откроется именно в Паттайе —
Amari Residence Pattaya.
Далее следуют Ко Чанг,
Бангкок, Пхукет, Самуи. Спрос
зависит во многом от нацио
нальных предпочтений. Напри
мер, английские туристы, наши
самые частые гости, предпочи
тают отдыхать на Самуи, а рос
сийских там меньше. Австра
лийцы выбирают Пхукет, рос
сияне — Паттайю. Рос
сия очень важный рынок для
нашей сети, мы с ним работа
ем уже 15 лет. Во многих оте
лях цепочки задействован рус
скоговорящий персонал, а
в высокий сезон мы специаль
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но переводим меню в рестора
нах на русский язык.
— Много ли россиян оста
навливаются в отелях ONYX?
— С января по март 2013 го
да, высокий сезон для россий
ского рынка, россияне провели
около 22 300 ночей в отелях се
ти, на 39% больше, чем в тот же
период прошлого года. В 2012
году, напротив, количество ноче
вок уменьшилось примерно на
11% по сравнению с 2011 м. Но
это был очень сложный год. Зато
сейчас наблюдается рост, чему
мы несказанно рады.
— Вернемся к вашим пла
нам. Какие отели на подходе?
— Сейчас в сети 36 гости
ниц, к концу 2013 года их число
увеличится до 38. В январе этого
года открылся отель Amari в Дохе
(Катар), в июне — в Гонконге под
брендом OZO — Wesley Hong
Kong. Также нынешним летом
в китайском Гуанчжоу распахнул
двери Shama HEDA Hangzou.
Ближе к Новому году мы
ждем появления еще одного
OZO в Коломбо (Шри Ланка)
и Amari в Таиланде. Отель Amari
Buriram United задуман как спе
циальный объект на тему футбо
ла, а его название связано с тай
ской футбольной командой. Он
даже внешне будет похож на ста
дион, ванные выполнены в виде
спортивных раздевалок, ресто
ран напомнит столовую для
спортсменов.
Гости
Amari
Buriram United смогут в любой
момент погонять мяч на специ
альной площадке.
В ближайших планах — отель
OZO в Канди (Шри Ланка), его
открытие намечено на следую
щий год, и Amari Pecatu Bali на
острове Бали, который будет до
строен к 2015 году. Более долго

срочные проекты — это, как я уже
говорила, Amari Residence
Pattaya, Amari Ludhiana в Индии,
а также шесть гостиниц OZO в Та
иланде, Шри Ланке и Малайзии.
Если же говорить о глобаль
ных перспективах, к 2018 году
в наших планах открытие еще
40 объектов размещения под
брендами Amari, OZO и Shama.
— Объясните, чем отлича
ются эти бренды друг от друга?
— Amari — отели, навеянные
образами современной Азии.
Они более дорогие, но при этом
более модерновые, для взыска
тельных клиентов. Львиная доля
объектов Amari приходится
опять таки на Таиланд: Бангкок,
Паттайя, Ко Чанг, Самуи, Пхукет,
Краби, Хуа Хин.
Бренд OZO можно охаракте
ризовать тремя словами: эле
гантный, простой, продуманный.
Концепция отелей OZO — предо
ставить гостям полноценный от
дых вдали от суеты. Первая гос
тиница под этим брендом как
раз открылась в Гонконге.
Shama — это бренд, ассоции
рующийся с комфортом, стилем
и роскошью. Сейчас отели Shama
есть в Гонконге, Шанхае, Даляне
и Бангкоке. Планируем открыть их
во всех ключевых городах Азии.
Кроме того, у нас есть один
отель, имеющий статус luxury, —
Oriental Residence Bangkok, от
крывшийся в Бангкоке в январе
2012 го.
Но о каком бы бренде ни шла
речь, одно остается неизмен
ным — сервис ONYX. Наша ком
пания рассчитывает в недалеком
будущем стать лидером госте
приимства в Таиланде и вообще
во всей Азии! И я уверена, что
у нас это получится.
Лиза Гилле

— Господин Бунчим, ТАТ
постоянно продвигает летний
Таиланд, а ведь погода в это
время года не всегда радует…
— Да, летом здесь случаются
сильные дожди. В течение часа
может лить как из ведра. Но зато
потом выходит солнце, и от не
давнего ливня не остается и сле
да! Летом в Таиланде свои пре
имущества. Например, поспева
ют экзотические фрукты — рам
бутан, мангостин, манго, дуриан.
У гостей появляется возмож
ность попробовать плоды, бук
вально только что снятые с дере
ва. Другой плюс — более низкие
цены. Зимой у нас становится
тесно от потока туристов, а летом
страна пустеет, тарифы начина
ют падать, следовательно, вы
годно приезжать сюда в июне,
июле и августе. Наконец, в это
время года у нас часто проходят
различные культурные события.
— Вы довольны результа
тами прошлого сезона? Турпо
ток оправдал ваши ожидания?
— Да, особенно российский
рынок. За 2012 год мы приняли
1,3 млн россиян. Это просто не
вероятный рост. Честно призна
юсь, мы даже были в шоке. Рос
сийский рынок — номер один
в Европе. Рост продолжается
и сейчас: с января по июнь
2013 года Таиланд посетили
910 560 ваших соотечественни
ков, на 35,7% больше, чем в тот
же период 2012 го. Думаю,
к концу года статистика снова
получится ошеломляющей.
Европейцев тоже немало. На
иболее активны Великобритания
и Германия. Среди стран Вос
точной Европы лидируют Поль
ша, Венгрия. Правда, оттуда не
летает столько самолетов,
сколько из России, поэтому уве
личивать турпоток довольно
сложно. Из вашей же страны
всегда было много рейсов,
а сейчас их число еще выросло,
причем чартеры поднимаются из
многих городов России в разные
аэропорты Таиланда.
Но существует одна пробле
ма, связанная с российским рын
ком. Поскольку перевозка в из
бытке, особенно зимой, туропе
раторы начинают снижать цены
до минимума. Это не очень прият
ная ситуация, и нас она смущает.
Ведь наш продукт недешевый,
по крайней мере сейчас мы ста
раемся продвигать нишевый ту
ризм, рассчитанный на состоя
тельных клиентов. Это медицин

ские услуги, свадьбы, экотуризм,
гольф и, конечно, luxury. Обратите
внимание, сколько предложений
в этих сферах на выставке ТТМ!
На севере, на юге Таиланда,
в Бангкоке — везде вы найдете
роскошные отели. В любом угол
ке страны есть возможности для
туризма luxury. Но почему то мил
лионеры сюда не спешат. Нам бы
хотелось в ближайшем будущем
восстановить баланс между бюд
жетными и дорогими турами.
— Видимо, нужна специ
альная маркетинговая кампа
ния. Кстати, сколько ТАТ готов
потратить на продвижение
в России в этом году?
— Слоган Amazing Thailand,
например, мы пока менять не бу
дем. Идея продвижения этого
года — «попробовать Таиланд».
Мы приглашаем россиян вместе
с друзьями, семьями приехать
и познать Таиланд с разных сто
рон. Отведать нашей еды, сде
лать тайский массаж, познако
миться с культурой, освоить при
емы тайского бокса муай тай.

Что касается маркетингового
бюджета, на Россию и СНГ в этом
году выделено примерно $2 млн.
Я понимаю, что этого мало.
Но мы также планируем тесное
сотрудничество с представите
лями СМИ, туроператорами,
авиакомпаниями, будем участво
вать в туристических выставках.
— По вашим прогнозам,
рост российского турпотока
продолжится и в следующем
году?
— Думаю, да. По предвари
тельным прогнозам, рост соста
вит еще 20%. Это немало. С уче
том того что увеличиваются тур
потоки и с других рынков, в Таи
ланде скоро станет совсем тес
но… Но россияне нам очень нуж
ны, и мы хотим, чтобы этот рост
продолжался. Они приезжают
минимум на 10–12 дней, в отли
чие, скажем, от азиатских турис
тов, которые проводят в Таилан
де уик енд. Российские гости
вносят существенный вклад
в экономику нашей страны.
Лиза Гилле
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Mega Fam-Trip «Голландского альянса»
«Голландский альянс», пред
ставляющий в России туристичес
кие возможности Нидерландов,
в июне провел фам трип для рос
сийских туроператоров. Програм
ма поездки включала участие
в конференции и workshop, а также
осмотр достопримечательностей.
На конференции топ менеджмент
национального и амстердамского
туристических офисов весьма
многопланово представили Гол
ландию, причем далеко не только
как направление для путешествий,
в частности, гости узнали о
400 летней истории знаменитых
каналов. Во время проведения
workshop, который занял практи
чески весь день, прошли двусто
ронние встречи нынешних и буду
щих партнеров. Экскурсионно оз
накомительные поездки, или сайт
инспекции, подразумевали посе
щение популярных туристических
мест. В Амстердаме, где жили уча
стники fam trip, они осмотрели аэ
ропорт Schiphol, побывали в музе
ях, на алмазных фабриках, в оте
лях, филармонии, крупных магази
нах города и пригорода. Помимо
того, представители российского
турбизнеса посетили Гаагу — фи
нансовую столицу страны и Заансе
Сханс — стилизованную голланд
скую деревню. Прошедшая поезд
ка, таким образом, предоставила
операторам возможность на месте
ознакомиться с интересующим их
направлением и одновременно
найти новые деловые контакты.

Workshop
переезжает
в Амстердам
«Голландский альянс» работа
ет на российском рынке междуна
родного туризма с октября
2010 года. В него входят четыре
структуры: Нидерландское бюро
по туризму и конгрессам (NBTC);
Amsterdam Marketing — занимает
ся продвижением туризма в гол
ландской столице; авиакомпания
KLM и амстердамский аэропорт
Schiphol. Это объединение при
звано поддерживать развитие
массового туризма в стране и ее
позиционирование как привлека
тельного направления путешест
вий. В соответствии со своей
стратегией альянс сотрудничает
как с турбизнесом, так и с конеч
ными потребителями.
В рамках работы с туропера
торскими компаниями «Голланд
ский альянс» ежегодно проводит
два важнейших мероприятия: уча
ствует в крупнейшей российской
выставке по туризму MITT и орга
низует в России workshop «Моск
ва — Санкт Петербург», привле
кая к участию в нем голландские
компании. Однако в нынешнем го
ду, в связи с проведением Года
Голландии в России и России
в Голландии, было решено сме
нить прежний формат встреч. Ме
стом проведения workshop, кото
рый получил название Mega Fam
Trip, в этот раз стал Амстердам.
На Mega Fam trip были пригла
шены представители еще двух ту
ристических рынков — Бразилии
и Китая. Таким образом, деловая
встреча почти полностью охватила
страны БРИК. В свою очередь, при
сутствие турфирм сразу трех стран
позволило голландским фирмам
буквально за один день провести
встречи и переговоры с самыми
разнообразными партнерами.
В общей сложности столицу
Голландии посетили более 60 туро
ператоров, и 27 из них были из Рос
сии. При этом 5 российских компа
ний прибыли из Санкт Петербурга,
а остальные из Москвы. По словам
представителя «Голландского аль
янса» в России Марины Никуло
вой, перед альянсом стояла задача
расширить число турфирм, занима
ющихся продажей их направления.
В соответствии с чем и подбирался
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мирного наследия ЮНЕСКО. На
чалось строительство сложной
водной сети в середине XVII века.
Сейчас в пределах города насчи
тывается 165 каналов общей про
тяженностью около 75 км. Через
них перекинут 1281 мост. Так на
зываемая «гирлянда каналов» по
лукольцами охватывает старин
ную часть древнего и по прежне
му прекрасного города.

Из России
в Голландию

состав участников. Планировалось
привлечь к сотрудничеству крупных
туристических операторов, имею
щих интерес к Голландии, но пока
еще не ведущих активную реализа
цию туров в эту страну.
На конференцию и workshop
в этот раз были приглашены 45 ве
дущих голландских компаний, ко
торые занимаются не только ту
ризмом. Интерес к встрече с тур
бизнесом трех рынков проявили
руководители отелей, музеев, пар
ков развлечений, транспортных
компаний, в том числе круизных,
и даже магазинов. Стоит отметить,
что в настоящее время на туристи
ческом рынке Голландии отмечена
новая тенденция. Наряду с досто
примечательностями, российские
туристы все чаще и охотнее посе
щают различные торговые объек
ты, как то крупные гипермаркеты
или бутики известных брендов.
В связи с чем и торговые компании
становятся все более заинтересо
ваны в привлечении российских
клиентов, а значит, все охотнее со
трудничают с турбизнесом.

Российская
стратегия альянса
Деятельность «Голландского
альянса», как сообщили в его ру
ководстве, строится по трем клю
чевым направлениям. Основное
из них — классическая Голландия,
что подразумевает акцент на
культуре, традициях и истории.
Второе направление — возмож
ности больших городов, в первую
очередь Амстердама, Гааги, Рот
тердама и Утрехта: музеи, ночная
жизнь, шопинг, различные куль
турные мероприятия, включая
симфонические концерты и дис
котеки. В нынешнем году появи
лось и третье направление —
«Голландия для семейного отды
ха». В стране множество парков
развлечений, куда можно прийти
с детьми, немало детских музеев,
в том числе и интерактивных, так
же проводятся всевозможные ме
роприятия для молодежи.
«Голландский альянс» сего
дня, отмечает Марина Никулова,
активно сотрудничает с предста
вителями турбизнеса Москвы
и Петербурга. Однако в дальней
шем, по ее словам, к совместной
работе будут привлечены и регио
ны, чему во многом способствуют
позитивные визовые изменения:
если раньше виза выдавалась ин
дивидуально, что требовало обя
зательного присутствия туриста
в консульстве, то теперь работает
специальный проект, позволяю
щий ведущим операторам этого
направления подавать документы
своих клиентов без них. Это поз
воляет увеличивать число турис
тов за счет привлечения регио
нальных
путешественников.
И еще один важный момент.
В настоящее время голланд
ских визовых центров в России

немного, однако в течение года их
общее число в крупных россий
ских городах планируется довес
ти до 20. Это обстоятельство так
же позволит увеличить количест
во туристов из регионов.

Главный город
страны
Если проанализировать «гол
ландские интересы» российских
туристов, то первое место в их

пристрастиях уверенно занима
ет Амстердам. Без этого во мно
гом уникального города не обхо
дится практически не один тур
по стране. В свою очередь, ам
стердамской
достопримеча
тельностью №1 считается наци
ональный музей «Рейксмюзеум»
(Rijksmuseum), недавно вновь
распахнувший свои двери после
масштабной реставрации. Со
зданный в 1800 году по образу
и подобию парижского Лувра, он

с 1885 года получил нынешнее
величественное здание, успеш
но сочетающее в себе несколько
архитектурных стилей. В самом
музее собрана наиболее впечат
ляющая коллекция голландских
художников Золотого века.
В нем хранятся шедевры многих
других известнейших живопис
цев, как голландских, так и зару
бежных, в числе которых полот
на Гойи, Рубенса, Мурильо; гор
достью музея являются также
отделы скульптуры и прикладно
го искусства.
Рядом с «Рейксмюзеум» нахо
дится музей Винсента Ван Гога,
отмечающий в нынешнем году
свой 40 летний юбилей. Он рас
полагает крупнейшей в мире кол
лекцией творений знаменитого
импрессиониста: около 200 кар
тин и более 500 рисунков и на
бросков. Помимо работ самого
мастера, в музейной экспозиции
представлены картины его со
временников и соратников — Мо
не, Пикассо, Синьяка, Гогена
и других.
Концертный зал «Консертге
бау» по уровню акустики считается
одним из лучших в мире. Его глав
ный зал имеет почти 2000 мест.
Здесь проходят различные музы
кальные спектакли и концерты;
на сцене «Консертгебау» выступа
ли даже известные рок группы
Led Zeppelin и Pink Floyd.
Будучи в Амстердаме, непре
менно надо побывать на самой
знаменитой городской площади
Дам. На этом месте, прославлен
ном историческими событиями,
сегодня располагаются многие
известные здания голландской
столицы, главным из которых яв
ляется Королевский дворец, став
ший одним из символов Амстер
дама. Построенный в 1655 году,
он был призван подчеркивать сво
им видом превосходство голланд
ских мореплавателей над всем
остальным миром. Есть на площа
ди Дам и своеобразное «автоном
ное государство» — универмаг
«Де Бейенкорф», который начал
работать еще в 1870 году. Эта
торговая империя, отделения ко
торой есть практически во всех
городах страны, занимает шесть
этажей роскошного здания.
Немало в столице Голландии
и других интересных мест. К при
меру, дом музей Рембрандта на
Йоденбреестрит. Для живописца
это был дом его мечты, который
он приобрел в 1639 году, прожив
в нем 18 лет.
Знаменитый квартал Красных
фонарей — квартал «продажных
любовных утех», как его нередко
называют, — по прежнему отно
сится к одному из основных тури
стических мест Амстердама.
Особый интерес у путешест
венников со всего мира, и россия
не тут не исключение, вызывает
созданная на базе реки Амстел
система амстердамских каналов.
Она была занесена в Список все

Если оценивать туристические
поездки по Голландии в целом,
то их общая направленность, ис
ключая Амстердам, во многом за
висит от сезона. При этом пик ту
ров приходится на весну. И это
вполне объяснимо: в это время
здесь распускаются миллионы
цветов, целые поля, и не только
традиционных тюльпанов. Уви
деть же это неповторимое зрели
ще в «Цветочном центре мира»,
как еще называют Голландию,
стремятся многие ценители пре
красного, для чего и устремляют
ся в специализированный парк
Кёкенхоф, открытый с начала
марта по конец мая, — находится
он недалеко от Амстердама.
Голландия очень «компактная»
страна: проезд от одного города
до другого обычно занимает не
более 45–50 минут. К примеру,
регион Заансе Сханс — одна из
главных достопримечательностей
страны, активно посещаемая ту
ристами, — расположен всего
в получасе езды от столицы.
Здесь, в самобытном уголке ста
рой Голландии, сохранились мно
гочисленные ветряные мельницы,
до сих пор пребывающие в рабо
чем состоянии, есть небольшое
производство сыра и деревянных
башмаков — кломпов. Это место
исторически стало своеобразным
связующим звеном между наши
ми странами, поскольку недалеко
от местного городка Заандама
Петр Первый почти 300 лет назад
обучался корабельному ремеслу.
Сейчас в городе, на главной пло
щади, стоит памятник российско
му императору.
На российском рынке сегодня
представлено несколько видов
голландских туров: экскурсион
ные и комбинированные, группо
вые и индивидуальные. Многие
поездки проводятся только в пре
делах Голландии — на уик енд
или многодневные. Комбиниро
ванные туры включают путешест
вия по нескольким странам, в ос
новном Бенилюкса. В последнее
время операторы все чаще стали
комбинировать
Голландию
с Францией (Амстердам — Па
риж), Чехией (Амстердам — Пра
га), реже — с Германией. Стан
дартная продолжительность ту
ров, в том числе и автобусных, со
ставляет одну две недели.
Если же обратиться к статис
тике, то на голландском направ
лении отмечается ежегодный
рост российского турпотока. Как
отметила программ менеджер
«Голландского альянса» Дитте
Оомс, если в 2006 году количе
ство туристов из России состав
ляло немногим более 85 тысяч
человек, то в 2012 году их число
уже достигло 160 тысяч. Увели
чение наблюдается как по числу
гостей, так и по количеству ноче
вок в стране. Безусловным лиде
ром по этим показателям высту
пает Амстердам, за которым
следуют
Гаага,
Роттердам
и средневековый Утрехт. Соглас
но статистическим данным, рос
сийские туристы посещают,
в первую очередь, музеи, исто
рические места и достопримеча
тельности, кафе и рестораны, их
также интересует шопинг и круи
зы по каналам.
Подготовил Игорь Горностаев
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За здоровьем на воды!
Издавна люди знали целебные свойства минеральной воды. Ею лечились еще древние греки
и римляне, славяне и народы Кавказа. И уже долгое время многим людям помогают знаменитые
источники, существующие на Кавказских Минеральных Водах. Между прочим, изучение
полезности минеральной воды в России началось именно с этого региона

В Кавминводах на сравни
тельно небольшой площади
в 2000 км2 сконцентрировано бо
лее 100 источников минеральной
воды 13 различных типов и уни
кальная целебная грязь Тамбу
канского озера. Официальная
история КМВ начинается с 24 ап
реля 1803 года, когда Александр
I издал указ о необходимости их
обустройства. Так, в XIX веке
здесь возникли курорты: Ессен
туки, Железноводск, Кисловодск
и Пятигорск.
С тех пор КМВ — уникальная
курортная жемчужина России,
единственный в стране круглого
дичный бальнеологический ку
рорт. Здесь сосредоточены все
основные группы минеральных
вод: железноводские горячие,
теплые и холодные, кисловод
ские нарзаны, ессентукские со
ляно щелочные воды и пятигор
ские: сероводородные, термаль
ные, радоновые. Со временем
вокруг источников выросли ве
ликолепные парки и сады, сфор
мировалась туристическая ин
фраструктура с отелями и сана
ториями, были проложены мно
гочисленные
экологические
и исторические маршруты.
Санатории Железноводска
специализируются на заболева
ниях желудочно кишечного трак
та, урологических заболеваниях
и недугах эндокринной системы,
профиль санаториев Пятигорска:
опорно двигательный аппарат,
кожные, аллергические заболе
вания, гинекологические и забо
левания ЖКТ. В Ессентуках в ос
новном лечат желудочно кишеч
ный тракт и заболевания эндо
кринной системы, а санатории
Кисловодска принимают на лече
ние больных с заболеваниями ор
ганов дыхания, системы кровооб
ращения и нервной системы.

Воды «кислые»
Курорт Кисловодск буквально
зажат в кольце гор, на высоте
900 м над уровнем моря, что
придает этому городу особый,
непохожий на другие города
КМВ, климат. Большинство сана
ториев Кисловодска расположе
но вокруг лечебного парка, явля
ющегося природным заповедни
ком, в котором собраны уникаль
ные растения. В целом в районе
Кавказских Минеральных Вод
произрастает около 600 видов
деревьев и огромное количество
разных типов кустарников, боль
шинство из которых относится
к лекарственным и применяю
щимся в народной медицине.
Растения насыщают воздух сво
ими ароматами, что оказывает
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лечебный эффект на органы ды
хания. По парку проложены
шесть маршрутов терренкура,
которые назначаются пациентам
для лечения сердечно сосудис
тых заболеваний.
Свое название город получил
благодаря лечебной углекислой
воде «Нарзан» (от кабардинско
го «Нарт санэ» — «Напиток бога
тырей»). По древней легенде,
воины, идущие в поход, пили во
ду из источника, и она придава
ла им небывалую силу и возвра
щала здоровье и молодость. Во
ды семи действующих в Кисло
водске источников — углекис
лые сульфатно гидрокарбонат
ные, кальциево магниевые. На
ряду с ваннами и питьевым ле
чением кисловодские нарзаны
используют для ингаляций, оро
шений и промываний. Считает
ся, что нарзанные ванны в Кис
ловодске надо принимать после
лечения серными ваннами в Пя
тигорске и железистыми в Же
лезноводске. Так, по существу
ющему воззрению горцев, горя
чие серные пятигорские воды
были водой «мертвой», расслаб
ляющей тело человека, теплые
железноводские являли собой
воду «живую», а кисловодский
нарзан, как правило холодный,
придавал организму богатыр
скую силу. Также на кисловод
ском курорте широко использу
ют сульфидную иловую грязь
Тамбуканского озера. В свое
время
русский
писатель
Д. Н. Мамин Сибиряк
писал
о Кисловодске: «Город чудес
ный, разметавший свои улицы
по крутым берегам реки. Общий
вид был очень красив, а велико
лепный вокзал мог бы украсить
любую столицу». Любил сюда
приезжать и А. С. Пушкин…
Сейчас лечение в Кисловод
ске предлагается в более чем 50
санаториях, многие из которых
функционируют круглогодично.
В том числе и один из лучших —
санаторий «Плаза», входящий
в сеть Plaza SPA Hotels. Откры
тый в декабре 2005 года в одном
из лучших районов курортной
зоны Кисловодска, четырехзве
здный санаторий имеет ряд от
личительных
особенностей
и преимуществ, главное из кото
рых — сочетание многовековых
традиций высокоэффективного
лечения с европейским стандар
том размещения, питания и об
служивания гостей. 275 комфор
табельных номеров различных
категорий предоставляют отды
хающим любой интересующий
их вариант проживания. «Пла
за» — первый и единственный
санаторий в Кисловодске, пре
доставляющий гостям трехразо

вое питание по системе «швед
ский стол» на основе 14 дневно
го меню национальных кухонь
мира. Для тех, кому рекомендо
вано дробное питание, предус
мотрена выдача фруктовой на
резки в индивидуальных контей
нерах. Отдыхающие могут вос
пользоваться службой room ser
vice и заказать блюда и напитки
в номер. Обслуживание в от
дельном VIP зале предусмотре
но за дополнительную плату,
а также включено в стоимость
для
гостей,
проживающих
в апартаментах.
Отдыхающим
санатория
предлагается несколько видов
путевок. Общие санаторно ку
рортные путевки содержат наи
более обширный набор различ
ных процедур и консультацию
врача терапевта. Специализи
рованные программы направле
ны на санаторно курортное ле
чение заболеваний сердечно
сосудистой системы и органов
дыхания с минимальной продол
жительностью курса от 14 дней.
По словам генерального ди
ректора сети Plaza Spa Hotels
Наума Керена, их клиенты про
сто обязаны за время отдыха
«впрок надышаться чистым гор
ным воздухом и заставить при
вычную нездоровую бледность
горожанина уступить место ру
мянцу, подкрепленному местной
минеральной водой». Здравница
высшей категории имеет лицен
зию и сертификат соответствия
на медицинскую деятельность по
36 видам санаторно курортной
помощи. В медицинском центре
санатория, занимающем терри
торию более 3 тысяч м2 и осна
щенном новейшим оборудова
нием, закупленным в Германии,
Голландии, России и других
странах, ведут прием врачи спе
циалисты: кардиолог, невролог,
уролог, гинеколог, педиатр, фи
зиотерапевт, дерматолог, дие
толог, косметолог, мануальный
терапевт, психотерапевт.
Лечебно диагностическая
база санаториев в Кисловодске
и Железноводске (где находится
второй санаторий вышеназван
ной сети) предлагает минераль
ные или искусственные ванны,
ЛФК, сифонные промывания ки
шечника, травяные, щелочные,
лекарственные ингаляции, ЭКГ,
биорезонансную терапию, ле
чебные души (циркулярный,
Шарко, восходящий, Виши), озо
нотерапию, спирографию, аюр
ведические процедуры, различ
ные виды массажа, грязелече
ние (электрогрязь, грязевые
аппликации) и многое другое.
По мнению Наума Керена,
в первую очередь в санаториях

«Плаза» стараются настроить
свои лечебные программы на
подъем иммунитета организма.
Надо помочь ему восстановить
ся, найти внутренние силы на
борьбу с недугами. В санатории
предлагаются уникальные про
цедуры, закупаются самая но
вейшая аппаратура и диагнос
тические приборы. Например,
здесь есть единственный на ку
рортах Кавказских Минераль
ных Вод аппарат для ударно
волновой терапии, предназна
ченный для лечения синдрома
поясничного отдела спины
и других болезненных состоя
ний мышц, суставов и связок.
Разработана и пользуется ог

ромной популярностью про
грамма «Кембриджская еда»,
которая, по сути, меняет мета
болизм и содействует очище
нию организма. Но самое глав
ное — это предупредить бо
лезнь, выявить ее «предвестни
ков», и в этом помогает качест
венное диагностирование.
Одним из ведущих методов
лечения на Кисловодском курор
те являются ванны. Так, нарзан
ные ванны, воздействуя на веге
тативную нервную систему, за
медляют работу сердечной
мышцы, нормализуют артери
альное давление, улучшают об
менные процессы. Хорошим до
полнением к лечебному и питье

вому курсу служат и многочис
ленные программы красоты.
А для самых маленьких гостей,
которых «Плаза» принимает от
«нуля» лет, предусмотрены дет
ские путевки. К услугам гостей
детский клуб «Веселый остров»,
где можно оставить ребенка
и спокойно заняться своими ле
чебными процедурами.
Продолжение в следущем
номере.
Федор Юрин
Благодарим за организацию
поездки и информационную по
мощь администрацию санатори
ев «Плаза» в Кисловодске и Же
лезноводске.
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IPW. «Экстремальные границы»

Pow Wow 2014–2020
2014 — Чикаго, Иллинойс.
2015 — Орландо, Флорида.
2016 — Майами, Флорида.
2017 — Вашингтон D.C.
2018 — Денвер, Колорадо.
2019 — Анахайм, Калифорния.
2020 — Лас Вегас, Невада.

International Pow Wow в цифрах
1300 участников
90 тысяч заранее назначенных переговоров
$3,5 млн — бюджет подписанных контрактов

C 8 по 12 июня в Лас Вегасе
прошла Международная туристи
ческая выставка International Pow
Wow (IPW). Во всем мире IPW изве
стна как основная площадка для
заключения сделок в сфере въезд
ного и внутреннего туризма в США.
Это место, где собираются про
фессионалы со всего мира для об
суждения перспектив развития ин
дустрии, а поставщики турпродук
та встречаются с покупателями.
Выставка, проводимая Тури
стической ассоциацией США,
является мощным генератором
роста турпотока. «Если вы рабо
таете в туризме, вы обязаны
быть на IPW, — считает прези
дент и исполнительный директор
US Travel Association Роджер

Доу. — После затишья и рецес
сии туриндустрия США полно
стью восстановилась и предста
вила себя в наилучшем свете.
За последние три года Pow Wow
выросла почти в два раза. За эти
три дня были подписаны кон
тракты на миллионы долларов».
В этом году на выставку при
ехали более тысячи поставщи
ков, которые провели более
80 тысяч предварительно назна
ченных встреч, — цифра впечат
ляет. Прошедшая Pow Wow пока
зала, что Лас Вегас не только
может принять такое количество
профессионалов, но и быть на
высоте среди конкурентов.
«С тех пор как Лас Вегас стал
местом проведения IPW в 2008 го

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Маргарита Бабаян, генеральный директор
«Америка-трэвел», председатель Совета
партнерства VISIT USA Russia
Для нас — туроператоров,
специализирующихся на Со
единенных Штатах как основ
ном направлении выездного ту
ризма, IPW — одно из самых
значимых событий года, где мы
можем не только установить
профессиональные связи, уз
нать о новых туристических про
дуктах, сервисах, трендах,
но и имеем возможность встре
титься с первыми лицами и те
ми, кто принимает решения,
в компаниях — поставщиках ус
луг. Мы принимаем участие
в выставке уже в течение сем
надцати лет, и мне приятно осо
знавать, что IPW сохранила свой
дух открытости и высокого про
фессионализма — ее профес
сиональное наполнение и высо
кое качество бизнес диалога
неизменны. Каждый год меня
ется город проведения, очень
разнообразна программа рек
ламно ознакомительных туров
до и после выставки, богатая
культурная программа. Каждый
год на выставке IPW появляется
новый продукт, или новый под
ход, или новое направление, что
в целом способствует больше
му узнаванию этой страны как
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неисчерпаемого источника ту
ристических возможностей для
российских путешественников.
Это выражается в совместных
проектах VISIT USA Russia
и Brand USA при поддержке По
сольства США, будь то прове
дение серии американских
workshops, которые в этом году
пройдут в начале сентября в се
ми крупнейших городах России,
или создание общего стенда,
посвященного туризму в Соеди
ненные Штаты Америки на вы
ставке MITT и Московском гор
нолыжном салоне, или новые
проекты, ориентированные на
туристов, старт которым будет
дан в октябре ноябре 2013 го
да. В этом году российская де
легация, большинство участни
ков которой являются действи
тельными членами VISIT USA
Russia, активно принимала уча
стие в мероприятиях выставки,
а Совет партнерств VISIT USA
провел ряд встреч с комитетом
Brand USA по организации ме
роприятий в России, направ
ленных на дальнейшее продви
жение США как направления
для туризма, обучения и дело
вых визитов.

Личное мнение

ду, в развитие города было инве
стировано более $22 миллиар
дов. Мы расширили выбор залов
для заседаний, увеличили коли
чество ресторанов, торговых
центров, мест отдыха и развле
чений», — рассказал президент
управления по туризму Лас Ве
гаса Росси Раленкоттер.
Из России на IPW 2013 при
ехали 18 туроператоров, что, бе
зусловно, подтверждает расту
щую популярность США на рос
сийском рынке. Но пока многие
наши соотечественники ассоци
ируют это направление c Гранд
каньоном, «Диснейлендом», Ни
агарским водопадом и несколь
кими мегаполисами, где можно
заняться отличным шопингом.
Самые эксплуатируемые обра
зы: Брайтон Бич и Белый дом.
Эти стереотипы намерена раз
рушить компания Brand USA
(www.thebrandusa.com), по
явившаяся на туристическом
рынке Америки в 2011 году.
На выставке IPW 2012 Brand
USA дебютировала в качестве
партнера и обнародовала ком
плексную и координируемую на
государственном уровне марке
тинговую кампанию по привле
чению иностранных туристов
в США. На IPW 2013 в Лас Вегасе
были представлены результаты
кампании и обнародованы новые
проекты и программы, направ
ленные на привлечение интере
са путешественников.
Генеральный директор Brand
USA Крис Томсон так сформу
лировал цели организации:
«В наших планах расширить и со
здать новые совместные марке
тинговые платформы и програм
мы, которые будут выгодны ин
весторам. Мы надеемся, что на
ши усилия будут способствовать
популяризации туризма в США».
Офисы Brand USA уже откры
ты в Японии, Китае, Великобрита
нии и Германии. Господин Том
сон сообщил прессе о том, что
к концу года они вдвое увеличат

свое присутствие на иностранных
рынках. Для ускорения этого про
цесса и завоевания доверия по
требителей в Brand USA сделали
неординарный ход. Компания
стала спонсором известного бри
танского телешоу «Экстремаль
ные границы». Это документаль
ные сюжеты, рассказывающие
о путешествиях искателей при
ключений Чарли Бурмана и Расса
Малкина, которые «открывают
Америку». Съемки идут с июня,
экстремалы путешествуют по не
скольким штатам, начиная с Га
вайских островов, рассказывают
об удивительных природных и ру
котворных чудесах на просторах
Америки, осваивают рафтинг по
реке Миссисипи и спорят о том,
где можно отведать самый вкус
ный гамбургер. Brand USA выбра
ли правильный ресурс, так как
шоу «Экстремальные границы»
имеет миллионную аудиторию.
И еще несколько удачных при
емов маркетингового департа
мента компании: сотрудничество
с федеральным правительством
с целью упрощения оформления
въезда в страну, рекламные ак
ции, привлечение лучших специа
листов, ставка на имидж.
Тем, кто хочет узнать обо
всем более подробно, стоит за
планировать поездку на выстав
ку Pow Wow 2014. Чтобы узнать
подробности, посетите сайт
www.ipw.com, где есть пример
ное расписание сессий, инфор
мация о регламенте, способах
и правилах регистрации участ
ников. Организаторы Pow Wow
не только детально продумыва
ют деловую часть, но и предлага
ют богатую развлекательную
программу для своих гостей, ус
траивают вечеринки и экскур
сии. Совместить приятное с по
лезным и получить уникальный
опыт международного сотрудни
чества можно будет 5–9 апреля
2014 года в Чикаго, Иллинойс,
где пройдет следующая IPW.
Екатерина Касаткина

Pow Wow (IPW) — самая мас
штабная выставка, продвигаю
щая въездной и внутренний ту
ризм в США. Прошедший в Лас
Вегасе форум наглядно показал,
что туризму уделяется огромное
внимание. Как и многие подоб
ные европейские форумы, она
предполагает предварительное
назначение встреч для перего
воров между поставщиками
и профессиональными покупа
телями со всего мира. Выставка
также располагает идеальной
площадкой для презентации
прессе новых американских про
дуктов и услуг — Media
Marketplace (кстати, в этом году

на нем было представлено мно
го российских изданий).
Американцы гордятся своей
страной и богатым выбором ту
ристических предложений, при
чем от слов они давно перешли
к делу, активно продвигая орга
низацию Brand USA, призванную
сделать США самым популярным
туристическим направлением.
Чтобы показать «товар лицом»,
в первый день выставки всех уча
стников и гостей пригласили на
истинно американскую пляжную
вечеринку в Mandalay Bay: вокруг
огромного бассейна создали
пляж с белым песком и развлека
ли гостей ярким шоу. Второй ве
чер был отведен для частных ве
черинок. Каждый участник мог
заранее зайти на сайт IPW и вы
брать какое либо из шоу, прохо
дящих на множестве площадок
по всему Лас Вегасу, в том числе
и представление Cirque du Soleil.
Заключительный прием прошел
в Cezar Palace, где перед собрав
шимися выступали мегазвезды
американской эстрады.
Жанна Сафонова

Среди российских компаний, посетивших в 2013 году
Interanational Pow Wow были:
America Travel Ltd., Atalanta, Attika Service LTD,
Collection Consulting Ltd., Geont Tours, Group 12, Holiday M,
Jazz Tour, JSP Business Travel Company, Karlson Tourism LTD,
LEIF TRAVEL Co, Quinta Tour, RAITEX, Renaissance Tour,
Russian Express, Russian Travel & Culture Industry, Tari Tour, UNEX,
Valtex Travel, Vista International, American Travel Company
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TTG Incontri: профессионалы встречаются в Римини

В этом году TTG Incontri со
стоится уже в 50 й раз. Юбилей
ная выставка пройдет с 17 по
19 октября, по традиции в Rimini
Fiera. Результаты последних лет
показывают, что мероприятие
стало главным местом встречи
для участников итальянской ту
ристической индустрии. В про
шлом году на выставке зарегист
рировались более 50 тысяч уча
стников. Среди экспонентов бы

ли и национальные туристичес
кие организации из более
100 стран, многие из них выбра
ли TTG Incontri в качестве един
ственной в Италии выставки для
продвижения своего продукта.
«TTG Incontri подтверждает
свою роль важнейшего нацио
нального туристического фору
ма. Она может регулировать
отношения на рынке и даже
способна восстановить этот

рынок. Последняя выставка по
казала, что компании хотят
«вернуться в игру», — сказал
управляющий директор TTG
Italia Паоло Аудино.
«Мы становимся свидетелями
серьезных перемен в мире в це
лом и в туристической индустрии
в частности. Мероприятия, по
добные TTG Incontri, становятся
местом, где мы можем наблю
дать эти изменения, — проком
ментировал президент Rimini

Fiera Лоренцо Каньони. — Имен
но эта выставка становится уни
кальной площадкой, где туропе
раторам предоставляются ис
ключительные возможности для
общения и ведения бизнеса».
TTG Incontri — мероприятие,
которое необходимо посетить
всем представителям туристиче
ской индустрии, чтобы узнать
о новых продуктах, оценить тен
денции рынка и даже постарать
ся их предвидеть. Это единст

венная в Италии профессио
нальная выставка, позволяющая
национальным и иностранным
операторам общаться и обмени
ваться идеями.
Одновременно с TTG Incontri
проходят еще два мероприятия.
TTI workshop, где итальянская
туриндустрия
представляет
свои продукты иностранным ту
роператорам, в прошлом году
привлекла более 600 професси
ональных
покупателей
из

60 стран. International Bus Expo
TTI посвящен автобусному ту
ризму. В рамках выставки также
проводится Meeting Time work
shop для компаний, занимаю
щихся корпоративным и инсен
тив туризмом. Форумы TTG за
трагивают самые насущные
проблемы туризма: например,
внедрение технологий для уве
личения прибыли, новые каналы
продаж, бюджетные турпакеты,
онлайн продажи.

UITM’2013:
турсалон —
20-летие в новом
образе
Накануне 20 летия выставка
Международный туристический
салон «Украина» сменила имидж
и расширила тематику. Присое
динившись к семье международ
ного выставочного оператора
ITE Group, главное осеннее со
бытие туристического рынка
UITM Украины обрело междуна
родное лаконичное название —
UITM’2013, Ukraine International
Travel Market, и новый современ
ный образ.
Правительства многих стран
традиционно уделяют много
внимания главной туристичес
кой выставке осени. За пять ме
сяцев до старта UITM’2013, кото
рая пройдет с 23 по 25 октября,
стенды на юбилейной выставке
уже забронировали националь
ные туристические офисы Бол
гарии, Бразилии, Венгрии, До
миниканской Республики, Дубая
(ОАЭ), Египта, Индии, Кипра,
Польши, Словакии, Таиланда,
Турции, Финляндии, Шри Ланки
и других стран мира.
Одной из ключевых тем вы
ставки станет гастрономический
туризм, предлагающий знакомст
во с музеями и памятниками исто
рии и архитектуры сочетать с де
густацией изысков местной кухни.
Будут на UITM представлены
и традиционные направления: ак
тивный «снежный» зимний отдых,
экзотические путешествия, пляж
ный отдых и этнический туризм.
Любители погреться на пля
жах зимой смогут выбирать ва
рианты, предлагаемые отелями
и туркомпаниями Египта, Тур
ции, Кипра, Дубая. Внесезонный
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отдых с оздоровлением на мине
ральных водах, грязях и spa есть
в предложениях по Венгрии,
Польше, Болгарии, Индии, Тур
ции и других стран, а этничес
кий, «зеленый» и внутренний ту
ризм присутствует в предложе
ниях большинства украинских
туроператоров.
Одна из главных задач укра
инских курортов — расширение
границ сезона. Помочь в этом
должен workshop Create your
event. На встречу с руководст
вом отелей, гостиничных ком
плексов, туристических и event
агентств будут приглашены уча
стники других выставок компа
нии «Премьер Экспо» — пред
ставители крупных автомобиль
ных, строительных, медицин
ских, косметических компаний,
ритейла и других. Комфортная
деловая обстановка workshop
позволит презентовать возмож
ности проведения конференций,
инсентив туров, корпоративов
и прочих мероприятий, в кото
рых сочетаются бизнес и отдых.
Стоит отметить, что в послед
ние два три года заметно вы
росла популярность медицин
ского туризма как направления.
Поэтому организаторы турсало
на выделили его в отдельный вы
ставочный b2b проект, ориенти
рованный как на профессиона
лов туриндустрии, так и на спе
циалистов медицинской отрас
ли. Премьера новой выставки
«Медицинский туризм. Киев» со
стоится в октябре, совместно
с UITM’2013 и выставкой «Здра
воохранение 2013».
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«Мисс туризм»: будет еще интереснее

Финал ежегодного и уже второго по
счету общероссийского конкурса «Мисс
туризм» прошел в Греции. На Пелопоннес
высадился представительный десант в со
ставе 13 участниц из России и Беларуси
плюс судьи, спонсоры, журналисты, орга
низаторы и многочисленные болельщики.
Идея провести «Мисс туризм» в Гре
ции, на родине не только главного состя
зания всех времен и народов — Олимпи
ады, но и самого туризма, определенно
заслуживает аплодисментов (напомню,
что первый конкурс проходил на израиль
ском курорте Эйлат). И дело тут не только
в гостеприимстве и традиционно дружес
ком отношении греков к гражданам Рос
сии, в отличной кухне и комфорте
Grecotel Olympia Oasis и прочих бонусах
вроде моря, солнца, пейзажей или живо
писных развалин и раскопок.
Эта, если так можно сказать, площад
ка давала авторам конкурсного сценария
большой простор для фантазии и креати
ва, чем они и воспользовались. Каждой
финалистке заранее было присвоено имя
одной из греческих богинь — Афины, Ни
ки, Фемиды, Селены и так далее. И в пер
вый день конкурса девушки явились пе
ред публикой в виде… оживших античных
статуй. Это было незабываемое зрелище!
Участницы располагались на ступенях,
ведущих к морю. Белые туники, выхвачен
ные лучом прожектора, эффектно смот
релись на фоне заката. А ведущий всех
конкурсных мероприятий певец и шоумен
Роберт Пертая, облаченный в хитон,
сандалии и прочий древнегреческий рек
визит, восседал на троне в образе Зевса.
Прежде чем попасть в Грецию,
под свет софитов будущие богини про
шли через сито отборочного тура. Он
стартовал в январе. Подать заявку могли
девушки в возрасте от 18 до 30 лет, рабо
тающие в туриндустрии. На место в фина
ле претендовали 142 участницы из Рос
сии, Беларуси и Украины. В середине
марта, когда их анкеты и фото появились
на официальном сайте конкурса, нача
лось sms голосование. В полуфинал вы
шли 39 человек, которых ждали испыта
ния от специальной отборочной комис
сии. Это, в первую очередь, собеседова
ние, на котором оценивались знания
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в профессиональной сфере. В конце ап
реля, за месяц до события, объявили
имена финалисток. Тринадцать счастли
вых избранниц представляли Москву
и Подмосковье, Санкт Петербург, Минск,
Тюмень и Смоленск. Как признавались
некоторые участницы, свободное время
перед финалом они потратили на всевоз
можные тренировки и диеты.
Жюри (в его составе был даже член
Госдумы, знаменитый боксер Николай
Валуев) предстоял непростой выбор: де
вушки отличались не только эффектной
внешностью, но и характером, темпера
ментом, жизненным и профессиональ
ным опытом, стилем и шармом. К приме
ру, вот как они ответили на вопрос «Ваше
главное достоинство»: «Много и быстро
говорю! Как раз то, что нужно в туризме»
(Олеся Жигальцова), «Чувство юмора,
энергичность» (Юлия Мухтасипова),
«Всегда имею собственное мнение» (Ана
стасия Чапаева), «Я хочу и умею учиться»
(Юлия Авдеева), «Жизнерадостность»
(Елена Чуприна), «Преданность дорогим
и близким людям и готовность помочь
24 часа в сутки» (Ирина Костенко).
Второй конкурсный день оказался, по
жалуй, самым занятным и интерактив
ным: в конкурсе «Что? Где? Когда?» уча
стницы выступали в роли капитанов ко
манд, у каждой было еще по пять игроков
добровольцев из числа гостей и членов
жюри конкурса. Вел шоу обладатель при
за «Хрустальная сова», магистр телеклуба
знатоков Максим Поташев. Все его во
просы, иногда довольно сложные, были
так или иначе связаны с туризмом. Эта
разминка для мозгов оказалась и азарт
ной, и веселой, и полезной, а главное —
всех объединила.
Третий конкурсный вечер, где и реша
лась судьба всех призов, прошел в атмо
сфере элегантного ужина. Здесь главным
было дефиле и прочие составляющие
конкурсов красоты.
Вице президент компании «Южный
Крест» Марина Борисовская рассказала,
что конкурс «Мисс туризм» был придуман
зимой 2012 года, чтобы поднять настрое
ние коллегам — ситуация в отрасли была
тогда довольно депрессивной, требовался
праздник. Примерно так поступали амери

канцы, когда во время Великой депрессии
вырос спрос на голливудские комедии.
Отлично, что «Мисс туризм» продолжает
оставаться таким праздником.
Итак, в результате упорной конкурен
ции победу одержала Олеся Жигальцо
ва, директор московского турагентства
BlueTravel. Не зря же в конкурсе она
представляла богиню красоты и любви
Афродиту!
Победительница родилась в 1989 го
ду. Ее рост — 177 см, вес 60 кг, другие па
раметры — 90 63 93, у Олеси русые во
лосы и зелено голубые глаза. «Мисс ту
ризм» знает два языка — английский и ту
рецкий. Любимой страной считает Ма
рокко, любимым курортом — Мармарис,
из авиакомпаний предпочитает «Аэро
флот». Свое свободное время девушка
отдает спорту и изучению языков. Плюс
у Олеси необычное хобби — вышивает
крестом иконы. И конечно же она обожает
путешествовать и изучать культуру стран,
в которых побывала.

«Туризм — это моя жизнь! — утверж
дает Олеся. — На работе нахожусь днями
и ночами и нисколько не устаю. Как гово
рится, найди любимую работу, и ты не бу
дешь работать ни дня! Сейчас моя глав
ная цель — развивать свою компанию.
Хочу открыть в Москве сеть офисов, и вы
игранные на конкурсе 300 тысяч рублей
направлю именно на развитие бизнеса».
Это решение вполне в духе конкурса:
по задумке его организаторов, он дол
жен был стать не просто приятной тусов
кой, смотром красоты и находчивости,
но для одних его участниц — стартовой
площадкой, для других — новым карьер
ным витком.
Кроме Олеси, радость победы испы
тали еще несколько девушек. Первой ви
це мисс стала Екатерина Малышева
(Санкт Петербург), второй вице мисс —
Юлия Авдеева (Томск), мисс Интеллект —
Екатерина Малышева (Санкт Петербург),
мисс Зрительских симпатий — Елена
Пермякова (Москва), мисс Фитнес — Ан
на Пятковская (Смоленск). Победитель
ницы улетали с чемоданами спонсорских
подарков, среди которых были и меховые
изделия, а все финалистки получили при
ятный бонус — недельное проживание
в одном из лучших греческих отелей.
Органичная часть конкурса — посеще
ние местных достопримечательностей. Ес

поворот, о чем на заключительной цере
монии сообщил генеральный директор
«Южного Креста» Дмитрий Фесик, на
звав идею «поистине революционной».
Конкурс уже стартовал: с 20 июня по
10 сентября идет прием анкет, отбороч
ный тур пройдет до 17 сентября. Сроки
полуфинала — с 1 октября 2013 го по
31 января 2014 года. И, наконец, на 20 мар

ли в прошлом году организаторы вывезли
всех на Мертвое море и в Иерусалим, то на
этот раз были интереснейшие экскурсии
в Олимпию и Дельфы, признанные
ЮНЕСКО объектами всемирного наследия.
Поездка в Олимпию подтвердила, что
именно в Античной Греции возник и спор
тивный туризм. На Олимпийские игры каж
дый год собирались тысячи атлетов и зри
телей, причем не только из Греции. Тогда
же там появились большие дома — прооб
разы нынешних отелей, где жили олимпий
цы и болельщики. Второе место, которое
вдохновило гостей конкурса, — легендар
ные Дельфы у подножия горы Парнас, мес
то проведения Пифийских игр, которые
в античном мире по популярности уступали
только Олимпийским и включали в себя со
стязания в различных областях искусства...
Конкурс, проходивший в Греции, ос
тался в приятных воспоминаниях и фото
графиях. Самое время говорить о следу
ющем. На третий год своего существова
ния «Мисс туризм» делает оригинальный

та будущего года намечен финал, кото
рый состоится в Москве.
Самый интересный и неожиданный
этап — полуфинал. Он, по словам г на
Фесика, «перенесет участниц в реальные
условия работы профессионала туристи
ческой индустрии». Две недели 12 деву
шек будут работать в ведущих зарубеж
ных отелях, попробовав себя на разных
позициях — от горничной до топ менед
жера. Они отправятся в одну из дюжины
стран, пользующихся неизменной попу
лярностью и вызывающих интерес на
международном туристическом рынке:
Китай (Хайнань), Индия (Гоа), Мексика
(Канкун, Ривьера Майя), Греция, Маври
кий, Доминиканская Республика, Синга
пур/Индонезия (Бали), Мальдивы, ОАЭ,
Израиль, Иордания, Таиланд (Пхукет). Бу
дут организованы онлайн трансляции
с места стажировки, а еще конкурсантки
подготовят подробный отчет для москов
ского финала. До встречи в марте!
Влад Васюхин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ
Массимилиано Му
сто назначен генераль
ным директором Four
Seasons Hotel Moscow,
который
откроется
в 2014 году. В Москву
господин Мусто пере
ехал из Египта, где за
нимал должность гене
рального директора
отеля знаменитой це
почки в Александрии.
В Four Seasons он работает уже более 15 лет, за это
время успел потрудиться в отелях цепочки на Мав
рикии, в Японии, США.
Мириам Лаковико
ва назначена директо
ром по продажам и
маркетингу отелей «Ас
тория» и «Англетер».
Свою карьеру Мириам
начала в Radisson SAS
Carlton Hotel в Брати
славе, в должности ме
неджера по организа
ции мероприятий. Сле
дующие пять лет, уже
в качестве директора по продажам, она работала
в сети Kempinski: в Grand Hotel Kempinski High Tatras
(Словения), Kempinski Hotel Haitang Bay Sanya
и Grand Kempinski Hotel Shanghai (Китай). Мириам
Лаковикова родилась в Братиславе, окончила уни
верситет экономики.
Юлия Селюкова
назначена региональ
ным директором по
продажам и маркетингу
четырех
московских
отелей сети Marriott:
«Marriott
Тверская»,
«Marriott
Грандъ»,
«Marriott Ройал Авро
ра», а также «Ренессанс
Монарх Центр». Начав
свою профессиональ
ную карьеру в 2001 году в гостинице «Прибалтий
ская» в Санкт Петербурге в отделе приема и разме
щения, Юлия перешла в «Гранд Отель Эмеральд» на
должность ассистента генерального менеджера,
а вскоре приступила к работе в отделе продаж. По
сле переезда в Москву Юлия работала менедже
ром, а затем старшим менеджером по продажам
в отеле «Рэдиссон Славянская». Осенью 2008 года
Юлия перешла в гостиничную сеть Marriott сначала
в качестве старшего менеджера, а затем директора
по продажам отеля «Marriott Кортъярд Сити Центр».
С лета 2011 го Юлия стала отвечать за продажи
и маркетинг отеля «Кортъярд Павелецкая», приняв
активное участие в его открытии. В декабре 2011 го
да Юлия возглавила отдел продаж и маркетинга
в отеле «Ренессанс Монарх Центр».
Эссам Абуда назна
чен вице президентом
по операционной дея
тельности в странах
Восточной Европы, Рос
сии и Турции (EERT) ком
пании Hilton Worldwide.
Египтянин по националь
ности, Абуда в 90 х годах
руководил работой Hilton
Hotels and Resorts на ку
рортах Красного моря
и добился великолепных показателей, сделав компа
нию ведущей на региональном рынке. Благодаря пре
восходным результатам работы он получил пост вице
президента по операционной деятельности во Фран
ции и странах Африки и Индийского океана, где в сфе
ру его ответственности входили более 19 отелей.
До недавнего времени Абуда занимал пост вице пре
зидента по Аравийскому полуострову.
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Брайан Глисон назна
чен генеральным менедже
ром отеля Radisson Blu
Beach Resort & Spa, Cочи.
Ирландец по происхожде
нию, Брайан обладает
10 летним опытом работы
в гостиничной индустрии,
он окончил колледж «Гриф
фит» в Дублине по специ
альности «менеджмент в
гостиничном и ресторанном бизнесе». В компанию
Rezidor Брайан пришел в 2001 году в качестве ассистента
банкетного менеджера в гостинице Radisson SAS St.
Helen’s в Дублине, вскоре он перешел на позицию менед
жера бара при отеле. В марте 2005 го был назначен мене
джером ресторана в гостинице Radisson SAS Hotel Лиме
рик, где проработал до получения должности менеджера
ресторанной службы в отеле Radisson SAS Леттеркенни
в ноябре 2005 го. В январе 2008 го занял позицию замес
тителя генерального менеджера гостиницы Radisson SAS
Hotel, Dublin Airport, в июле 2008 го получил повышение до
генерального менеджера отеля Radisson SAS Hotel в Лет
теркенни. До переезда в Сочи Брайан занимал пост гене
рального менеджера в отеле Radisson Blu Tallinn.
Марко Албан назна
чен шеф поваром и ди
ректором службы обще
ственного питания отеля
«Никольская Кемпински
Москва», открывшегося
в мае 2013 года. В Моск
ву Марко приехал из
Санкт Петербурга, где
в течение трех лет воз
главлял кухню «Гранд
Отеля Европа». До приезда в Россию Марко Албан за
нимал должность шеф повара в отеле Waldorf Astoria
на Мальдивах; до этого в течение трех лет был бренд
шефом компании Orient Express в Перу и отвечал за
кухню пяти отелей, а также поезда класса люкс Hiram
Bingham. Карьера Марко началась в знаменитом оте
ле Danieli Excelsior в Венеции, затем на Сардинии,
а также в отеле Splendido в Портофино. Из родной
Италии Марко переехал в Лиссабон для работы в оте
ле Four Seasons Hotel The Ritz. В Европе Марко трудил
ся в отелях, входящих в сеть Relais & Chateaux и в пре
стижную ассоциацию The Leading Hotels of the World.
Юлия Усоева назна
чена директором по про
дажам и маркетингу Hyatt
Regency Nice Palais de la
Mediterranee hotel. До пе
реезда во Францию Юлия
более пяти лет занимала
аналогичную
позицию
в отеле «Арарат Парк Хай
ят» в Москве. Карьеру
в гостиничной индустрии
она начала в 2001 году с должности консьержа в отеле
Moscow Marriott Tverskaya Hotel. Юлия окончила Между
народный институт гостиничного бизнеса и туризма,
обучалась на курсах гостиничного бизнеса Американ
ской ассоциации отелей и мотелей.
Екатерина Щербако
ва назначена генеральным
директором
компании
Discover the World Marketing
Russia. Имеет более чем
15 летний опыт работы
в туристической индуст
рии, в том числе в гости
ничной сети «Славянка»,
где в течение последних
трех лет занимала пост за
местителя генерального директора. С 2007 по 2010 год
работала в должности менеджера по продажам и марке
тингу авиакомпании Singapore Airlines. Окончила Госу
дарственный университет управления по специальности
«менеджмент в гостиничном и туристическом бизнесе»,
а также Финансовую академию при Правительстве РФ.
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Николай Дергачев
назначен ведущим мене
джером Министерства
туризма и творческой
экономики Республики
Индонезия в компании
TMIConsultancy. Николай
до настоящего назначе
ния более двух лет рабо
тал менеджером по мар
кетингу
московского
офиса Национальной организации туризма Кореи. Он
имеет опыт работы как в туристической отрасли (сеть
туристических агентств «Блю Скай»), так и в журналис
тике. У Николая страноведческое и юридическое обра
зование, владеет бирманским и английским языками.

Екатерина Сова на
значена директором по
продажам The Ritz
Carlton Almaty. До вступ
ления в новую должность
Екатерина была директо
ром по продажам и мар
кетингу в отеле «Николь
ская Кемпински Москва».
Ранее она более шести
лет работала в отделе
маркетинга и продаж отеля The Ritz Carlton Hotel,
Moscow. Карьеру в гостиничном бизнесе Екатерина на
чала в Санкт Петербурге в Grand Hotel Europe, Kempinski,
где работала на различных позициях — от официантки
до ассистента директора отдела продаж и маркетинга.

Ангела Романова на
значена региональным
директором по продажам
Kempinski Hotels & Resorts.
Ангела обладает более
чем десятилетним опытом
в индустрии гостеприим
ства и туризма (гостинич
ная группа Kempinski
Hotels & Resorts), она так
же работала в региональ
ном офисе The Leading
Hotels of the World. Ангела получила степень магистра гу
манитарных наук в Российском государственном гумани
тарном университете, а также степень бакалавра в Мос
ковском лингвистическом университете им. М. Тореза.

Штефан Интерталь
назначен директором
отеля «Балчуг Кемпински
Москва» и директором
группы отелей «Кемпин
ски» по России. До при
езда в Россию господин
Интерталь руководил ре
конструкцией
отеля
Kempinski Hotel Beijing
Lufthansa Center в Пеки
не. Штефан Интерталь — уроженец Германии, имеет
30 летний опыт работы в индустрии гостеприимства;
прошел путь от стажера в службе общественного пита
ния до директора отеля в гостиничных сетях
InterContinental, Sheraton, Ramada. Свою карьеру в оте
лях «Кемпински» начал в 1993 году, когда под его руко
водством открылся Kempinski Hotel Airport Munich. Гос
подин Интерталь возглавлял Kempinski Hotel Corvinus
Budapest, Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski в Мюнхене,
а в 2005 году возглавил регион, контролируя управле
ние пятью отелями Kempinski в Германии. В 2006 году
он возглавил знаменитый Hotel Adlon Kempinski Berlin;
в 2007 году количество отелей под его контролем как
регионального директора увеличилось до 11.

Даниэль Баранов
ски назначен управляю
щим директором отеля
Marriott Moscow Royal
Aurora. В 29 лет у него уже
солидный послужной спи
сок. В Москву он приехал
из чешского отеля Hilton
Prague, где был операци
онным менеджером. Да
ниэль начал работу в гос
тиничном бизнесе в пятнадцать лет в отеле Marriott
Toronto Airport в банкетной службе, его карьерный рост
проходил в нескольких отелях по всему миру. Даниэль
Барановски — выпускник Ryerson University в Торонто.
Артем Осипов назна
чен менеджером рестора
нов в отеле Marriott
Moscow Royal Aurora. Ар
тем начал карьеру в ком
пании в 2008 году, когда
пришел на работу в отель
Marriott Moscow Grand
Hotel в качестве консьер
жа. В 2012 году он был вы
бран для прохождения
программы «менеджер
стажер», врамках которой втечение 18 месяцев стажиро
вался во всех департаментах отелей «Марриотт Грандъ»,
«Марриотт Ройал Аврора» и «Марриотт Тверская». По
завершении программы Артем был назначен менедже
ром ресторанов в отеле Marriott Moscow Royal Aurora.
Елена Важенина на
значена генеральным ме
неджером гостиницы Park
Inn by Radisson Екатерин
бург. Елена начала карье
ру в качестве менеджера
по рекламе в авиакомпа
нии «Уральские авиали
нии», где она проработала
с 1995 по 2003 год. В
2005 году она начала карь
еру виндустрии гостеприимства вдолжности руководите
ля проекта в отеле «Московская горка», Екатеринбург
и уже через год была назначена генеральным менедже
ром. В октябре 2011 года была назначена директором по
развитию бизнеса инвестиционной компании RED.
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Эльвира Тарасенко
назначена коммерчес
ким директором «ГОСТ
Отель Менеджмент», где
она будет курировать lux
ury направление компа
нии GLC — GOST Luxury
Clubs. Госпожа Тарасен
ко имеет 16 летний опыт
в индустрии гостеприим
ства, карьеру в гостинич
ном бизнесе начинала всети отелей «Марриотт»
в Москве. Работала региональным представителем по
продажам и маркетингу Grand Hotel Europe (Санкт Пе
тербург), возглавляла отдел по развитию бизнеса
BBPG Conventions (Москва). Последние семь лет явля
лась региональным директором по продажам и марке
тингу коллекции отелей Rocco Forte Hotels в России,
СНГ и странах Балтии. Кандидат экономических наук.
Паскаль Лепру на
значен генеральным ме
неджером отеля «Ни
кольская
Кемпински
Москва». Господин Леп
ру начал свою карьеру
в 1981 году в отеле Le
Meridien в Париже, где
работал в службе приема
и размещения. Затем он
продолжил профессио
нальную деятельность в службе общественного пита
ния в отелях под управлением Sofitel, Copthorne и Hyatt.
В 1999 году Паскаль Лепру был назначен генеральным
менеджером отеля Mirabeau Societe des Bains de Mer,
затем возглавил отель Columbus Monte Carlo и позд
нее — отель Le Meridien Nice; далее встал во главе оте
ля Royal Mansour Casablanca, где в 2009 году получил
должность регионального генерального менеджера по
Марокко и Тунису. В 2012 году он возглавил отель
Moevenpick в Париже.
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