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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Авиалайнеры Boeing 737 MАХ остались
на земле

От редактора
Эффект чемпионата
оказался длительным, и
рост турпотока за рубеж,
которого так ждали прошлой осенью и зимой, так
и не случился. Более того, в
нынешнем году многие туристические направления
недосчитываются российских туристов. И тем удивительнее выглядит статистика продаж нынешних
майских праздников, которая идет вразрез с общим
трендом. Отдыхать едут
практически все — и большинство за пределы России. Самое востребованное
направление, безусловно,
Турция. Также в хиты продаж вошли Италия, ОАЭ,
Франция, Германия, Испания, Чехия и, как ни странно, Грузия. Но чего ждать
после майских каникул,
пока никто предугадать не
может, а потому конкуренция между направлениями
будет усиливаться.

Мария Шанкина,
главный редактор
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Boeing 737 MAX — четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation.
Их коммерческая эксплуатация началась в мае 2017 года. В настоящее время в мире насчитывается около 380 Boeing 737 MAX, их используют 59 авиакомпаний

В марте Росавиация ввела запрет до особого указания на полеты самолетов Boeing 737 MАХ 8 и 9 в российском воздушном пространстве. Об этом сообщил
глава ведомства Александр Нерадько. По его словам,
решение о возможном снятии запрета будет принято
после анализа директив и сообщений, которые поступят от властей США и компании Boeing.
Накануне эксплуатацию лайнеров этой модификации приостановила авиакомпания S7 Airlines, единственный в настоящее время их владелец в России.
В воздушном парке перевозчика числятся лишь два
таких воздушных судна, которые появились у него
осенью 2018 года, поэтому вопрос о возможных последствиях запрета на их полеты вряд ли актуален
для российского рынка авиаперевозок.
Полеты Boeing 737 MАХ запретили все ведущие авиационные страны мира, в том числе США, на чьей
территории находятся основные производственные
мощности и конструкторские подразделения компании Boeing, которая считается одним из драйверов
американской экономики. Причиной стало крушение
лайнера этого типа авиакомпании Ethiopian Airlines,
разбившегося сразу после взлета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы утром 10 марта. На его
борту находились 157 человек — все погибли. Среди
них были представители 35 стран, в том числе трое
россиян. Перед крушением, как стало известно, пилоты сообщили диспетчерам о неполадках с управлением и запросили разрешение на возвращение в
аэропорт.
Это вторая катастрофа с самолетами MАХ 8 за пять
месяцев: в октябре прошлого года недалеко от побережья острова Ява разбился лайнер индонезийской
компании Lion Air с 189 пассажирами и членами
экипажа на борту. Как заявили представители Фе-

дерального управления гражданской авиации США,
две катастрофы Boeing 737 MAX имеют определенное сходство.
Как стало известно в ходе предварительного расследования, за время недолгой эксплуатации новейших
авиалайнеров поступило не менее 23 сообщений
о возникновении проблем при их пилотировании.
В частности, упоминалось о неожиданном снижении
этих самолетов. И как минимум два экипажа сообщили, что самолеты, в одном случае при взлете, в
другом на эшелоне, после включения автопилота внезапно сваливались в пикирование носовой частью и
пилотам с трудом удалось возобновить их подъем. То
же самое, по мнению экспертов, случилось в Индонезии и Эфиопии, но это привело к трагедии.
Портфель заказов на Boeing 737 MAX со стороны
российских перевозчиков составляет сегодня в общей сложности 73 лайнера, и компании, как отметили в Росавиации, должны самостоятельно решить,
как поступать дальше в рамках заключенных ими
контрактов с производителем. Пока ни одна из них
не заявила об отказе от поставок самолетов, сообщил
министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
К настоящему времени S7 Airlines заказала 11 авиалайнеров, «Победа» — 20, «Уральские авиалинии» —
14, UTair — 30. По словам представителей UTair,
авиакомпания отказывается получать самолеты до
предоставления гарантии их безопасности со стороны изготовителей. На октябрь запланирована поставка Boeing 737 MAX и в «Уральских авиалиниях»,
они должны эксплуатироваться на условиях операционной аренды.
Группа «Аэрофлот», в состав которой входит «Победа», допускает отказ от закупок уже законтрактированных самолетов. По словам генерального директо-

ра «Аэрофлота» Виталия Савельева, такое развитие
событий станет возможным, если не будет полной
гарантии безопасности от производителя. Поставки
намечены на ноябрь, и к тому времени авиастроители либо решат возникшую проблему, либо придется
заказывать другую машину. Интересно, что правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова предложила приобрести для
«Победы» новые российские самолеты МС-21 вместо
Boeing 737 MAX.
Кстати, остановить полеты всех этих воздушных
судов порекомендовала и сама компания-производитель. К такому решению в Boeing пришли
после консультаций с Федеральным авиационным
агентством (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США, авиационными властями и клиентами по всему миру. В то же время
компания выразила уверенность в безопасности
лайнера, отметив, что рекомендовала «приземлить» самолеты «из-за повышенных мер предосторожности и для того, чтобы успокоить авиационную общественность».
В качестве мер по обеспечению полной безопасности
самолетов серии 737 MAX американские авиастроители выпустят для него обновленное программное
обеспечение и проведут необходимую подготовку
пилотов. Тщательно изучаются и причины крушения лайнеров Ethiopian Airlines и Lion Air, сообщил
исполнительный директор Boeing Деннис Мюленберг. Специалисты корпорации, по его словам, предпринимают все меры по обеспечению продолжения
дальнейшей эксплуатации воздушных судов типа
Boeing 737 MAX 8 и 9.
Игорь Горностаев

Новые российские авиапроекты

Власти Крыма и Башкирии обсуждают возможность создания совместной региональной
авиакомпании. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ, отметив, что
уже есть определенные планы и наработки.
По данным пресс-службы главного башкирского
аэропорта, в 2018 году из Уфы в Симферополь было
выполнено 146 рейсов. Полеты осуществлялись 8 раз
в неделю российскими авиакомпаниями «Россия»,
Red Wings, Nordwind, «ЮВТ Аэро» и «Алроса». В нынешнем году в период весенне-летнего расписания
по тому же маршруту запланировано уже 159 регулярных полетов.
По поручению правительства РФ над созданием
авиакомпании для региональных перевозок продолжают работать крупнейшие банки страны Сбербанк

и ВТБ. Планируется, что пассажиропоток нового перевозчика должен составлять ежегодно 6–10 млн человек. Однако, как сообщили руководитель Сбербанка Герман Греф и руководитель ВТБ Андрей Костин,
создающейся компании в любом случае потребуется
поддержка государства. Банки со своей стороны готовы на паритетной основе инвестировать в ее создание свыше $1 млрд.
TTG Russia ранее писала и о других проектах, а также
об инициаторах создания в стране новых авиакомпаний. В конце прошлого года появилась информация о

том, что руководство АО «Рампорт Аэро» — оператор
нового подмосковного аэропорта «Жуковский» —
тоже намерено создать собственную авиакомпанию,
которая станет летать под торговой маркой WeGo
Air. О том, что в России может появиться еще одна
небольшая воздушная компания, сообщал и руководитель Росавиации Александр Нерадько. Ее не названные пока создатели хотят заняться перевозками
на местных воздушных линиях, используя для этого
самолеты малого размера.
Иван Коблов

апрель 2019
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ

«Аэрофлот» вводит тарифы без багажа

✔ Столичный аэропорт «Домодедово» открыл перед аэровокзалом автомобильную эстакаду с зоной посадки и высадки
пассажиров, расположенной в
30 метрах от терминала. Это
часть будущей двухуровневой
развязки, которая позволит
разделить потоки автомобилей,
прибывающих на «вылет» и на
«прилет». Автомобилисты попадают на шестиполосную эстакаду после того, как въезжают на
территорию аэропорта. Дорога
проходит вдоль пассажирского
терминала, огибает многоуровневую парковку и спускается к
выезду на федеральную трассу.
Дорожная развязка в «Домодедово» — сложное сооружение,
ее длина — 500 м, ширина —
30 м, пропускная способность —
28 тысяч автомобилей в сутки.
✔ В Москомархитектуре сообщили, что разработан проект
планировки продления Калининско-Солнцевской
линии
Московского метрополитена от
станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково». Она пройдет
вдоль Боровского шоссе. На
участке протяженностью 5,2 км
намечено строительство двух
станций: первая — «Пыхтино» — появится недалеко от одноименной деревни; вторая —
«Внуково», возле аэропорта.
Ветка пройдет под землей за
исключением участка, где она
пересекает реку Ликова — здесь
решено построить метромост.
Наземной будет и станция
«Внуково», которую планируется соединить с инфраструктурой аэропортового терминала.
Прежде чем строители начнут
реализовывать новый проект,
свое мнение о нем должны высказать жители близлежащих
районов. В настоящее время во
«Внуково» с Киевского вокзала
столицы регулярно отправляются электропоезда аэроэкспресса.
✔ Пассажирам, вылетающим из
России в страны Евразийского
экономического союза (ЕАЭС):
Армению, Беларусь, Казахстан
и Киргизию, с 4 марта разрешено делать покупки в магазинах
беспошлинной торговли duty
free. Их товары, в соответствии
с требованием законодательства, продаются в стерильной
зоне, в которой при вылете из
страны выход есть только на
посадку. С другой стороны, duty
free, расположенные теперь и в
зоне прилета, доступны только
тем, кто прилетел в страну. Это
новшество касается организации беспошлинной торговли в
российских аэропортах. В конце
2018 года было принято постановление правительства РФ, позволившее duty free работать и на
прилете: раньше эта система торговли была доступна только вылетающим пассажирам. Первый
магазин в зоне прилета открылся
в середине января в московском
аэропорту «Внуково», после
чего duty free стали появляться
и в других воздушных гаванях
страны. Как считают эксперты,
это нововведение выгодно и
пассажирам, и авиакомпаниям,
и аэропортам: прилетающим
путешественникам не придется
брать приобретенные товары с
собой в салон самолета, а перевозчики окажутся менее загруженными ручной кладью. Кроме
того, появление беспошлинных
магазинов на прилете наверняка
повысит объем неавиационных
доходов российских аэропортов.

В начале апреля группа «Аэрофлот» ввела безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов
авиакомпании «Россия», а также на собственных рейсах, где существует повышенный спрос на эту услугу.
При этом на всех авиарейсах перевозчиков продолжат

действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа. Введение новых видов тарифов, отмечают в
пресс-центре группы, позволит снизить цены на билеты экономкласса, причем на некоторых направлениях
снижение составит до 30%.

На рейсах «Аэрофлота» безбагажные тарифы, которые получат название «Лайт», пока что вводятся для
перевозок по двум направлениям. В их числе города
Германии: Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен,
Гамбург, Штутгарт, Ганновер и Дрезден; Италии — Рим,
Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона. В дальнейшем новый тариф появится и на других ближне- и среднемагистральных направлениях компании.
«Главная цель введения безбагажного тарифа — сделать
минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта. Это общемировой
тренд даже для классических авиакомпаний», — сообщил
заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по
коммерции и финансам Андрей Чиханчин.
Тарифы без оплаты багажа, которые позволят снизить
стоимость перевозки, появятся на 36 из 42 направлений полетов из Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия». Безбагажные билеты можно будет приобрести на
22 внутренних направлениях перевозчика из аэропорта
«Пулково», кроме рейса в Москву. Они также предложены пассажирам по 14 международным маршрутам, в
которые не войдут такие направления, как Барселона,
Бургас, Ницца, Париж и Тель-Авив.
Введение безбагажного тарифа, отмечают эксперты,
поможет группе «Аэрофлот» исключить переходы ее
клиентов к конкурентам, уже давно начавшим предлагать аналогичные тарифы: среди них S7 Airlines, Utair,
«Уральские авиалинии». Безбагажные тарифы актуальны и для ведущей авиакомпании страны, поскольку
число пассажиров «Аэрофлота» и «России», летающих
без багажа, достаточно велико.
Важно также, что, вводя новые тарифы, группа компаний не предусматривает ужесточение норм перевозки
ручной клади — такой подход тоже позволит привлечь
новых клиентов. В то же время «Аэрофлот» намерен отменить самый низкий прежде тариф «Эконом бюджет»
для пассажиров с багажом, который, по экспертным
оценкам, был на 12–30% дешевле других категорий.
Эксперты уверены, что тарифное нововведение не приведет к конкуренции внутри самой группы «Аэрофлот»,
в которую входит и лоукостер «Победа». Эта компания
успешно работает в низкобюджетном сегменте, предоставляя пассажирам минимум услуг, и ее авиабилеты в
любом случае останутся дешевыми.
Иван Коблов

Зарубежные авиаперевозчики выбирают
регионы
Турецкая авиакомпания Atlasglobal с февраля возобновила прямые перелеты между Стамбулом и Махачкалой. Полеты в столицу Дагестана выполняются
дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, на
самолетах A320. Регулярные прямые авиарейсы по
этому маршруту турецкий перевозчик впервые открыл весной 2016 года. В ноябре 2018-го авиасообщение было приостановлено из-за финансовых проблем
компании. В начале 2019-го Atlasglobal закрыла полеты
из Стамбула в Москву. Авиакомпания вновь откроет
эту линию летом: полеты в аэропорт «Шереметьево» с
1 июня будут выполняться ежедневно.

Turkish Airlines с апреля увеличила число рейсов на
маршруте Стамбул — Казань с 5 до 6 в неделю, а с июня
сделает их ежедневными. Ведущий турецкий перевозчик летает в столицу Татарстана с 2006 года и начинал
их выполнение с двух еженедельных рейсов.

Чешская бюджетная авиакомпания Smartwings с конца
февраля начала выполнять регулярные полеты между
Прагой и Самарой. На маршруте она задействует лайнеры
Boeing 737-800, имеющие 189 посадочных мест. Полеты в
самарский аэропорт «Курумоч» выполняются по вторникам и субботам. Ранее эту воздушную линию обслуживала
национальная компания Чехии Czech Airlines на самолетах A319 с салоном на 144 места. В феврале Smartwings открыла полеты в Ростов-на-Дону. Рейсы из Праги в новый
аэропорт «Платов» компания выполняет по понедельникам и четвергам, вылетая из базового аэропорта в 04:35, —
на этом направлении она тоже сменила компанию Chech
Airlines, которая с января летала по маршруту один раз
в неделю на А319. Сначала Smartwings поставила на ростовскую линию Boeing 737 MAX 8, но в связи с последовавшим запретом на их полеты сменила борт. В авиапарк
компании входят Boeing 737 различных модификаций.
Smartwings — один из ведущих перевозчиков Центральной Европы, выполняющий перелеты из Праги, Брно,
Остравы в более чем 40 городов Европы и за ее пределы.

Во французский регион приглашает российских
путешественников авиакомпания Aigle Azur.
В конце марта второй по объемам пассажиропотока перевозчик Франции начал полеты из Марселя в столичный аэропорт «Домодедово». Это
новое регулярное направление полетов для всего
Московского авиаузла. В «Домодедово» компания планирует летать по воскресеньям и четвергам, обратно в Марсель — по понедельникам и
пятницам. На линию выйдут авиалайнеры А320.

Со 2 апреля бюджетная авиакомпания Jeju Air
запустила прямые рейсы из южнокорейского
города Муан во Владивосток. Полеты будут
выполняться с частотой 4 раза в неделю — по
вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из российского пункта в 03:10 по
местному времени. Совместно с туроператорами «МегаТур» и «Центр туризма Кореи» компания начала реализацию поездок на 5 и 6 дней, их
цена составляет 35 и 40 тысяч рублей соответственно. В стоимость тура входит проживание в
гостинице 3* с завтраками, авиабилет, русскоговорящий гид, трансферы и экскурсии.

Болгарская авиакомпания Voyage Air с 17 мая
планирует запустить из Екатеринбурга в Варну
чартерную цепочку, которая, по предварительным данным, продлится до сентября. Сначала
полеты будут осуществляться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Как сообщили в
Уральской ассоциации туризма, намеченная программа авиачартеров очень важна для региона,
поскольку из уральского региона уже давно не
было прямых полетов на известный болгарский
курорт. Кроме того, в прошлом году из Екатеринбурга ушли авиакомпании Chezh Airlines и Air
Moldova, что значительно снизило зарубежные
возможности местного турбизнеса.

В связи с закрытием воздушного пространства для лайнеров Boeing 737 MAX свои полеты в Махачкалу временно отменила и компания flydubai. Она также сократила частоту
рейсов в московский аэропорт «Внуково» до
одного в день.

Авиакомпания Georgian Airways 26 апреля
откроет прямое авиасообщение между Воронежем и Тбилиси, хотя ранее грузинская
компания анонсировала начало полетов на
1 апреля. Рейсы будут осуществляться до
25 октября, по понедельникам и пятницам, на
самолетах Embraer 190, вмещающих около ста
пассажиров и имеющих два класса обслуживания. Время в пути составит около двух часов; стоимость перелета в одну сторону в экономклассе — €140, в бизнес-классе — €400.

Еще один грузинский авиаперевозчик —
Myway Airlines — в марте получил разрешение Росавиации на полеты в аэропорт
«Жуковский», официально считающийся
подмосковной воздушной гаванью. По сообщению представителей перевозчика, рейсы
из Тбилиси начнутся с 26 апреля и будут выполняться трижды в неделю — во вторник,
пятницу и воскресенье, на Boeing 737-800.
С июля, как планируется, самолеты компании будут летать четыре раза в неделю —
добавится среда. Авиакомпания MyWay
Airlines работает на рынке авиаперевозок
Грузии с 2018 года и сейчас осуществляет
полеты только в Тель-Авив. Пассажирские
перевозки между Тбилиси и Москвой в настоящее время, кроме компании Airzena —
Georgian Airways, осуществляют «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиалинии».
Подготовил Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Правила для аэропортов

Авиакомпании станут
чаще задерживать рейсы
По данным компании AirHelp, занимающейся
помощью авиапассажирам, в 2019 году
количество отмен и задержек воздушных
рейсов по всему миру может достигнуть
33 тысяч в день.
При этом, по прогнозам ее специалистов,
число авиапассажиров, столкнувшихся с
задержками и отменами рейсов, возрастет за год с 10 до 11 млн. Такую динамику они объясняют угрозой очередных
забастовок, недостатком пилотов и авиадиспетчеров во многих странах, перегруженностью ряда крупнейших аэропортов
Европы. Согласно прогнозам компании,
в России в текущем году от непункту-

По ходатайству московской межрегиональной транспортной
прокуратуры правительство Московской области в феврале отменило правила пользования аэропортами, принятые в
2018 году. По результатам проведенной проверки было установлено, что новые правила пользования аэровокзальными
комплексами и регламент поведения физических лиц на их территории вошли в противоречие с требованиями федерального
законодательства в области государственного регулирования
развития авиации. Кроме того, представители ведомства сообщили, что этот правовой акт был принят в отсутствие полномочий, предусмотренных Воздушным кодексом РФ.
В апреле 2018-го в ряде аэропортов, находящихся в Подмосковье, начали действовать новые правила для посетителей
и пассажиров. Они распространялись на «Домодедово»,
«Шереметьево» и «Жуковский». Помимо прочего, правила
запрещали: ложиться и садиться на пол; лежать на креслах
и лавках; передвигаться по территории аэропорта на самокатах и роликах; находиться внутри аэровокзала в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом
и иными предметами, включая мороженое; стирать в туалете; жить в аэропорту. Разрешалось, к примеру, слушать музыку, но только в наушниках. Нарушение правил поведения
наказывалось штрафом от 100 до 500 рублей.
В марте 2019-го стало известно, что аэропорт «Шереметьево» предложил утвердить в стране общие правила пользования аэропортами. Проект приказа «Об утверждении ти-
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повых правил пользования аэровокзальным комплексом»
поддержала Международная ассоциация аэропортов, и он
был направлен в Минтранс РФ. Как сообщили представители «Шереметьево», российское транспортное ведомство
инициативу одобрило. Решение по новому законопроекту
будет вынесено после его рассмотрения.
По сообщению информагентства, «самые новые» аэропортовые правила запрещают в аэровокзальных комплексах приставать к гражданам с предложениями гостиничных услуг,
упаковки багажа или перевозки. Они не позволяют на территории аэропорта попрошайничать и находиться в одежде
с дурным запахом, передвигаться на велосипедах, самокатах
и роликах, ходить по неработающим эскалаторам и траволаторам, перевозить детей в багажных тележках. Животные,
кроме собак-поводырей, должны находиться в специальных
контейнерах. Категорически запрещено использование гелиевых шаров, воздушных змеев и квадрокоптеров, поскольку
они могут создать помехи для самолетов.
Как показали проведенные опросы, представители аэропортов в принципе согласны с появлением единого документа, который регламентировал бы работу воздушных
гаваней. Некоторые эксперты считают, что рассматриваемый в Минтрансе закон должен носить рекомендательный
характер, а необходимость его введения — в полном или
частичном объеме — и меру ответственности за нарушения
вполне могут определить сами воздушные гавани.

альности авиаперевозчиков пострадают
34,5 тыс. пассажиров, а всего проблема
коснется почти 9,8 млн авиапассажиров.
Согласно расчетам AirHelp, ежедневно
выбиваться из расписания как минимум
на 15 минут в нашей стране будут не менее 200 рейсов, или около 75 тысяч рейсов
за год. Самым напряженным для российских авиаперевозчиков станет первая половина августа.

Royal Air Maroc и S7 Airlines
заключили договор код-шеринг
Royal Air Maroc подписал договор код-шеринг с российской авиакомпанией S7
Airlines. Это даст возможность жителям
российских регионов путешествовать совместными рейсами компаний в Касабланку
и Марокко с удобной стыковкой в Москве
и далее по всем направлениям маршрутной
сети марокканского перевозчика. Партнерское соглашение позволит ему существенно
расширить свое присутствие на российском
рынке. В настоящий момент авиакомпания
осуществляет прямые перелеты из Касабланки в столичный аэропорт «Домодедово»
по понедельникам, средам и пятницам.
Код Royal Air Maroc добавлен к московским рейсам S7 Airlines в 12 городов России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самару, Уфу,
Омск и Калининград, а также в Уральск
(Казахстан). Код S7 появится на рейсах
марокканцев, вылетающих из Москвы в
Касабланку и далее из Касабланки в попу-

лярные у россиян города Агадир и Марракеш. Пассажирам при этом оформляется
единый авиабилет на весь перелет, а багаж
регистрируется сразу до конечного пункта
следования. Продажа авиабилетов на совместные рейсы марокканского и российского перевозчика открыта на их сайтах и
в турагентствах.
В 2020 году Royal Air Maroc станет полноправным участником авиационного альянса
oneworld, членом которого также является
S7 Airlines, что предоставит пассажирам
полный спектр услуг и преимуществ этого
глобального объединения. В частности, более миллиона участников программы лояльности Safar Flyer компании Royal Air Maroc
смогут зарабатывать мили и использовать
их во всех авиакомпаниях — участниках
oneworld. Обладатели высоких статусов получат доступ к 650 фирменным бизнес-залам
альянса в аэропортах по всему миру.
Иван Коблов
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КРУИЗЫ

«Речная тройка» в преддверии круизной навигации — 2019
В конце апреля откроется круизная навигация в европейской части России. По рекам, каналам и озерам вновь отправятся
пассажирские теплоходы, увозя на водные просторы многочисленных российских туристов. По экспертными оценкам, до 75%
круизного пассажиропотока приходится на участников «Речного Альянса» — профессионального объединения, в состав
которого входят три ведущие операторские компании: «ВодоходЪ», «Инфофлот» и «Мостурфлот».
«ВодоходЪ» модернизирует свой флот
Судоходная компания «ВодоходЪ» еще в прошлом году и раньше других операторов подготовила графики движения в навигацию своих круизных теплоходов, обслуживающих российских
туристов. В Москве вновь будут находиться «премиальные»
трехпалубное судно компании «Александр Пушкин»(проект
Q-040), также четырехпалубные суда «Константин Симонов»,
«Александр Радищев», «Феликс Дзержинский» и «Георгий
Жуков» (проекты 302, 301 и 92-016).
«Пушкин» снова пойдет по Волге в длительные рейсы.
«Симонов» традиционно работает на недельной линии между
Москвой и Питером. У «Радищева» смешанное расписание, в
котором есть и оборотные петербуржские рейсы, и короткие
трехдневные круизы, и туры по Волге. «Дзержинский» вновь
отправится по маршрутам продолжительностью 3–4 дня.
«Жуков» пойдет в дальние, но недорогие круизы. У россиян
есть приятная альтернатива: «длинная Волга» на «Пушкине»,
либо иные более экономные варианты.
В Санкт-Петербурге в предстоящем сезоне в не слишком продолжительные туры будет ходить «Виссарион Белинский»
(проект 301): для него предусмотрены и короткие туры на Валаам, в Кижи, есть и походы на Волгу — к примеру, 17-дневный круиз до Самары. В городе на Неве в навигацию также
базируются теплоходы «Юрий Андропов» и «Леонид Соболев»
(оба проект 302). «Соболев» заявлен на смешанном расписании от 3 до 6 дней: Валаам — Кижи — Петрозаводск либо только Валаам. «Андропов» снова встанет на короткие рейсы.
В Казани представлен «Александр Суворов» (проект 92-016); в Самаре — «Сергей Кучкин» (401) и «Семен Буденный» (92-016); в Нижнем Новгороде в нынешнем году осталось два судна: «Константин
Коротков» и «Михаил Фрунзе» (оба 92-016). В прошлом году здесь
присутствовал еще и теплоход «Нижний Новгород» (проект 301), но
в настоящее время идет его переоборудование, которое завершится
к открытию навигации. Теплоход будет соответствовать уровню 4* и
перейдет на обслуживание зарубежных туристов.
Полную реновацию в межсезонье прошел и четырехпалубный теплоход компании «Санкт-Петербург» (проект 301).
Как сообщили в «Водоходе», это практически новое судно в
прежнем корпусе, получившее новейший сервисный класс
премиум-плюс. Из Москвы он пойдет на Волгу, в том числе до
Астрахани и Санкт-Петербурга.
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«Инфофлот» как генеральный агент компании
«Созвездие»
До последнего времени о компании «Инфофлот» многие, в том числе и
участники круизного рынка, говорили как об операторе речных круизов.
В ассоциацию «Речной Альянс», созданную несколько лет назад, официально
вошел именно «Инфофлот». Однако дело обстояло несколько иначе. В компании всегда существовало отдельное подразделение, которое и выступало
организатором речных путешествий. Сам же «Инфофлот» занимается реализацией водных туров, и не только собственных, но и других операторов.
Несколько лет назад владельцы компании решили реструктурировать
бизнес, создав самостоятельную круизную компанию «Созвездие Инфофлота». Однако как туристы, так и профессионалы продолжали воспринимать две структуры как единое целое. Поэтому к нынешнему сезону
предпринята новая попытка разделения: круизный оператор получил
более отвлеченный бренд «Созвездие».
Всего во флоте «Созвездия» находятся семь теплоходов, хорошо знакомых любителям круизного вида отдыха. Три из них — четырехпалубные
суда «Лунная соната», «Лебединое озеро» и «Дмитрий Фурманов» (все
проект 302). На «Лунной сонате» в межсезонье прошла модернизация,
была полностью реконструирована шлюпочная палуба, где появилось
24 каюты с балконами. В том числе и большой двухкомнатный люкс,
включающий гостиную, спальню и даже маленькую кухню.
Далее следуют трехпалубные «Н.А. Некрасов», «Александр Бенуа» и
«Северная сказка» (бывший «Карл Маркс») (проекты 26-37 и 588). Как и
«Лунная соната» и «Лебединое озеро», первые два судна в предстоящей
навигации будут работать на московском рынке. «Северная сказка» тоже
пойдет в круизные туры из Москвы, но сделает несколько рейсов и из
Санкт-Петербурга, направляясь по северо-западным маршрутам.
Эти трехпалубники известны многим туристам как спокойные и комфортабельные суда. Здесь царит камерная атмосфера, на борту имеются достаточно большие каюты, на них путешествуют максимум
120–130 туристов, в отличие от 300 на четырехпалубных. Большей частью
суда ходят по Верхней Волге, но есть и более длительные маршруты вниз:
в Ростов-на-Дону, Астрахань, Пермь.
Прошло реконструкцию и двухпалубное судно «Василий Чапаев» (проект
305), на его борту была переоборудована часть кают без удобств; в следующем году аналогичные работы запланированы в оставшихся каютах.
В начале навигации теплоход, как всегда, по «большой воде» пойдет на реку
Вятку, которую недавно он первым и открыл для пассажирского судоходства. В дальнейшем до конца июня судно уходит на Оку, зайдет на Суру,
выполнит два рейса по реке Белой. И конечно, не раз побывает на Волге.

«Мостурфлот»: обновленные теплоходы и новые маршруты
Компания «Мостурфлот» в навигацию-2019 вновь представит на российский
круизный рынок четыре теплохода: «Михаил Булгаков», «Николай Карамзин»,
«И.А. Крылов» и «Сергей Образцов». Некоторые другие суда оператора, обслуживающие иностранных туристов, будут периодически возить россиян по речным маршрутам.
Любимец круизной публики теплоход «Михаил Булгаков» (проект 301) сегодня
уверенно занимает сервисную нишу премиум-класса. В предстоящем сезоне на
его борту появятся четыре балкона в четырех каютах класса полулюкс.
Трехпалубный ретротеплоход «И.А. Крылов» (проект 588) тоже обновится к
очередной навигации. На его верхней палубе появятся две каюты люкс, одна из
которых будет иметь балкон. В соответствии с разработанным дизайнерским
проектом также будут модернизированы читальный салон, кормовой бар с рестораном на главной палубе, зона рецепции.
На ретротеплоходе компании двухпалубном «Сергее Образцове» (проект 305)
еще к прошлогодней навигации произошло множество важных изменений, а
потому новых работ на его борту не предвидится. Не будет значительных изменений и на четырехпалубном «Николае Карамзине» (проект 301).
На верхней палубе трехпалубного «Сергея Есенина» (проект Q-065) появится 6 модернизированных кают класса люкс с балконами. Но главное другое:
впервые в своей истории этот комфортабельный теплоход пойдет в Великий
Новгород, на реку Волхов, куда отправится с Северного речного вокзала столицы 26 июля и вернется обратно 7 августа. В том же месяце судно вновь зайдет в Волхов, но уже во время 10-дневного круиза Санкт-Петербург — Москва.
В 2010 году в Великом Новгороде один раз побывал «Образцов», который тогда
назывался «Н.Г. Славянов».
В предстоящую круизную навигацию «Сергей Есенин», и тоже впервые, выполнит
два круизных рейса по «Московской кругосветке». Этот маршрут, который проходит по каналу имени Москвы, Волге, Оке и Москве-реке, соединяет два речных
вокзала столицы — Северный и Южный. До сих пор по нему ходили лишь менее
комфортабельные двухпалубные теплоходы. Впрочем, по этому, почти круговому,
направлению «Есенин» однажды уже прошел, но это было более 30 лет назад и на
борту тогда находились зарубежные путешественники. В 2019 году первый круизный тур «кругосветки» пройдет с 8 по 16 мая, второй — с 17 по 24 мая.
На двух потребительских рынках, российском и зарубежном, в нынешнем году
будут представлены и два наиболее комфортабельных судна «Мостурфлота»:
«Княжна Виктория» (проект 301), работающая с нашими туристами в начале мая, середине августа и конце сентября; лайнер «Александр Грин» (проект
РV08), на котором под россиян запланирован лишь один очень короткий круиз
из Москвы до Углича и Мышкина, с 8 по 11 мая.
Подготовил Игорь Горностаев

7

АВИАНОВОСТИ

«Пулково»:
летнее противостояние

В летнем расписании 2019 года, которое начало действовать
с 31 марта, у петербургского аэропорта «Пулково» предусмотрены
рейсы по ряду новых направлений, среди которых есть
и зарубежные.
В Санкт-Петербург впервые начала летать турецкая чартерная авиакомпания SunExpress,
которая повезет туристов в Измир. Еще одна
новая для аэропорта компания — Voyage
Air — начала выполнять чартеры в болгарскую Варну. Ряд других зарубежных компаний увеличивает частоту полетов по популярным направлениям: Brussels Airlines — в
Брюссель, с 3 до 4 в неделю; Wizz Air — в
Будапешт, с 4 до 5 в неделю. Увеличат число
петербургских рейсов S7 Airlines — в Аликанте — и «Белавиа» — в Минск.

Аэропорт «Пулково» также ведет переговоры с лоукостером Wizz Air о полетах в
Великобританию. Как сообщил коммерческий директор ООО «Воздушные Ворота
Северной Столицы» (ВВСС), оператора
аэропорта, Евгений Ильин, авиакомпания
проявляет интерес к этому направлению,
поскольку в Соединенном Королевстве у
нее есть дочерняя компания WizzAir UK,
что позволяет ей получить допуски на прямые рейсы. Российский бюджетный перевозчик «Победа» тоже осуществлял рейсы
из «Пулково» в Лондон, но в середине января объявил о прекращении полетной
программы за рубеж из Санкт-Петербурга.
Были отменены и его полеты в Стамбул,
Жирону, Кёльн, Пизу и Тбилиси, прежде заявленные в летнем расписании. Причиной
стал конфликт со службой авиационной
безопасности аэропорта.

Но главным зарубежным туристическим
направлением в Северной столице остается
Турция. Кроме нового рейса в Измир Sun
Express, в аэропорту ожидается двукратное увеличение полетов Turkish Аirlines: в
Анталью компания будет летать 14 раз в
неделю — в прошлом году 7. В летнем сезоне 2018 года из Петербурга в Турцию летали 12 авиакомпаний по 5 направлениям
и перевезли в общей сложности 920 тысяч
человек, что на 27% больше, чем годом ранее. В нынешнем году компания — оператор аэропорта рассчитывает отправить на
турецкое Средиземноморье более миллиона
туристов — рост очевиден, хотя и не такой
заметный, как прежде.
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В предстоящем высоком сезоне многие отечественные авиа
перевозчики планируют открыть из «Пулково» рейсы в
новые для себя пункты и увеличить частоты по прежним
направлениям. Компания S7 Airlines отправится на средиземноморские курорты — в итальянскую Олбию на острове
Сардиния и испанскую Пальма-де-Майорку, а также начнет
выполнение регулярных рейсов в европейские курортные
города Барселону и Ниццу. Сеть дальнемагистральных
маршрутов в период летней навигации пополнят перелеты
компании iFly по новым китайским направлениям — в Ханчжоу и Фучжоу.

На внутренних туристических направлениях S7 Airlines заявила о полетах в Анапу и Сочи. Увеличивает свое присутствие на
российских маршрутах и «Победа»: лоукостер откроет рейсы
по 6 маршрутам, в том числе в Анапу, Сочи и Краснодар. Пассажиров, отправляющихся из «Пулково» на Черноморское побережье, ждут дополнительные рейсы и других авиакомпаний.
Как сообщили в управляющей компании аэропорта, в общей
сложности отечественные морские направления по планируемым объемам превзошли зарубежные.

Однако пока «Пулково» строит планы на лето, его ближайшие
зарубежные коллеги вновь делают ставку на то, чтобы переманить петербуржцев. Показательно, что поток пассажиров
на воздушной линии Петербург — Хельсинки в прошлом году
увеличился на 43%, составив почти 144 тысячи человек. Обслуживает это направление только компания Finnair, и на нем
всё чаще летают российские транзитные пассажиры, их доля
за год составила 35%. С 31 марта по этому маршруту был запущен уже четвертый ежедневный рейс Finnair. Для сравнения:
в «Пулково» доля трансфера составляет 5% в высокий сезон
и 3% в низкий.
Как сообщили в Finnair, через Хельсинки российские путешественники отправляются обычно в Париж, а также в
Нью-Йорк, Аликанте, Бангкок и Стокгольм. В финский аэропорт Лаппеенранты, тоже расположенный сравнительно
недалеко от Петербурга, с апреля начал летать ирландский
лоукостер Ryanair. Его рейсами можно будет попасть в Бергамо, Берлин, Афины и Салоники. И здесь тоже делают ставку на россиян.
Кроме того, аэропорт «Хельсинки-Вантаа» в нынешнем году
приступил к осуществлению программы дальнейшего расширения своих площадей. «Пулково» тоже прорабатывает план
по развитию терминала. Как сообщил Евгений Ильин, рассматриваются три варианта, один из которых будет принят в ближайшее время. Планируется, что к 2023 году аэропорт должен
быть способен обслуживать 25 млн пассажиров, а к 2039 году
их число уже должно составить 35 млн. Так что противостояние, которое пока явно не в пользу «Пулково», продолжается.

Alitalia:
новые достижения

Национальная
авиакомпания
Италии Alitalia открывает новые рейсы из
Рима на Сардинию, в город Кальяри, а с
17 апреля ее регулярные полеты начнутся
в Олбию и Альгеро. В аэропорт Кальяри
лайнеры компании будут выполнять
8 рейсов в день, в Альгеро — 4 ежедневных рейса, в Олбию — три. В те же пункты острова Сардиния Alitalia запустит
авиаперевозку из миланского аэропорта
«Линате». Перелеты в Кальяри намечено
осуществлять 6 раз в день, в Олбию —
трижды, в Альгеро — дважды. На каждом полетном направлении в римском
аэропорту «Фьюмичино» имеются удобные стыковки с московскими рейсами
итальянского авиаперевозчика.
Со 2 мая Alitalia начинает выполнять
5 регулярных полетов в Вашингтон. Вылет из Рима в 09:30, прилет в американскую столицу в 13:30; обратный рейс в
16:15, прибытие в «Фьюмичино» в 07:00.
Маршрут обслуживают дальнемагистральные лайнеры A330.
В январе нынешнего года Alitalia заняла второе место по пунктуально-

сти в мире: 89,04% ее рейсов были
выполнены по расписанию. Об этом
сообщила независимая американская
аналитическая компания FlightStats.
Ежемесячно она составляет список
крупнейших авиакомпаний, сравнивая данные перевозчиков и сопоставляя их по размеру пассажиропотока
и маршрутной сети. Как выяснилось,
показатели пунктуальности Alitalia
в первом месяце текущего года оказались на 10% выше средних показателей пунктуальности мировых
авиакомпаний — 78,6%. В 2018 году по
пунктуальности полетов Alitalia заняла второе место в Европе и восьмое
место в мире: 83,2% рейсов перевозчика были выполнены по расписанию.
Согласно отчету FlightStats Alitalia признана самой пунктуальной в мире авиакомпанией в феврале 2019 года. Проведенный специалистами анализ показал,
что данные ведущей воздушной компании Италии по вылетам-прилетам оказались на 12% выше среднего показателя
остальных перевозчиков — 77,6%.

На Соловки
на вертолетах

В предстоящий летний период регулярные
полеты на Соловецкие острова будут
выполняться только
на вертолетах.
Причиной тому стала предстоящая реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) местного аэропорта, сообщила пресс-служба администрации
Архангельской области. Она будет проведена в рамках госпрограммы по развитию
инфраструктуры архипелага. Рейсы из
Архангельска будут осуществляться на
вертолетах Ми-8Т компании «2-й Архангельский объединенный авиаотряд».
Вертолетное авиасообщение начнет
функционировать с 15 июня, а до этого
времени регулярные рейсы продолжат
выполнять небольшие самолеты Л-410.
Введение на маршруте нового вида воздушной перевозки увеличит тарифы на
перелеты почти для всех категорий пассажиров. Цена билетов останется прежней только для граждан, проживающих
и зарегистрированных на территории
поселка Соловецкий.
Капитальная реконструкция ВПП на Соловках предусматривает выемку грунта
существующих покрытий на глубину
до полутора метров, замену нынешнего
дренирующего слоя, удаление прежней
и установку новой системы водостока и
искусственного покрытия. Такие работы
должны проводиться при температурах
выше нуля градусов, поэтому они приурочены к летнему периоду. Также планируется обустройство ряда сооружений
летного поля и возведение некоторых
зданий, в их числе новый пассажирский
терминал, который заменит старое деревянное здание аэропорта, и контрольно-пропускной пункт. Стоимость намеченных работ составит около 3 млрд
рублей, которые поступят из федерального и областного бюджетов.

Завершить реконструкцию ВПП планируется 30 ноября 2020 года. Необходимость
ее проведения, отмечают в администрации Архангельской области, обусловлена истечением срока эксплуатации существующих аэродромных покрытий.
С этим согласны и представители турбизнеса. Однако, по их словам, о том, что аэродром будет полностью закрыт для приема самолетов, им сообщили очень поздно,
лишь в середине февраля. Ранее планировалось, что перекрытие полосы произойдет частично, что позволит не прерывать
авиарейсы на самолетах.
Зная об этом, туроператоры заранее заключили контракты на обслуживание
туристов со своими партнерами, в том
числе иностранными. Теперь договоры
придется отменять, поскольку большинство путешественников не согласятся пересесть на дорогие вертолеты:
перелет из Архангельска на самолете
(а воздушное сообщение существует
только с этим близлежащим областным
центром) стоит 8000 рублей в одну сторону, в то время как на вертолете — более 20 тысяч рублей.
Впрочем, до архипелага можно добраться и морским путем. Из небольших карельских городов Кемь и
Беломорск ходят многочисленные теплоходы, продолжительность поездки
по морю — 2 и 4 часа соответственно,
стоимость около 2000 рублей. Однако
из Архангельска до них надо будет несколько часов добираться на автобусе.
Прямой перелет на самолете занимает
не более часа.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Лайнеры
SSJ-100 для
корпоративных
авиаперевозок
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ВЭБ-лизинг, «Центр Бизнес-Авиации», аэропорт «Внуково», авиакомпания «Азимут» и Национальная резервная корпорация (НРК)
подписали соглашение о намерениях по реализации проекта
чартерных корпоративных перевозок по России на базе самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Эти воздушные суда в бизнес-компоновке до 56 кресел предполагается использовать для
выполнения полетов по заказу, осуществляемых в интересах
крупных корпораций, спортивных команд и других групповых
перевозок.
Ниша корпоративных чартеров очень привлекательна с учетом потенциала ее нынешнего роста, отметил президент ОАК
Юрий Слюсарь. Создание платформы на базе бизнес-версии
SSJ-100 — важный шаг развития этого вида бизнеса. По мнению авиастроителей, SSJ-100 в деловой компоновке сможет
стать тем продуктом для рынка, который сможет обеспечить
оптимальное соотношение требуемого уровня комфорта и экономической эффективности.
Полтора года успешной работы авиакомпании «Азимут», базирующейся в ростовском аэропорту «Платов», показали высокий спрос на региональные перевозки в нашей стране. «Внуково-3», со своей стороны, является крупнейшим центром
бизнес-авиации в России и Восточной Европе с собственной
развитой инфраструктурой. Об этом сообщил совладелец московского аэропорта «Внуково» и компании «Азимут» Виталий
Ванцев. «Наш Центр бизнес-авиации (ЦБА) с легкостью может
обеспечить комфортное обслуживание рейсов и пассажиров нового проекта и лучше всего подходит для авиакомпаний, работающих в подобном сегменте перевозок», — отметил он.
Подписанное соглашение должно оказать положительный эффект на программу SSJ-100, помочь сформировать конкурентные предложения и освоить новое направление авиаперевозок.
Как сказал генеральный директор АО «ВЭБ-Лизинг» Артем
Довлатов, интерес к проекту проявляют, наряду с государственными структурами, и частные коммерческие игроки, что
позволяет говорить о его перспективах.
В рамках подписанного соглашения стороны определят финансовые параметры проекта и на их основе подготовят структуру
сделки. Также предполагается согласовать объем задействованной авиатехники и разработать детальную дорожную карту.
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Из «Домодедово» в «Шереметьево»

Национальный
авиаперевозчик
Вьетнама
Vietnam Airlines со 2 июля переводит свои московские рейсы из аэропорта «Домодедово» в
«Шереметьево». Как сообщил пресс-центр перевозчика, такое решение продиктовано стремлением предоставлять пассажирам максимальный
уровень комфорта не только в воздухе, но и на
земле, обеспечивая удобную инфраструктуру и
привлекательные транспортные возможности.
Смена воздушной гавани в российской столице
будет способствовать построению более прочных партнерских отношений с авиакомпанией
«Аэрофлот». Это особенно актуально в свете
планируемого запуска рейсов код-шеринг по
внутренним маршрутам во Вьетнаме и России, а также расширения сотрудничества по
другим направлениям. При этом важно, что
«Аэрофлот» и Vietnam Airlines входят в состав
глобального авиационного альянса Skyteam и
остальные его участники, выполняющие полеты в Москву, тоже базируются в аэропорту
«Шереметьево».
Намеченное перебазирование позволит значительно увеличить количество вариантов для
путешествий рейсами вьетнамской авиакомпа-

нии. Как отмечает генеральный представитель
Vietnam Airlines в России и странах СНГ Ле
Тхань Зунг, перевозчик многие годы плодо
творно сотрудничал с аэропортом «Домодедово», однако смена воздушной гавани позволит
улучшить качество сервиса и реализовать долгосрочные коммерческие планы. Переход планируется осуществить без перебоев в расписании. Vietnam Airlines продолжит выполнение
трех рейсов в неделю по маршруту Москва —
Ханой на современных лайнерах Boeing 787-9
Dreamliner. Вылет из Ханоя в 14:40, прибытие
в «Шереметьево» в 06:45 по местному времени.
С 31 марта, начала действия летнего расписания авиаперевозок, в московский аэропорт
«Шереметьево» из «Домодедово» переходит
и авиакомпания Montenegro Airlines. В новой для нее воздушной гавани она планирует
нарастить частоту авиарейсов, сообщает ее
пресс-центр. Кроме того, отсюда в Белград летает партнер национального перевозчика Черногории авиакомпания Air Serbia. До 15 апреля
Montenegro Airlines будет четыре раза в неделю выполнять полеты из Тивата в Москву. С 16 апреля они станут ежедневными,

а с 3 июня перевозчик планирует увеличить
полетную частоту до 18 и более рейсов в неделю. Линия будет обслуживаться 116-местными самолетами Embraer 195LR.
Со 2 июня свои рейсы из «Домодедово» в «Шереметьево» переводит авиакомпания Brussels
Airlines. Национальный перевозчик Бельгии
продолжит выполнение регулярных рейсов из
Брюсселя. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям — на лайнере
А319. Прилет Москву в 12:20, вылет в 13:15.
Обслуживаться пассажиры компании будут в
Терминале E, где смогут посетить обширную
зону беспошлинной торговли Sheremetyevo
Duty Free Heinemann. К услугам клиентов бизнес-класса — зал «Космос». Комфортабельный
лаундж с панорамными видами на аэровокзальный комплекс работает круглосуточно, посетителей ожидают шведский стол, бар, пресса и ТВ,
Wi-Fi, душевая комната, детская игровая площадка, комната для переговоров и комфортные
слипбоксы.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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ibis открыт для общения и рок-н-ролла

Бренд ibis, являющийся частью гостиничной группы Accor, кардинально меняет стратегию развития. Глобальная
презентация новой концепции состоялась в конце января в штаб-квартире Accor в Исси-ле-Мулино, а спустя два
месяца о предстоящих нововведениях, в том числе в российских отелях, рассказали журналистам в Москве. В качестве
своей основной аудитории гостиничная цепочка теперь видит миллениалов. Кроме того, отели ibis намерены сделать
точкой притяжения не только для туристов, но и для местных жителей.
Тренд на омоложение
Accor следует общему тренду, который господствует в последние несколько лет в гостиничной индустрии. Впрочем, не только
в гостиничной: среди модных кутюрье тоже
стало хорошим тоном запускать новые линейки для «цифрового» поколения, отказываясь от былой строгости: пример тому —
мультяшно-кошачьи
коллекции
Карла
Лагерфельда, всю жизнь работавшего на
весьма консервативные дома Fendi и Chanel.
В ноябре 2018-го известное французское
маркетинговое агентство Ipsos провело по
инициативе ibis глобальное исследование в
шести странах: Франции, Великобритании,
Германии, Бразилии, Австралии и Сингапуре, в котором приняли участие 6000 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты
следующие: 80% респондентов отметили,
что хотели бы, чтобы новые отели стали
социальным хабом — местом, где и живущий в гостинице, и случайный посетитель
чувствовали бы себя желанными гостями
(интересно, что в этих 80% примерно поров-

Органика и сезонность
ну распределились доли путешествующих с
целью отдыха и бизнеса); 67% опрошенных
отметили, что заинтересованы в цифровых
технологиях, позволяющих экономить время; 73% заявили, что готовы делегировать
им целый ряд задач; 85% респондентов сошлись в таком мнении: несмотря на то что
технологии делают нашу жизнь проще, необходим человеческий контакт; 73% посетовали на сложность установления теплых
отношений с другими людьми в современном мире.
По итогам ibis ожидает масштабная трансформация. Бренд обещает стать более гибким и современным, отвечающим базовым
ценностям нового поколения, для которого
работа и удовольствие всё больше сливаются в одно целое: интерьер должен выглядеть
так, чтобы он стал декорацией селфи; позитивный опыт значит больше, чем просто
услуги; жизненный темп становится более
стремительным, а экология и забота о здоровье — более значимыми.

Важной частью новой стратегии бренда станет кулинарная составляющая. В лобби-баре предложат специально
разработанное меню и запоминающиеся дизайн-элементы, в наибольшей степени соответствующие культуре
региона, где расположен отель. Отельерам предложат
несколько F&B-концепций: пивной, винный или кок-

тейльный бары. В рамках программы устойчивого развития Planet 21 к 2020 году все отели бренда должны будут
предлагать гостям на завтрак органические продукты,
продукты с минимальным содержанием сахара, продукты от местных производителей, а также только сезонные
фрукты и овощи.

Меньше формальностей, больше общения
В рамках новой концепции в отелях ibis
постепенно откажутся от одного из обязательных атрибутов традиционного отеля —
стоек рецепции. Вместо этого гостей будут
встречать сотрудники «команды улыбок
ibis», которые помогут пройти все регистрационные процедуры с помощью планшета и
специально разработанной программы PMS
HOTEL Mobile в неформальной обстановке — за стойкой бара или в лобби. Планируется, что все отели бренда будут полностью
переоборудованы для мобильной регистрации к 2022 году.
Кроме того, ibis полностью откажется от
стандартизированного оформления номеров
и общественных пространств, которое было
принято в гостиничной сети в течение многих лет. Как заявил на презентации старший
вице-президент Accor по дизайну Дамьен
Перро, теперь решения по части дизайна будут приниматься не централизованно в Париже, а совместно с командами сети в разных
странах и даже с участием владельцев отелей.
Новый дизайн будет строиться на трех персонализированных концепциях: Agora, Plaza
и Square, разработанных дизайнерами из Европы, Латинской Америки и Азии с учетом
специфики этих рынков. Концепции основываются на идее объединения гостиничного
пространства с внешним миром.
Центральным местом в отеле станет лобби-бар, привлекательный и для туристов, и
для местных жителей. Открытое пространство призвано стать местом для общения,
работы, проведения встреч, живых выступлений и концертов. Изменения в номерном
фонде коснутся не только эстетики, но и
функционала: в ibis появятся номера различ-

10

ной вместимости, от одноместных до шестиместных, а также номера Premium Rooms c
расширенным набором услуг.
Конечно, столь объемный номерной фонд
будет модернизироваться постепенно. В первую очередь нововведения коснутся новых
отелей, а уже существующие присоединятся
к программе реновации по желанию собственников. Новая концепция уже принесла
свои первые плоды: как рассказал бразильский архитектор Родриго Маркондес Ферраз
из бюро FGMF, отвечавший за новый дизайн
ibis в Сан-Паулу, гамаки и мини-футбол в
лобби кардинальным образом изменили атмосферу в отеле, выручка выросла втрое, а в
гостиничном ресторане стали ужинать 40%
гостей вместо прежних 15%.
По словам старшего вице-президента Accor по
маркетингу брендов экономического и среднего сегмента Мартин Горс-Момбуас, замена
традиционного лобби мобильной регистрацией принципиально меняет отношения между
отелем и гостями: «Во-первых, сотрудник рецепции больше не будет, хмурясь, смотреть
в экран — с телефоном в руке он может смотреть на гостя. Во-вторых, при такой регистрации не гость идет к сотруднику, а наоборот —
и это более гостеприимный подход». Отход
от тотальной стандартизации, по ее мнению,
дает массу преимуществ. Гостям это позволит
ощутить колорит места: частые путешественники давно шутят, что в номерах с одним и тем
же дизайном в разных странах, проснувшись
утром, далеко не сразу можно сообразить, где
находишься. Для инвесторов такая бизнес-модель тоже более привлекательна: если в номере, к примеру, вышел из строя стол, его можно
легко заменить на новый.

Savoir vivre в музыкальном сопровождении
Парижская презентация не случайно сопровождалась
концертом восходящей британской рок-звезды Тома Греннана: неотъемлемой частью новой стратегии бренда станет музыка в отеле. По данным исследования Ipsos, 79%
респондентов сообщили, что музыка занимает важную
часть в их жизни; 45% опрошенных отметили, что поездки часто ассоциируются у них с определенными песнями;
59% любят открывать в путешествиях местную музыку и
исполнителей; 40% опрошенных подтвердили, что будут
рады посещать музыкальные мероприятия в гостиницах.

Кстати, уже в нынешнем году в отелях ibis в шести странах пройдет более ста живых выступлений популярных
молодых исполнителей. ibis выступит промоутером новых
талантов в партнерстве с Sony Music, планирует привезти лучших из них на известный музыкальный фестиваль
Sziget в Венгрии, а также участвовать в других музыкальных мероприятиях. Как сказал бренд-директор Accor Стивен Тейлор, это будет первая подобная программа, инициированная гостиничным брендом, которая прекрасно
впишется во французское понятие savoir vivre.

Россия и СНГ
О грядущих изменениях в гостиницах ibis в России, странах СНГ, Украине и Грузии прессе рассказали в апреле в
отеле ibis Moscow Kievskaya. В этом регионе сегодня работают 23 отеля ibis с общим номерным фондом более
4500 номеров в 18 городах: это Москва, Санкт-Петербург,
Казань, Омск, Калининград, Нижний Новгород, Самара,
Ярославль, Чебоксары, Красноярск, Краснодар, Иркутск,
Ульяновск, Ступино, Домодедово, Астана (Нурсултан),
Киев и Ереван. Уже в конце 2019 — начале 2020 года в соответствии с новой концепцией откроются ibis Baku, ibis
Kiev West и ibis Tbilisi. В ближайшем будущем в четырех
действующих отелях будет проведена реновация, в ходе
которой будут обновлены лобби, а также внедрены новые концепции дизайна номеров и питания. Обновление
общественных пространств и ресторана уже завершено
в ibis Ярославль, далее реновации планируются в ibis Самара, ibis Калининград и ibis Москва Павелецкая.
Не обойдет стороной отели региона и мобильная регистрация. В России, правда, существует обязательная процедура регистрации иностранных гостей по месту прибы-

тия, поэтому для мобильной регистрации будет найдено
компромиссное решение: сотрудники «команды улыбок
ibis» смогут произвести все необходимые формальности
при помощи специальных модулей. Эти устройства позволят сканировать паспорта и сохранять другие данные
гостей в соответствии с необходимыми нормами, при
этом отказавшись от фиксированной стойки рецепции.
Предполагается, что внедрение такой программы займет
два-три года.
На вопрос TTG Russia о том, готова ли встретить нововведения ibis консервативная российская провинция, дизайн-менеджер Accor в Восточной Европе Анна Антонова
ответила, что сеть старается задавать тренды, а не идти
на поводу у консервативного большинства. По ее словам,
отечественные инвесторы в целом восприняли новости
позитивно: для них главное, что в обновленных отелях сохранится привычный комфорт, а реновация не потребует
неоправданно дорогих вложений.
Мария Желиховская, Исси-ле-Мулино — Москва
Фото пресс-службы Accor
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AZIMUT Hotels —
в Израиле

Международный гостиничный оператор AZIMUT
Hotels открывает свой первый отель в Израиле. Под
управление компании перешла гостиница Medi Terre на
берегу Средиземного моря в Нетании. Этот курортный
город известен тем, что на его территории находится
одна из самых длинных полос морского побережья в
Израиле. Расстояние от отеля до ближайшего пляжа
составляет всего 200 метров, при этом нет проблем и
с транспортной доступностью — в 38 км расположен
крупнейший в стране аэропорт им. Бен-Гуриона.
В отеле 60 номеров пяти категорий: стандарт, супериор,
бизнес, делюкс и люкс. Есть номера для семейного отдыха, самый просторный из них может вместить шесть
гостей и занимает целый этаж. Также в отеле имеется
номер для людей с ограниченными возможностями.
На всей территории отеля доступен бесплатный
Wi-Fi, номера оборудованы системой климат-кон-

троля, из окон открывается живописный вид на
море и набережную. Инфраструктура гостиницы
включает ресторан, охраняемую парковку, бизнес-центр, банкетный зал. Номера категории люкс
располагают личной столовой, финской сауной и
джакузи.
Отдых в «AZIMUT Отель Меди Терре Нетания»
открывает широкие возможности для занятий водными видами спорта. Круглогодично открыты и
городские пляжи, где купальный сезон длится с мая
по октябрь.
Генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отметил, что сеть гордится новым приобретением, поскольку на гостиничном рынке Израиля
международных брендов немного, а отель Medi Terre
с прекрасным расположением на первой линии пляжа уже завоевал хорошую репутацию у туристов.

The Luxury Collection
дебютирует в Армении

Отель The Alexander, открывшийся год назад в Ереване
и названный в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, перешел в управление группы The Luxury Collection, являющейся частью Marriott
International. Это первый отель бренда в Армении.
«Благодаря своей насыщенной событиями истории
и богатой культуре Армения является привлекательным туристическим направлением, которое до
сих пор оставалось малоизученным и пользовалось
незаслуженно низким спросом со стороны путешественников. The Alexander станет прекрасной
отправной точкой для знакомства гостей с этой удивительной страной и ее столицей, которая увлечет
путешественников величественной архитектурой
советской эпохи и историческими достопримечательностями», — сказал бренд-директор The Luxury
Collection Энтони Ингэм.
The Alexander расположен в нескольких минутах
ходьбы от знаменитой площади Республики и многочисленных исторических и культурных достопримечательностей. Здание гостиницы с фасадом
XVIII века воплощает в себе оригинальный архитектурный стиль города, а за его парадным входом
скрываются уютные интерьеры, украшенные предметами искусства. В оформлении общественных
пространств отеля декораторы из бюро Alexander
James Interior Design использовали узнаваемые национальные мотивы и оригинально интерпретировали традиционные орнаменты.
В отеле 114 номеров и люксов, многие из них имеют
собственные балконы. Самый большой номер «Президентский люкс» расположен на отдельном этаже и занимает площадь более 150 м2. Еще одна привлекательная
особенность комплекса — роскошный центр Alexander
Spa от Anne Semonin. Здесь гостей ждет богатый выбор расслабляющих и восстанавливающих процедур.
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Ромашки для Belmond

Belmond Grand Hotel Europe завершил обновление
всех 114 номеров категории делюкс. Это самые востребованные в отеле номера, на которые есть спрос
в течение всего года. Располагаются они на первых
четырех этажах здания, а окнами выходят на площадь
Искусств и храм Спаса на Крови — один из красивейших памятников Санкт-Петербурга. Номера расположены вдоль всего 180-метрового фасада отеля
по Михайловской улице, спроектированного Карло
Росси в первой трети XIX века.
Обновление номерного фонда было выполнено по
проекту лондонского дизайн-бюро Robert Angell
Design International, которое ранее успешно отреставрировало бальный зал «Крыша» и с большим уважением отнеслось к историческому наследию отеля.
Новые номера, площадь которых варьируется
от 30 до 37 м 2, выдержаны в спокойной зеленой
гамме, располагающей к отдыху. Современное
звучание интерьеру придает лаконичная минималистская мебель, которая зрительно расширяет
границы номера. Принадлежность интерьеров к
России дизайнер выразил фресками с изображением трав и цветов русского поля. Над созданием
этих настенных панелей трудились пять художников-фрескистов.

По словам дизайн-директора Belmond Джо Ферри,
идея основана на визуальном соприкосновении человека с природой. В качестве структурной концепции
дизайнеры взяли ботаническую тематику и реализовали ее через текстуру, рисунок и цвет. Изображение
листвы, перьев, крыльев, минералы или кожа — всё
это нашло отражение в проекте, напоминая о нашей
неразрывной связи с живой природой.
Художники сосредоточили внимание и на красоте
традиционного ремесла — на жостовской цветочной
росписи — и использовали такие уникальные техники, как декорирование и ручная роспись. Насыщенные
тона формируют цветовой фон для спален, чтобы создать бодрящую и гармоничную атмосферу, а ритмичные волнистые узоры и многослойность текстуры призваны сделать интерьер спокойным и безмятежным.
«Жостовская роспись предполагает нанесение яркой
цветной краски на темный фон, с художественными
световыми и цветовыми акцентами для глубины и
яркости. Мы остановили свой выбор на ромашке —
символе русской природы, — рассказал Джо Ферри. — Говорят, что цветок ромашки ассоциируется с
прекрасным и возвышенным. Свежие зеленые тона в
сочетании с богатым золотом придают яркой ботанической тематике роскошный вид».

В отеле имеются оборудованный современными тренажерами фитнес-центр, салон красоты и первый в городе крытый бассейн, из которого открываются великолепные виды на заснеженную вершину горы Арарат.
На верхнем этаже отеля расположен ресторан
Italiano Ristorante, предлагающий современную
интерпретацию классической итальянской кухни
(фирменное блюдо ресторана — популярная в Армении копченая форель). В примыкающем к нему
баре с превосходными панорамными видами к услугам гостей большой выбор коктейлей и обширная
винная карта, включающая лучшие вина Армении.
В элегантном кафе Gabriel’s Patisserie можно насладиться большим выбором кофе и чая с изысканными французскими и армянскими десертами.
Для деловых встреч и специальных торжеств отель
The Alexander предлагает пять конференц-залов, которые могут быть объединены в единое пространство, способное вместить до 160 гостей. Команда
профессионалов сделает всё для того, чтобы мероприятие прошло идеально.
Профессиональная консьерж-служба The Alexander
поможет путешественникам окунуться в уникальную культуру страны и поближе познакомиться с ее
традициями. Самые популярные и интересные достопримечательности Еревана расположены недалеко от отеля. Среди них Институт древних рукописей
Матенадаран, в котором хранятся древнеармянские
манускрипты и старинные документы, необыкновенные «Поющие фонтаны» и Национальная галерея
Армении — крупнейший музей живописи в стране.
По желанию гостей может быть составлена индивидуальная экскурсионная программа, которая сделает
посещение Еревана еще более увлекательным.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Мальдивы под стать россиянам
Jumeirah в формате
«экспресс»

Представители сети отелей Jumeirah Hotels
& Resorts провели серию мероприятий вместе
с туроператором «Русский экспресс».
«Экспресс-встречи»
начались
20 февраля 2019 года в питерском ресторане Goose Goose.
Менеджеры ключевых агентств
Санкт-Петербурга
первыми
узнали горячие новости: так,
в Абу-Даби открылись отели
Jumeirah Saadiyat Island и Jumeirah
Al Wathba Hotel; в Дубае закончилась реновация номеров в
Jumeirah Al Qasr, а гости этого курорта теперь добираются из аэропорта на машинах марки Bently;
и до конца 2019 года Jumeirah
планирует открыть гостиничные
комплексы в Омане и на Бали.
Дополнительно участники рынка Северной столицы и представители розницы со всей России и СНГ во время вебинара
25 февраля увидели в деталях,
как устроен новый Jumeirah
Saadiyat Island и что изменилось
после реновации в Jumeirah Beach Hotel и Al Qasr Madinat Jumeirah. Заинтересованных
набралось 500 человек! В конце вебинара агентства получили ответы на свои вопросы.
Следующим местом встречи стала Москва. Перед открытием выставки Luxury Travel
Mart, 26 февраля, сотрудники Jumeirah, в том числе директор по продажам Jumeirah
Frankfurt Торстен Розенлёхер и менеджер по продажам Jumeirah Vittaveli Мальдивы
Василина Шикунова, менеджеры «Русского экспресса» и авиакомпании Emirates организовали деловой завтрак для лучших продавцов столицы. Москвичи ознакомились
с кратким списком нововведений, а затем устроители мероприятия разыграли ваучер
в Jumeirah Frankfurt. Этот пятизвездный отель находится на центральной площади города Турн-и-Таксис, названной в честь старинного аристократического рода Римской
империи, рядом с деловым кварталом, оперой и торговыми улицами.
Затем делегация отправилась на
Урал, где 5 марта в Екатеринбурге
прошел деловой завтрак для работников местной туриндустрии.
Учитывая специфику продаж
региона, организаторы уделили
особое внимание мальдивскому
курорту Jumeirah Vittaveli. Остров
расположен в 20 минутах езды на
скоростном катамаране от Международного аэропорта Мале.
Курорт рассчитан на семьи с детьми, молодоженов и влюбленных.
Он получил премию South Asian
Travel Awards как самый романтический курорт. Сюда часто приезжают на медовый месяц и играют
свадьбы: прямо на воде стоит часовня со стеклянным полом.
В Jumeirah Vittaveli 89 островных
и водных вилл с видом на Индийский океан, четыре ресторана, бар, салон Talise Spa, детский клуб, дайвинг-центр
PADI, центр водного спорта, круглосуточный фитнес-зал. Для особо взыскательных
гостей предусмотрена Королевская резиденция с пятью спальнями. Главная особенность курорта — ледовый каток, единственный на Мальдивах.
По традиции мероприятие закончилось розыгрышем ваучера в Jumeirah Vittaveli.
А представители Jumeirah продолжили «экспресс-встречи» с агентствами Минска, Киева, Алматы и Ташкента на выставках Deluxe Travel Market 2019.
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В Москве побывали представители нового курорта Fairmont
Maldives Sirru Fen Fushi вместе со своим генеральным директором
Иэном МАККОРМАКОМ. «Курорт открылся в июне 2018 года,
я вступил в должность в ноябре, а весь декабрь, январь и февраль
принимал русских туристов. Больше всего запросов поступало
от россиян! В целом клиенты из России составляют 30% от общего
числа наших гостей. Мы будем рады, если турпоток вырастет:
россияне — щедрые клиенты», — объяснил причину визита
в российскую столицу г-н Маккормак.
По мнению руководителя Fairmont
Maldives Sirru Fen Fushi, в условиях
острой конкуренции (с Нового года
на островах открылось свыше тысячи
номеров) приходится быть особо креативным. Тем более что среди клиентов — взыскательные и искушенные
россияне.
Отель выигрывает благодаря расположению в крупнейшей лагуне
Мальдив, на атолле Шавияни, возле
9-километрового кораллового рифа.
Одна из особенностей курорта —
самый длинный бассейн в стране —
200 м. Другое отличие — мини-пляжи из натурального песка возле
бассейнов каждой водной виллы.
«В этих водных виллах установлены
ванны из натуральной меди. Их полируют каждые вторые сутки, иначе образуется зеленый налет. Таким
образом, наши ванны — чистейшие
на Мальдивах. А медь полезна для
здоровья», — рассказала директор
по продажам Fairmont Maldives Sirru
Fen Fushi Анна Лутцау. Еще одна
деталь — собственная арт-студия,
самая большая на островах, по словам г-жи Лутцау. Там туристов учат,
в частности, рисовать на кусочках
дерева и расшивать женскую одежду
стеклярусом, по мальдивской традиции. «Купить такое платье невозможно, каждая мальдивская девушка расшивает его сама», — говорит
Анна. Наконец, к лету на территории курорта откроется Подводный
музей, внутри которого художники
смастерят инсталляцию из нержавеющей стали, отражающую синеву
воды, неба и радугу кораллов.

Да и сам Иэн Маккормак — конкурентное преимущество: он 36 лет в гостиничном бизнесе, работал на Карибских
островах, Бали, Маврикии, в Шри-Ланке, Вьетнаме. Шутит, что у гостей курорта есть редкий шанс поужинать в его
компании. «У россиян очень высокие
ожидания. Мы должны их удовлетворять», — отмечает г-н Маккормак.
Персонал отеля за первый год работы изучил пристрастия наших соотечественников. Например, глава департамента развлечений, выходец из
Шри-Ланки, отлично говорит по-рус-

ски. Повара (их более 40) умеют готовить русские блюда, например борщ.
А празднование православного Рождества заканчивается «Калинкой» в баре:
местные музыканты выучили национальную песню.
Остается лишь дождаться, пока в
Мале откроется вторая взлетно-посадочная полоса, чтобы Мальдивы смогли принимать больше самолетов, в
том числе из России. По словам Анны
Лутцау, это должно произойти до конца 2019 года.
Лиза Гилле

Три реновации от Barrière Group
Известная сеть отелей класса люкс
подходит к обновлению отелей без
спешки и основательно. «Примерно
каждые десять лет необходимо проверять, всё ли в вашем отеле на должной высоте в сфере комфорта гостей.
Когда я говорю “реновация”, я не
имею в виду банальный ремонт», —
говорит президент Barrière Group
Доминик Дессень. Он убежден, что
составляющие успеха пятизвездного
отеля самые разнообразные: дизайн,
освещение, общая атмосфера, характерные особенности, технологии,
цифровые услуги… «Будь требователен, но не относись к себе слишком
серьезно» — таков девиз бренда. Три
последние реновации придали гостиницам больше современности, сохранив их оригинальную атмосферу и
дух времени.
В конце 2018 года распахнул свои
двери после реновации флагманский
отель сети — парижский Hôtel Barrière
Le Fouquet’s. Его здание, построенное
в конце XVIII века и изначально служившее брассери Fouquet’s, видело
немало знаменитостей того времени,
в числе которых Жан Габен, Чарли
Чаплин, Джеймс Джойс, Жорж Сименон, Уинстон Черчилль, Франклин
Рузвельт. В 1998 году ресторан купила приемная дочь и наследница
Люсьена Барьера Диана, а в 2006 году
ее муж Доминик Дессень, объединив
пять зданий на углу Елисейских Полей и авеню Георга V, основал Hotel
Barrière Le Fouquet’s. Дизайн-проект
был разработан Эдуардом Франсуа и
Жаком Гарсиа.

В ходе «тихой революции», как назвали недавно завершившееся обновление, здание отеля пополнилось
еще одним этажом, заняв пустовавшее офисное пространство, которое
находится над историческим залом
ресторана Fouquet’s. В результате в
отеле появилось еще 19 номеров, выходящих на Триумфальную арку. Нынешней реновацией тоже руководил
Жак Гарсиа, который решил придать
новому этажу современный вид. Его
главными материалами, как он сказал,
стали «пространство, объем и свет», а
конечной целью — «праздничное настроение, комфорт и элегантность —
строго в этом порядке». Новый стиль
прекрасно сочетается с «османской»
архитектурой здания.
«Не существует преемственности без
движения. Но движение не означает
переворота с ног на голову или, что
еще хуже, опустошения, ведь такой
подход убивает общественные зоны и
памятники архитектуры», — убежден
мастер. Его новый этаж не просто
дополнительное пространство — это
вклад в архитектуру здания, которое
называют душой Парижа.
Вторая реновация состоялась на берегу Атлантики, в отеле Hôtel L’Hermitage
в Ла-Боле. Это еще один символ
Barrière Group, который принимает
гостей с 1926 года на берегу одной из
самых красивых бухт Европы. Декоратор и дизайнер интерьеров Шанталь
Пейра привнесла теплый блеск в этот
прибрежный колосс, построенный из
кирпича, камня и дерева. Реновация
затронула лобби, бар Les Evens, сад,

Grand Café, номера и сьюты, балконы
и центр SPA Diane Barrière.
Еще одно долгожданное открытие состоится в конце нынешнего года на
берегу Карибского моря, на острове
Сен-Бартелеми: после капитальной реновации распахнет двери Hôtel Barrière
Le Carl Gustaf St Barth. Гостиница расположена рядом с портом столицы
этой миниатюрной островной страны
Густавии, в пешей доступности от самых роскошных бутиков и ресторанов
Карибского побережья. Обновлением
отеля занималось знаменитое парижское дизайн-бюро Gilles & Boissier, разрабатывавшее убранство для отелей
Four Seasons в Монреале и Мехико,
Mandarin Oriental в Марракеше и The
Ritz-Carlton в Нью-Йорке.
Отель объединит два сьюта и 13 коттеджей с частными бассейнами, лофт
с тремя спальнями, бассейном и джакузи, виллу с 6 спальнями и бассейном, ресторан Fouquet под руководством прославленного французского
шефа Пьера Ганьера, spa-салон, фитнес-центр и студию йоги. В распоряжении гостей Barrière Le Carl Gustaf
будет знаменитый пляж Шелл-Бич с
уникальным природным ракушечником и пляжное кафе Shellona Beach, в
котором во время ланча играют модные диджеи и выступают известные
музыкальные группы. В spa-центре
гостям предложат процедуры, разработанные специалистами Biologique
Recherche — премиальной косметической марки, представительства которой есть в 50 странах мира.
Мария Желиховская
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Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi:
сезон открылся на «пятерку»
В нынешнем сезоне гостиничный фонд популярного
горнолыжного курорта «Горки Город» пополнился пятизвездным Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi. Гостиница расположена в пятнадцати минутах езды на
автомобиле от железнодорожной станции «Горки Город», в сорока минутах от международного аэропорта
«Сочи-Адлер» и железнодорожного вокзала Адлера.
Это единственный отель в «Горки Город», который,
будучи расположенным на отметке 960 м над уровнем
моря, предлагает гостям прямой доступ к подъемникам по системе Ski in / Ski out. Только представьте:
прямиком из отеля вы попадаете на трассу и в вашем
распоряжении утренний вельвет! Добавьте к этому
еще исчерпывающий перечень услуг по прокату и хранению спортивного оборудования, профессиональных инструкторов для детей и взрослых и совершенно
невообразимые виды на горы Большого Кавказа из
любой точки гостиницы — зимние селфи здесь можно
делать без остановки, даже не выходя на улицу!
В отеле 120 номеров шести категорий: Deluxe Twin и
Deluxe King с видами во двор или на горы, а также
люкс и президентский люкс. Гостей ждут необычайно
уютные и функциональные комнаты с просторными
шкафами для одежды, холодильником, рабочим столом, мягкими креслами. После насыщенного спортивного дня лыжников ждет сладкий сон на удобных
матрасах и мягких пуховых подушках под воздушными одеялами. Все без исключения номера оснащены
системой «умный дом» — так что можно, не вставая
с кровати, выбирать освещение в номере и вызывать
персонал на уборку, полностью забыв о неудобных
бумажных табличках на двери (информация отображается на специальной панели у входа в номер).
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Дизайн номеров сочетает элегантность, модные тенденции, комфорт и современные технологии. Особую гармонию и экологичность интерьерам придает
преобладание натуральных оттенков, повторяющих
цветовую гамму окружающих пейзажей — серого,
бежевого, песочного и синего, а также отделка материалами из дерева и текстиля.
Красиво жить не запретишь, и в Novotel Resort
Krasnaya Polyana Sochi для этого есть все условия: Президентский люкс площадью 518 м2 вмещает до шести
человек и имеет выход на панорамную террасу, с которой открываются живописные виды. Две спальни оснащены гидромассажными ванными — прекрасный
способ расслабиться после катания, не так ли?
Панорамный ресторан The Grill, расположенный на
седьмом этаже, идеально подойдет как для завтраков
на террасе с потрясающим видом на горы или семейных обедов, так и для неспешных вечеров apres-ski.
Меню включает основные направления европейской
кулинарии, а также блюда кубанской кухни и гриль в
авторском исполнении. В ресторане проходят тематические гастрономические вечера — в этом зимнем
сезоне, например, состоялись вечера грузинской,
французской и итальянской кухни. Хорошая новость
для любителей вина: все гастрономические вечера
проходят в сопровождении сомелье, поскольку в
отеле самый большой в «Горках» винный зал. Посидеть с друзьями за чашечкой кофе или бокалом вина
можно в лобби-баре с большим выбором безалкогольных и алкогольных напитков.
Оздоровительный центр отеля — место, где творят
настоящее волшебство. Зажимы и застои в мышцах
спины, плечевого пояса и шейно-воротниковой

зоны, которые часто возникают при сидячем образе жизни, езде за рулем и стрессах, можно оставить
позади благодаря комплексу процедур «Антистресс
для спины». Правильно подготовиться к лыжным
нагрузкам и избежать переутомлений поможет
специальный «Спортивный уход», а просто получить удовольствие можно во время балийского
массажа, который проводят специалисты из Индонезии. Для гостей отеля также работают сауна
и русская парная. Кстати, в ближайшем будущем
spa-центр ожидает реновация — так что следите за
новостями.
На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ к беспроводному Интернету. Для юных
туристов предусмотрена детская комната, где в закрытом безопасном пространстве можно поиграть
в спокойные игры или посмотреть любимые мультфильмы. По запросу предоставляются услуги няни,
можно приехать в отель и с домашними животными.
Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi прекрасно подойдет для организации деловых и торжественных
мероприятий. «Фишка» отеля — панорамные конференц-залы с видом на горы. Всего конференц-залов здесь пять, самый большой из них, «Карусель»,
способен вместить 200 человек, а банкетный зал
вмещает до 140 гостей. Любое оборудование для презентаций можно взять в аренду, не выходя из отеля.
Деловые мероприятия можно разнообразить неформальными: джиппингом, полетами на параплане, кулинарными мастер-классами, походами на водопады,
занятиями йогой и др. Специальные предложения
ждут тех, кто решит провести здесь свадьбу или день
рождения: молодожены получат в подарок номер

люкс, а всем именинникам предоставляется скидка
20% на праздничный ужин.
Поскольку отель находится на территории Кавказского государственного природного биосферного
заповедника, было бы несправедливо списывать его
со счетов летом — тем более что в последнее время российские туристы все больше ценят летний
отдых в горах. На курорте «Горки Город» создано
множество различных туристических маршрутов
для детей и взрослых, и в отеле постоянно находят
новые направления для досуга: спортивные занятия
на свежем воздухе, активные игры для детей, туристические маршруты к водопадам… При этом летние цены на размещение значительно ниже, чем в
высокий горнолыжный сезон.
Гостиничная сеть Novotel Hotels & Resorts объединяет более 500 отелей и курортов в 59 странах, расположенных на главных туристических направлениях.
В отелях сети предоставляются различные услуги как
для деловых людей, так и для отдыхающих, включая
размещение в просторных номерах, круглосуточное
сбалансированное питание, конференц-залы, услуги
внимательного и отзывчивого персонала, детские
зоны, многофункциональный холл и фитнес-центры.
В рамках разработанной Accor программы устойчивого развития PLANET 21 бренд Novotel вносит свой
вклад в защиту окружающей среды. Novotel входит
в группу Accor, мирового лидера в сфере гостеприимства, который приглашает путешественников почувствовать себя желанными гостями в более чем
4500 отелях, курортах и резиденциях, а также
10 000 лучших частных домов по всему миру.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Счастье по-галлурски
18 мая на северном побережье острова Сардиния откроется летний курорт Delphina Resort & SPA Le Dune
(www.delphina.it, www.resortledune.com), принадлежащий сети Delphina hotels & resorts. До 21 сентября в распоряжении
туристов пять четырехзвездных отелей (два из них имеют категорию 4* superior), к которым прилагаются 28 га
территории, десять ресторанов, сказочные пляжи и панорамные виды на залив Азинара.
Живописные песчаные дюны (им курорт обязан
своим названием), виноградники (эти края славятся белым вином из винограда сорта «верментино-ди-Галлура»), ароматные заросли можжевельника и роскошный восьмикилометровый пляж
Бадези с мелким белым песком, простирающийся
от Кастельсардо до знаменитых розовых утесов
Изола-Росса, — все это окружает курорт Le Dune.
Он расположен в исторической области Галлура, в
городке Бадези, примерно в часе езды от международных аэропортов Альгеро-Фертилла Ольбия,
в сорока минутах от морских портов Санта-Тереза-Галлура и Порто-Торрес. Это один из самых
больших курортов Сардинии, вернее, даже целый
курортный кластер, состоящий из пяти отелей:
I Ginepri, Le Palme, Le Rocce, Le Sabine и La Duna
Bianca. Каждый из них предлагает набор качественных услуг для семейного отдыха, любителей
spa и гурманов, и вместе с тем у каждой гостиницы
свой «характер».
Отель La Duna Bianca — самый маленький отель в
Le Dune. В отеле шестнадцать просторных, элегантно оформленных номеров, многие из которых
находятся прямо напротив пляжа — а значит, их
обитатели каждый вечер с собственной веранды
могут наблюдать за тем, как солнце садится в се-

14

ребристые волны. 94 номера Le Sabine украшены
традиционными тканями, керамикой и местными
натуральными камнями, а окна выходят на большой
бассейн и элегантную рецепцию. Особенно удобно
будет здесь остановиться туристам, планирующим
регулярные походы в spa, — центр Le Sabine SPA
находится именно здесь. В самой уединенной части
курорта расположен небольшой и уютный отель
Le Rocce на 58 номеров — лучший выбор для тех,
кто приехал на Сардинию для спокойного отдыха.
Идеальное место для пар с детьми — 153 номера
Le Palme с двумя бассейнами: взрослым и специальным детским бассейном с водными играми. А вот
тем, кто решил отдохнуть большой семьей, лучше
выбрать I Ginepri, который предлагает 175 очень
просторных и многофункциональных номеров —
они идеально подходят для размещения четырех
или шести гостей.
Ароматы и вкусы Сардинии ждут отдыхающих в
десяти различных ресторанах — так что, даже если
приехать сюда на две недели и не покидать пределов
курорта, рацион будет разнообразным и не надоест.
Как и во всех гостиницах Delphina hotels & resorts,
в Resort & SPA Le Dune особое внимание уделяется
выбору продуктов: свежее мясо доставляют прямо с
галлурских холмов, ежедневный морской улов — из

портов Исола-Росса и Кастельсардо, ну а вкуснейшими овощами и фруктами земля Сардинии всегда
была богата. В пяти из десяти ресторанов в питание
включены родниковая вода с холмов Темпьо-Паузания и домашнее вино.
Главный ресторан курорта Nautilus предлагает не
только насладиться средиземноморскими деликатесами и show cooking. Будь то легкий завтрак-буфет
с горячими и холодными блюдами, аппетитный средиземноморский бранч или ужин — вкус и качество
гарантированы.
Еще один шведский стол ждет гостей в ресторане
Pomodoro, а желающим пообедать в нескольких метрах от пляжа, на террасе с панорамным видом стоит выбрать Alla Spiaggia с большим выбором пасты,
холодных и горячих блюд, салатов, сыров и свежих
фруктов. Здесь накрывают традиционные
средиземноморские бранчи и ужины на закате.
Lo Scorfano — ресторан в традиционном морском
стиле, который специализируется на барбекю из
рыбы и морепродуктах, Romantico отлично подходит
для ужинов при свечах с бокалом верментино, а Peter
Pan — ресторан, специально созданный для детей.
Классическую итальянскую кухню, региональные специалитеты и пиццу можно попробовать в
Li Junchi; Fico d’India — ресторан а-ля карт для по-

сетителей от 14 и старше, а в Il Leccio гостей ждет
классический средиземноморский буфет.
Самое же подходящее место, чтобы попробовать
типичные блюда сардской кулинарии, — ресторан
Carrimbanca. Фирменное блюдо этого ресторана —
поркетто, мясо галлурского поросенка, запеченное
на углях.
Гастрономическими радостями отдых в Le Dune не
ограничивается. Для любителей активного отдыха
здесь есть мини-футбол, теннис, мини-баскетбол,
стрельба из лука, при этом занятия включены в стоимость проживания.
Для детей на территории комплекса есть парк развлечений Villaggio Fantasia, индейский лагерь, детская
площадка с большим надувным пиратским кораблем
и горкой для скалолазания, вольер с домашними птицами — павлинами, утками и цыплятами.
Полностью отвлечься от рутины и почувствовать
себя на седьмом небе можно в Le Sabine SPA. Центр
оборудован тремя бассейнами, в том числе подогреваемыми, а тем, кто проводит в отеле медовый
месяц или просто романтический отпуск, предлагают специальные пакеты для двоих. Здесь, в царстве
гидромассажных кроватей, джакузи и бассейнов,
можно проводить долгие часы с ощущением абсолютного счастья.
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LUX* Resorts & Hotels объявляет о начале конкурса
«Королевские каникулы» для туристических агентств
России и СНГ.
Агент, забронировавший наибольшее число ночей в
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels в период с 1 марта
2019 по 31 октября 2019 года, получит возможность
провести «Королевские каникулы» на Маврикии:
• 2 билета бизнес-класса до Маврикия и обратно
• 7 ночей для двоих на вилле отеля LUX* Belle Mare
по системе все включено
• Трансфер в аэропот и обратно в Москве
• Трансфер из аэропорта в отель и обратно на Маврикии
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу справочную службу:
Natasha Webber
Head of Sales & Marketing – Russia & CIS
Tel: +230 698 9800
Email: natasha.webber@theluxcollective.com

Условия и правила конкурса:
• В конкурсе учитываются все новые бронирования,
отправленные в отдел бронирования LUX* Resorts
& Hotels начиная с 1 марта 2019 до 31 октября 2019
• В конкурсе учитываются все бронирования,
сделанные в любом из отелей цепочки LUX* Resorts
на Маврикии, Мальдивах, острове Реюньон, а
также в Турции: LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne,
LUX* Grand Gaube, LUX* South Ari Atoll, LUX*
North Male Atoll, LUX* Saint Gilles, Tamassa An All
Inclusive Resort, Merville Beach Grand Baie, Hotel Le
Recif St Gilles Les Bains и LUX* Bodrum Resort
& Residences.
• В конкурсе учитываются только бронирования,
где агент продал туристические услуги
непосредственно прямому клиенту. Каждая бронь
может быть зарегистирована только на одного
единственного агента.
• Бронирования могут быть сделаны через любого
туроператора, предлагающего отели цепочки
LUX* Resorts & Hotels.
• Как только бронирование было отправлено
туроператору его детали нужно занести на
специальный сайт конкурса:
http://www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx
• Итоги конкурса будут подводиться по количеству
бронирований (ночей), зарегистрированных на
указанном сайте.
• Приз не может быть передан третьим лицам
или продан.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Каникулы с LUX* — всегда королевские!
Гостиничная сеть LUX* Resorts & Hotels открывает летний сезон-2019 с обновленными «Королевскими каникулами»,
топовыми позициями на TripAdvisor и принципиально новыми велнес-услугами. Подробности — в интервью TTG
Russia директора по продажам и маркетингу LUX* Resorts & Hotels в России Наташи ВЕББЕР.
— Наташа, наверное, самая главная новость сезона
от LUX* — это возвращение конкурса «Королевские каникулы». Почему вы решили вернуть их в
старом «королевском» формате?
— Действительно, этот конкурс наши турагенты очень
любят и ценят. В прошлом году мы решили изменить
правила этого конкурса, чтобы в нем было больше
победителей — пять вместо одного. И нашим партнерам понравилось это нововведение. Но в то же время
от многих наших коллег мы получали вопросы, когда
«Каникулы» вернутся в старом формате — с перелетом в бизнес-классе и семью ночами в одном отеле.
И мы решили вернуть всё, как было раньше! В этом
году конкурс продлится дольше: если раньше заявки
собирались в течение четырех-пяти месяцев, то теперь
конкурс длится с 1 марта по 31 октября 2019-го. Агент,
забронировавший в этот период наибольшее число ночей в отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels, получит
сертификат на семь ночей на вилле в отеле LUX* Belle
Marе по системе «всё включено» на двоих, трансферы в
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аэропорт и обратно в Москве и на Маврикии, билеты
бизнес-класса из Москвы до Маврикия.
— Давайте еще раз уточним условия конкурса…
— В конкурсе учитываются все новые бронирования,
сделанные в любом из отелей цепочки LUX* на Маврикии, Мальдивах, острове Реюньон и в Турции: LUX*
Belle Mare, LUX* Le Morne, LUX* Grand Gaube, LUX*
South Ari Atoll, LUX* North Male Atoll, LUX* Saint Gilles,
Tamassa An All Inclusive Resort, Merville Beach Grand Baie,
Hotel Le Recif St Gilles Les Bains и LUX* Bodrum Resort
& Residences — и отправленные в отдел бронирования
LUX* Resorts & Hotels начиная с 1 марта и до 31 октября
2019 года. В конкурсе участвуют только бронирования,
при которых агент продал туристические услуги непосредственно прямому клиенту. Каждая броня может
быть зарегистрирована только на одного агента. Бронирования могут быть сделаны через любого туроператора. Как только бронирование было отправлено туроператору, его детали нужно занести на специальный сайт
конкурса: http://www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx.

— Теперь давайте переместимся в Турцию. Все предвкушают открытие вашего отеля 1 мая в Бодруме…
— LUX* Bodrum Resort & Residences действительно
был очень популярен в двух предыдущих сезонах,
ведь бутик-отель с песчаным пляжем в Бодруме, царстве пирсов — это настоящая редкость! В этом году
мы ожидаем, что он будет еще краше, а его территория — еще зеленее. Напомню, что отель предлагает
91 номер в современном стиле и 62 частные резиденции, гости которых могут открыть для себя красоты
Эгейской Ривьеры и насладиться фирменным гостеприимством LUX*. Номера декорированы в пастельных тонах, из панорамных окон открываются прекрасные виды на Эгейское море. На территории есть
детский клуб, оздоровительный центр LUX* Me, крытый и открытый бассейны, причал для яхт. В пляжном
клубе Beach Rouge гостей ждут атмосферные вечеринки, коктейли от ведущих миксологов, лучшая музыка и
известные диджеи. Но главная гордость этого отеля —
Luxury Vitalica Wellness Retreat, ведь его хозяин являет-

ся еще и владельцем двух «клиник красоты» в Турции,
одна из которых специализируется на пластической
хирургии, а другая — на велнес-процедурах. Так что
в LUX* Bodrum Resort & Residences можно не просто
провести каникулы, но и совместить пляжный отдых
с эффективными оздоровительными процедурами: от
детокс-массажа и диетического питания до пластической хирургии и специального фитнеса.
— Расскажите подробнее о том, что предлагают в
Luxury Vitalica Wellness Retreat.
— В Vitalica весьма серьезный подход к оздоровлению — здесь можно пройти не только отдельные
процедуры, но и трех-, пяти- и семидневные оздоровительные программы, которые сформируют в соответствии с запросами каждого гостя. Перед тем как
начать программу, туриста проконсультируют врачи.
В велнес-центре предлагают холистические, антивозрастные, эстетические процедуры, разнообразную
диагностику, диетическое питание в ресторане Vitalica,
спортивные тренировки, медитации, направленные на
улучшение ментального и душевного состояния. После
недели правильного питания, здорового сна, прогулок
на природе, плавания и профессиональных процедур
каждый гость почувствует себя обновленным!
— Есть ли у вас новости из Индийского океана?
— По-прежнему бьет все рекорды популярности наш
мальдивский отель LUX* South Ari Atoll. Он регулярно
входит в десятку лучших отелей согласно отзывам пользователей популярного ресурса TripAdvisor — и для нас
это очень значимая оценка, учитывая обилие отелей
класса люкс на Мальдивских островах! Думаю, что секрет популярности этого отеля, помимо его прочих достоинств, и в близости к природе, ведь рядом обитают
китовые акулы и гости отеля могут наблюдать за ними
в естественной среде под руководством гида — профессионального морского биолога. Традиционно популярны наши маврикийские отели: LUX* Grand Gaube, в
котором недавно прошла реновация под руководством
известного дизайнера Келли Хоппен; LUX* Belle Mare,
в котором очень комфортно отдыхать семейным туристам; LUX* Le Morne, который является излюбленным
местом для проведения романтических каникул и медового месяца. Эти три отеля имеют стабильные прочные
позиции на TripAdvisor и других популярных туристических ресурсах, что, конечно, нас очень радует.
Беседовала Мария Желиховская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Велнес-Вселенная» на берегах Атлантики
Новую комплексную программу «Велнес-Вселенная», с помощью которой туристы могут отдохнуть и оздоровиться
на берегах Атлантики, разработали в центре Bahía Wellness Retreat, в отеле Bahía del Duque на Тенерифе.
Благодаря этой программе раскроются все пять чувств!
Отель класса люкс Bahía del Duque, принадлежащий
компании Grupo Compañía de las Islas Occidentales,
расположен рядом с одним из лучших пляжей
острова, известного своим уникальным микроклиматом с весенними температурами воздуха, которые держатся здесь в течение всего года. В 2019 году
курорт получил премию Condé Nast Johansens за
лучший сервис в Европе. Каждый гость может
ощутить приверженность этого отеля традициям и
культуре Канарских островов и единство с природой, зарядиться энергией моря и солнца. Не случайно именно здесь семьей основателей и владельцев
отеля Саморано Таис была создана концепция комплексного оздоровления тела и души.
На территории гостиницы, занимающей площадь
100 тысяч м2, есть множество приятных уголков,
дарящих путешественникам уединение и отдых.
Построенный по проекту архитектора Андреса Пиньейро, отель представляет собой миниатюрную
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копию канарского городка и предлагает три типа
размещения: 255 номеров и 40 сьютов Bahía del
Duque; 34 номера и 17 сьютов в колониальном стиле
Casas Ducales, архитектура и дизайн которых вдохновлены иконами архитектурного стиля Канарских
островов, Palacete Martí Dehesa постройки 1912 года
и Casa Maffiotte 1926 года, а также 40 вилл.
63 тысячи квадратных метров территории занимают тропические и субтропические растения, благодаря чему вокруг отеля образовался особый микроклимат, который весьма полезен для здоровья,
а политика руководства гостиницы направлена на
постоянное улучшение окружающей среды и услуг.
Оздоровительный центр Bahía Wellness Retreat,
расположенный в сердце курорта, — это место, где
можно полностью отрешиться от проблем и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Лучший
способ начать путешествие в себя — принять ванну
в открытом гидротерапевтическом бассейне Vitality,

над которым всегда светит ласковое солнце и дует
легкий ветерок, а вода поступает непосредственно из Атлантического океана. У входа посетителей
встречает двухметровый водопад, здесь есть гидромассажная секция и джакузи. Талассотерапевтическая инфраструктура велнес-центра включает также хаммам, различные виды сауны, шотландский
душ, бассейн с холодной водой, кабинеты светотерапии и открытый солярий с теневой зоной, где
можно отдыхать под расслабляющий шум воды.
В центре работают советники по велнесу, которые
помогут каждому гостю обрести лучшую версию
себя с помощью индивидуальных программ, разработанных командой терапевтов, диетологов, инструкторов и физиотерапевтов. Такие программы
включают тренинги осознанности, занятия йогой
для взрослых и детей, сеансы пранаямы — искусства управления жизненной энергией с помощью
дыхательных упражнений, углубляющих связь меж-

ду телом и разумом и помогающих регулировать
уровень стресса.
Другим важным достоинством отеля является
гастрономия. Здесь 8 ресторанов и 13 баров, в которых можно отведать блюда кухни Канарских
островов, Франции, Италии, Латинской Америки,
классическую средиземноморскую кухню, а также предлагается меню в рамках новой программы
здорового и диетического питания, разработанной
под руководством известного канарского диетолога
Хуана Хосе Гонсалеса Сантьяго.
Программа «Велнес-Вселенная» включает самые передовые методы диагностики, позволяющие определить уровень стресса и окисления организма,
многие другие параметры состояния здоровья, на
основании которых можно разработать эффективные оздоровительные программы и достичь поставленной цели.
Мария Желиховская
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Ханс Конингс: «Мы стараемся
превосходить ожидания гостей»
В марте 2019 года один из популярных российских
отелей, Radisson Blu Paradise Resort and Spa, Sochi,
открыл новую главу своей истории. Современный
spa-курорт на побережье Черного моря присоединился к премиальному бренду Radisson Collection,
коллекции исключительных отелей Radisson Hotel
Group. Подробности — в интервью с генеральным
менеджером Radisson Collection Paradise Resort and
Spa, Sochi Хансом Конингсом.
— Господин Конингс, расскажите нам немного о
вашем отеле.
— Наш отель открыл свои двери в декабре 2013 года
как Radisson Blu Paradise Resort & Spa. Это быстроразвивающийся международный бренд и в настоящее время крупнейший высококлассный бренд в
Европе. После пяти успешных лет, в течение которых отель был удостоен нескольких национальных
и международных наград как лучший курорт, лучший spa и лучший отель для проведения мероприятий, пришло время начать новую главу. С 1 марта мы
сменили бренд на Radisson Collection Paradise Resort
& Spa, Sochi. Radisson Collection™ — это коллекция
эксклюзивных отелей премиум-класса, расположенных в уникальных местах. Мы очень гордимся тем,

что компания Radisson Hotel Group выбрала именно
нас и мы присоединились к группе исключительных
отелей. С нетерпением ждем гостей в нашем оживленном прибрежном отеле!
Ключом к успеху нашей гостиницы есть и будет
неизменное следование высоким стандартам бренда, которыми мы знамениты. С нашей философией «Yes I Can!» («Да, я могу!») мы всегда стараемся
превосходить ожидания наших гостей, чтобы у них
остались незабываемые впечатления на долгие годы
вперед.
— Какие сервисы для гостей вы можете предложить?
— Наш Radisson Collection здесь, в Сочи, отличается уникальным местоположением: прямой доступ
к пляжу, завораживающие виды на Черное море и
горы. 508 стильных номеров и шесть эксклюзивных
вилл нашего курорта были специально созданы для
того, чтобы отразить местность, которая способствует отдыху и возобновлению сил.
Наши spa-специалисты познакомят гостей с удивительным миром уходов для здоровья и красоты,
который превзойдет все ожидания. Уникальные
spa-процедуры, 5 видов саун и парных, 20-метро-

вый внутренний бассейн, а также внешний бассейн
с джакузи — здесь царит поистине идеальная атмосфера гармонии и спокойствия.
Еще одной изюминкой нашего отеля является единственный в Имеретинской низменности песчаный
пляж. Всего несколько шагов по пальмовой аллее —
и вы оказываетесь в оживленной атмосфере пляжного отдыха: белый песок, шезлонги, 40 беседок,
детская площадка и многое другое. Для желающих
освежиться в знойный летний день на пляже работает бар, где вы сможете насладиться прохладительными напитками и снеками.
Наш Paradise — это поистине идеальное место для
полноценного отдыха.
— Есть ли разница между управлением городским
и курортным отелем?
— Различия, безусловно, есть. Но стандарты сервиса, предоставляемого Radisson Hotel Group, всегда
на высоком уровне. Работа в каждом из отелей —
это уникальный опыт для меня как для генерального менеджера, для сотрудников, которые там работают, и, конечно, для гостей.
В инфраструктуре есть схожие черты — это конференц-возможности отелей. Основная разница заклю-

чается в организации досуга. В Челябинск, например,
постояльцы приезжают на пару дней в командировку
или на выходные. В Завидово останавливаются на
четыре-пять дней. У гостей, приезжающих в Сочи,
другие ожидания от отеля, где они запланировали
провести свой полноценный отпуск. В Сочи туристы бронируют номера на весь период отпуска —
7, 10, 14 дней или даже целый месяц. Мы должны
правильно организовать их досуг, весь период их
пребывания здесь должен пройти идеально. Со своей
стороны, мы прикладываем все усилия, чтобы предоставить им исключительный сервис, окружить их
заботой и вниманием, тогда они будут уезжать от нас
с чувством полной удовлетворенности: они сделали
правильный выбор отеля, замечательно провели время, полны сил и энергии.
— Расскажите нам о планах на предстоящий летний сезон.
— Мы всегда стремимся превзойти ожидания гостей. Мы совершенствуем наш сервис, создаем новые услуги для наших гостей, работаем над развитием нашего персонала. Для нас гость всегда в центре
внимания, и мы точно знаем, что для него важен
каждый момент!

Добр о пожаловать в

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ

Головокружительная
свадьба
КОЛ Л Е К Ц И Я Н А Ш И Х И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х ОТ Е Л Е Й
354349, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
ул. 65 лет Победы, 50
Тел.: +7 862 243 33 33
radissoncollection.com/paradise-resort-spa-sochi
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«Союз, заключенный на небесах» может стать не
только поэтической фигурой речи. Нынешней весной в регламенте официальных церемоний, закрепляющих в России акты гражданского состояния,
произошли официальные изменения, и в Москве
открываются новые площадки для торжественной
регистрации брака. Среди них — ресторан «Романтик», расположенный под самым шпилем легендарной высотки пятизвездного отеля Radisson
Collection Hotel, Moscow (гостиница «Украина»).
Если чувства побуждают вас парить над землей и
вы желаете произнести клятвы на высоте птичьего

полета, ресторан «Романтик» — идеальное место
для заключения брака. Тем более что возможности отеля включают подходящие для свадебных
банкетов залы, люксовые номера, круглосуточный
сервис, собственную флотилию яхт и подземную
парковку. Монументальные интерьеры послужат
превосходной декорацией для свадебной фотосъемки. И быть может, блестящая звезда в снопе
колосьев, увенчивающая 73-метровый шпиль
исторической высотки, станет настоящей путеводной звездой для новой семьи…
Мария Желиховская
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Новые открытия
Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi,
Мальдивы
Бренд отелей класса люкс Waldorf Astoria Hotels & Resorts
открывает 1 июля отель на 130 номеров на атолле Южный
Мале. Гостиница расположится на трех островах атолла,
примерно в 23 км от международного аэропорта Велана
и 20 минутах от столицы страны Мале. На территории
курорта откроют десять гастрономических точек, в том
числе девять эксклюзивных ресторанов. Помимо разнообразных водных видов спорта и досуга, гости отеля могут отправиться исследовать островные деревни, изучить
местные ремесла, посетить Национальный музей и стать
зрителями аутентичных представлений.
Waldorf Astoria станет участником программы лояльности
Hilton Honors, участники которой получают массу постоянных преимуществ: эксклюзивную членскую скидку,
бесплатный Wi-Fi и гибкую систему оплаты, которая позволит гостям выбрать почти любое сочетание баллов и
денег для оплаты проживания.

Christian Louboutin, Алентежу
Прославленный обувной дизайнер заявил о планах по
открытию гостиницы в Португалии. Кристиан Лубутен
в течение многих лет являлся владельцем жилого дома в
этой стране, и вот теперь, в апреле нынешнего года, начал строительство бутик-отеля на 21 номер. В отеле также
планируют возвести ресторан. По словам самого дизайнера, гостиница будет «простой снаружи и эффектной
внутри». В настоящее время Лубутен собирает коллекцию
керамики и произведений искусства местных мастеров,
чтобы украсить интерьеры своего будущего детища, и
закупает мебель. Архитектором проекта назначена Мадалена Кайадо, которая привнесет в него национальный
колорит и впишет здание в окружающий архитектурный
пейзаж. Наполнение интерьеров будет курировать сам
кутюрье, они будут отражать его любовь к эклектике и в
то же время обещают быть уютными. Что касается ресторана — он тоже станет персональным проектом Лубутена
и будет специализироваться на блюдах из органических и
сезонных продуктов с акцентом на местные сыры и рыбу.
Отель обещает принять первых гостей летом 2020 года.

Áni Villas, Рио-Сан-Хуан
На северном побережье Доминиканской Республики, в провинции Мария-Тринидад-Санчес недавно открылся отель класса
люкс в формате «все включено». Особое внимание в гостинице
уделяют личному пространству гостей и окружающей их природе. По словам архитектора проекта Сары Гарсиа, для строительства и отделки Áni Villas использовались эксклюзивные материалы, некоторые из которых экспортировались из Азии и Южной
Америки. Предельно тщательно отбирались и местные материалы. Особое внимание уделялось элементам декора, преимущественно ручной работы, многие из которых изготавливались доминиканскими ремесленниками с целью интеграции сообщества
в проект и создания новых рабочих мест.
Продуманное освещение, просторность помещений и сочетание
натуральных материалов в декоре погружают гостя в атмосферу
уединения и роскоши на лоне природы. Посетителей ожидает
персонифицированный сервис благодаря услугам личного консьержа.
Отель располагает четырнадцатью номерами и разделен на две
виллы, названные в честь самых популярных в Доминикане
ювелирных камней: «Янтарь» и «Ларимар». Из номеров открывается панорамный вид на океан. За гастрономию в отеле отвечает доминиканский шеф-повар Хуан Хильберто Мена, уроженец
Рио-Сан-Хуана, в каждое из блюд которого интегрированы типичные элементы доминиканской кухни.
К услугам гостей несколько бассейнов, в том числе с горкой, тренажерный зал и spa-салон. Регулярно проводятся мастер-классы
по приготовлению коктейлей, велосипедные туры, занятия паддлбордингом, йогой и заплывы на каяках. Недалеко от отеля расположен уникальный мангровый заповедник Лагуна-Гри-Гри.

Be Live Collection Punta Cana Adults Only,
Пунта-Кана
Свой первый объект «только для взрослых» недавно открыл в
Доминикане бренд Be Live Hotels, принадлежащий гостиничной
группе Globalia. Отель на 391 номер, выдержанный в модернистском стиле, расположен на пляже Кабеса-де-Торо, в двадцати минутах езды от международного аэропорта Пунта-Каны. Гостиница предлагает своим гостям эксклюзивный ресторан Marketplace,
VIP-лаундж и три бара с премиальными напитками, а также неограниченный VIP-доступ к буфету, девяти ресторанам а-ля карт и
семи барам в соседнем отеле Be Live Collection Punta Cana. Кроме
того, к услугам гостей — три бассейна на территории отеля и семь
в соседнем Be Live, а также казино, ночной клуб, спортивный зал,
сауна, винный погреб, магазины, дневные и ночные развлечения
и спортивная инфраструктура. Комплекс располагает собственным пляжем с шезлонгами, баром и консьержем.

Anantara Mauritius Resort, Маврикий
Сеть Anantara Hotels дебютирует на острове Маврикий:
в четвертом квартале нынешнего года на юго-восточном побережье откроет двери новый отель класса люкс
Anantara Mauritius Resort. Отель откроется в партнерстве
с местной корпорацией Currimjee Jeewanjee & Co с более
чем вековой историей, в которую, помимо объектов индустрии гостеприимства, также входят телекоммуникационные компании и общепит. Курорт расположится в
пятнадцати минутах от международного аэропорта им.
Сивусагура Рамгулама, в районе морского парка Блю-Бэй.
Эта часть побережья является охраняемым морским заповедником и славится своими кристально чистыми пляжами с белым мелким песком. Расположенные в этой части
острова рифы являются одним из самых популярных мест
дайвинга на Маврикии.
В отеле будет 164 номера и сьюта, а во второй половине
2020 года к ним добавятся также восемь вилл у бассейна — две с двумя спальнями и шесть с четырьмя. Инфраструктура курорта будет включать ресторан Sea.Fire.Salt,
специализирующийся на гриле и блюдах из морепродуктов, в том числе со столиками на пляже, основной ресторан, открытый в течение всего дня, винный прогреб, кафе
здоровой еды, два бара — на пляже и у бассейна, 30-метровый бассейн, тренажерный зал, детский клуб и фирменный центр Anantara Spa.

Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa, Абу-Даби
15 февраля в пустыне Аль-Ватба в окрестностях Абу-Даби состоялось открытие роскошного курортного комплекса сети Jumeirah
Group. Комплекс расположен в 50 км от столицы Объединенных
Арабских Эмиратов и включает в себя люксы, виллы с собственными бассейнами, общий бассейн площадью 1000 м2 и центр Talise
Spa с турецким хаммамом, ледяной пещерой, глубокими бассейнами с горячей и холодной водой, соляной пещерой, комнатой для
криотерапии и террасой для занятий йогой. Отель, построенный
в традиционном арабском стиле, воспроизводит атмосферу оазиса
в окружении живописных песчаных дюн. Его извилистые улочки
готовят гостям многочисленные открытия, а бассейны и каналы,
спроектированные по принципу традиционных для Ближнего Востока ирригационных систем «афладж», привносят освежающую
прохладу и заряжают успокаивающей энергией. Комплекс Jumeirah
Al Wathba Desert Resort & Spa занимает территорию более чем
22 000 м2. В шести ресторанах и барах отеля представлены лучшие
кулинарные традиции мира, а в воссозданном в пустыне аутентичном лагере бедуинов Al Mabeet можно попробовать блюда арабской кухни и проникнуться духом ближневосточного прошлого.
Любители активного отдыха и приключений могут отправиться
на прогулку по песчаным дюнам на фэтбайке — специальном
велосипеде с утолщенными шинами — или в поход по пустыне.
Каждый вечер в отеле проводятся турниры по стрельбе из лука,
соколиное шоу и тематические ужины.
Специальное предложение в честь открытия курорта включает
скидку в 20% от минимальной доступной цены номера, а также на
посещение баров, ресторанов и spa-центра.

San Montano Resort & Spa, Искья
Masseria Torre Maizza, Апулия
В мае нынешнего года открывается новый курортный отель Rocco
Forte Hotels в Апулии. Здание отеля, построенное в XVI веке, находится недалеко от Савеллетри-ди-Фазано, в пяти минутах от
Адриатического побережья, среди вековых оливковых деревьев,
по соседству с 9-луночным полем для гольфа. В отеле сорок просторных номеров и люксов, над дизайном которых работала Ольга Полицци. Она использовала элементы декора, созданные местными мастерами. В каждом номере есть небольшой собственный
сад, а новый «Президентский люкс» разместили в бывшей сторожевой башне, с которой открывается потрясающий вид на ведущие к побережью оливковые рощи. К услугам гостей — бар на
крыше, из которого можно наблюдать потрясающие закаты, ресторан с видом на бассейн, 9-луночное поле для гольфа, spa-салон
и 20-метровый бассейн, фитнес-центр, детский клуб, частный
пляжный клуб поблизости, а также помещения для проведения
совещаний и мероприятий. В честь открытия отель подготовил
специальное предложение: при бронировании проживания в период с 1 июня по 31 июля от трех ночей гостям предоставляется
приветственный подарок, а также бонус в виде бесплатного кулинарного мастер-класса или 40-минутного массажа, также возможно бесплатное повышение категории номера.

11 апреля на юге Италии открылся пятизвездный курорт San Montano
Resort & Spa, до которого можно добраться на пароме менее чем за час
из Неаполя и за 40 минут — с острова Капри. Новый курорт представляет собой комплекс дизайнерских сьютов класса люкс, созданных
по проекту неаполитанского архитектора Рино Гамбарделы. К ним
примыкает сад с мягкими травяными газонами, по которым можно
ходить босиком среди оливковых деревьев. Из окон видно побережье Неаполя, залив Сан-Монтано и вулкан Везувий, а из некоторых
сьютов можно наблюдать самые красивые закаты на Искье. К услугам
гостей террасы с шезлонгами для загара и джакузи, а типичный средиземноморский интерьер в номерах создает расписанная вручную
неаполитанская майолика Vietri. Интерьеры всех сьютов украшает
мебель, обои и текстиль, произведенные домом Hermes в сотрудничестве с миланской фабрикой Dedar. Во всех номерах есть кофемашины
и звуковая система Bose, предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi.
На территории отеля есть собственный фруктовый сад, фитнес-центр с площадкой для йоги на открытом воздухе, центр
Ocean Blue Spa, в котором используют воду из целебных минеральных источников Искьи, а также три ресторана: Franco’s, Pizza
& Panorama и La Verana, из которых открываются панорамные
виды на море. В пешей доступности 37-километровый пляж с золотистым песком, а консьерж поможет организовать экскурсии и
трансферы. San Montano Resort & Spa, Искья
Мария Желиховская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Шри-Ланка «зажгла лампу»

Азербайджан
в широкой перспективе
Правительство Азербайджана утвердило план
туристического развития на пять лет. Прежде
всего, поменялись бренд и слоган. Теперь на
формирование имиджа направления работает
«Азербайджан: взгляни по-новому». Какую
перспективу планируют показать власти страны
российскому рынку? Информацией поделился
руководитель Государственного агентства по туризму
Азербайджанской Республики Фуад НАГИЕВ.
— Фуад, в конце 2018 года Азербайджан
открыл представительство в Москве на
базе TMI Consulting. Как вы оцениваете
первые месяцы работы?
— Я уточню: сначала в 2018 году было
создано Государственное агентство по туризму, при котором действует Азербайджанское бюро по туризму. После этого
мы начали открывать представительства.
Сейчас наши офисы функционируют в
шести странах мира: Великобритании,
Германии, ОАЭ, России, Китае и Саудовской Аравии. В ближайших планах еще
четыре филиала. Мы определили двенадцать приоритетных рынков, с которыми
собираемся плотно работать в течение
пяти лет. Россия среди них на первом месте. В 2018 году Азербайджан посетили
870 тысяч россиян. Конечно, это не только туристы — тех, кто приезжал к нам на
экскурсию, тоже немало. Сотрудничество
с TMI Consulting считаю успешным. Мы
успели проявить, показать себя на российском рынке за эти месяцы. Провели семинар для деловых партнеров, на который
приехали участники с азербайджанской
и российской стороны, наладили новые
контакты. В 26-й раз приняли участие в
туристической выставке MITT, на сей раз
под слоганом «Взгляни по-новому» — Take
another look. При этом наш старый слоган
«Страна огней» — A land of fire — остается, просто мы будем использовать его в
параллельных маркетинговых кампаниях.
— Чем собираетесь привлекать россиян?
— Во-первых, хотим показать всё разнообразие нашей страны. Мы выделяем три главных
направления туризма: культура, кухня, мероприятия. В Азербайджане сохранились древние памятники: например, крепость Девичья
башня — образец самобытной архитектуры,
исторический центр Баку, средневековый
дворец Ширваншахов. При этом есть и достижения современной архитектуры, среди
которых Пламенные башни — стеклянные
небоскребы в виде языков пламени, символ
процветания страны. Наша кухня — долма, кисломолочный суп довга, лепешки из
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тандыра, шашлык, пахлава и многое другое, наверняка знакомое вам и любимое.
В Азербайджане проходят мероприятия
международного масштаба. В апреле состоится Гран-при «Формулы-1», в мае — финал
Лиги Европы УЕФА, в июле — Музыкальный
фестиваль «Жара» и Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Дополнительно будем рекламировать лечение в Азербайджане и горнолыжные курорты. Во-вторых,
мы не устаем напоминать, что в Азербайджане все говорят по-русски. У нас всегда жили
русские, особенно во времена СССР. Российскому туристу комфортно в нашей стране.
Местные жители гостеприимны и толерантны. И что еще важно: Азербайджан — безопасное направление.
— Как вы планируете популяризировать
Азербайджан в России?
— Мы хорошо понимаем, что Россия — это
не только Москва и Санкт-Петербург, поэтому будем активно работать с регионами.
Уже начали переговоры с властями Северного Кавказа: есть идея обмениваться
туристическим опытом и туристами. Параллельно договариваемся с Астраханской
областью о запуске круиза на судне «Петр
Великий» по Каспийскому морю. Надеемся, лайнер обойдет все страны Каспийского
бассейна. Проведем маркетинговое исследование, чтобы выяснить, что привлечет
россиян в Азербайджан. Мы уже знаем, что
россияне любят путешествовать на майские
праздники, отдыхать на море, приезжать с
семьями. У нас часто гостит молодежь.
— Готова ли ваша гостиничная база к увеличению турпотока?
— Конечно, у нас около шестисот отелей,
и продолжают открываться новые. На высоком уровне развитие лакшери-сегмента,
набирает обороты бюджетный туризм, есть
брендовые гостиницы и апартаменты. Можем принять несколько миллионов гостей.
В прошлом году Азербайджан посетили порядка трех миллионов иностранных граждан. Мы готовы к четырем миллионам, а в
течение пяти лет хотим увеличить турпоток
вдвое. Уверен, это вполне возможно.

Впервые за четыре года 14 представителей шри-ланкийской
туриндустрии провели роуд-шоу в России. Мероприятия
прошли 15 марта в Москве и 18 марта в Санкт-Петербурге.
Одним из поводов стал рост российского турпотока. По
словам директора по маркетингу турбюро Шри-Ланки
Мадубхани Перера, в 2018 году страну посетили около
65 тыс. россиян — на 9% больше, чем в 2017-м. Россия вошла в Топ-10 рынков, сотрудничающих со Шри-Ланкой в
области туризма.
Еще один повод — с октября 2018 года авиакомпания «Россия» подняла прямые рейсы из Москвы в Коломбо. Зимой
самолеты летали по маршруту пять раз в неделю, с 31 марта
2019 года перевозчик перешел на летнее расписание — два
еженедельных вылета. Как заметил заместитель руководителя департамента международных отношений авиакомпании Александр Дележа, круглогодичные перелеты на зимнем направлении — редкость. Шри-Ланка — исключение,
потому что, по прогнозам, интерес к стране не угаснет даже
летом. В частности, по мнению вице-президента Ассоциации принимающих компаний Шри-Ланки Махена Карьявасама, в жаркое время года можно отправлять туристов на
восток острова, в пляжные районы Пассикуда и Тринкомали. Кстати, через два года в регионе достроят скоростную
трассу и курорты станут доступнее.
Перед воркшопом в Москве делегаты «зажгли лампу» —
поставили свечки на позолоченный подсвечник. «Любое
хорошее дело у нас принято начинать с этого ритуала», —
объяснил один из участников мероприятия. «Зажжение
лампы» стало своего рода символом дальнейших туристических отношений между Шри-Ланкой и Россией. Мадубхани Перера заявила, что план на 2019 год — 100 тыс.
российских путешественников, а к 2025 году страна должна
стать самым запоминающимся туристическим направлением. Потенциал есть. Так, в Шри-Ланке 6 археологических
зон (объектов ЮНЕСКО) с буддистскими храмами, которым более 3 тыс. лет, 14 заповедников, на чьей территории
обитают 200 тыс. слонов и более 400 видов птиц, среди прочих — парк слонов Minneriya, территория леопардов Yala и
джунгли Sinharaja.
«А еще Шри-Ланка знаменита аюрведой! У нас, например, не только отель, но и медицинский центр, где мы
предлагаем авторские лечебные пакеты», — добавил
старший менеджер по маркетингу курорта Siddhalepa
Ушан Едересинге и поставил на стол баночки с аюрве-

дическим бальзамом «для хорошего самочувствия». Это
лишь малая часть того, что могут получить туристы на
самом курорте.
Представители шри-ланкийской туротрасли намерены развивать инфраструктуру, чтобы выполнить план. Государство ждет инвесторов, готовых вкладывать в спортивные
объекты, торговые центры, тематические парки, гольф-поля, водный транспорт, внутреннюю перевозку, такси, конвент-центры.
А пока участники роуд-шоу обсудили с российскими коллегами сотрудничество. Мероприятие подогрело интерес
туроператоров к Шри-Ланке, собрав более 100 представителей отечественной индустрии. Делегаты едва успевали
раздавать визитки, менеджеры туркомпаний наперебой
задавали вопросы. «Мы не случайно затеяли этот ивент.
Россияне не сжигают мосты, а возводят, за что им спасибо», — подытожил посол Шри-Ланки в РФ доктор Даян
Джаятиллека.

Золотая эра Филиппин

Департамент туризма Филиппин разработал новую концепцию
развития направления: республике нужны платежеспособные
и сознательные туристы, которые заботятся об окружающей
среде. Об этом рассказал TTG Russia заместитель руководителя
Департамента РОБЕРТО АЛАБАДО III, впервые побывавший
на московской выставке MITT 2019.

— Роберто, какие виды туризма вы считаете самыми перспективными на Филиппинах?
— В приоритете — направление sustainable туризма, которое позволяет одновременно принимать путешественников
и поддерживать чистоту экологии. Вы наверняка слышали,
что случилось с островом Боракай? Остров посещали толпы туристов и, к сожалению, загрязнили его. Пришлось закрыть Боракай на полгода, чтобы почистить. И даже теперь,
когда он снова открыт, мы ввели ограничения на въезд: не
более шести тысяч гостей в день. Чтобы подобная ситуация не повторилась с другими регионами Филиппин, мы с
правительством республики решили развивать sustainable
туризм. Прежде всего, будем проводить образовательные
кампании на разных рынках, в том числе российском: рассказывать, как важно заменить пластиковые бутылки на
стеклянные, отказаться от коктейльных соломинок… Надеюсь, туристы поддержат нас в этом начинании.
— Вы полагаете, российский турпоток увеличится только
из-за акцента на экологии?

— В России мы сделаем акцент на велнес-программах. Это
наш новый туристический продукт. Я знаю, что ваши соотечественники любят себя побаловать, любят заботу и комфорт. А у нас есть курорты, где, скажем, за тысячу долларов
можно приобрести пакет, включающий массаж, йогу, спортивные прогулки в лесу и многое другое. В октябре 2019 года
нами запланировано мероприятие на эту тему. Вообще, наша
новая маркетинговая кампания будет довольно агрессивной.
Кроме того, мы хотим, чтобы россияне наслаждались нашими пляжами, дайвингом. И историей. Главный культурный
центр страны — столица Манила. Город находился под испанцами в течение четырехсот лет и под американцами еще
сто лет. Соответственно, часть архитектуры — в испанском
колониальном стиле, часть — американские небоскребы.
У филиппинцев даже имена либо испанские, либо американские. Вот я ношу испанское имя, хотя друзья называют меня
на американский манер — Роби.
— Сколько россиян ожидаете в 2019 году?
— Сейчас средняя годовая посещаемость Филиппин чуть
более двадцати тысяч россиян. Это, конечно, меньше, чем
раньше. Причины — нестабильная экономическая ситуация в России, временное закрытие Боракая, а затем ограниченный въезд на остров. Боракай — один из самых популярных регионов на российском рынке. За ним следуют
провинции Бохол и Палаван. Российский турпоток также
ограничен отсутствием прямых рейсов. Конечно, есть хорошие стыковочные варианты из Москвы через Дубай,
Доху, Сингапур, Сеул, но в основном к нам приезжают из
близлежащего Владивостока. Тем не менее мы не гонимся
за резким увеличением турпотока. Условно говоря, пусть
приедут восемьдесят человек, но с деньгами! Россияне тратят очень солидные суммы на территории Филиппин: более
ста долларов ежедневно. И при этом надолго остаются у
нас — минимум на две недели. И предпочитают отели четыре-пять звезд. Хотельеры в восторге от русских туристов!
Замечу, что два года назад президент Филиппин Родриго
Дутерте приезжал с официальным визитом в Россию, что
еще больше сблизило наши страны. На днях я общался с
господином послом Филиппин в РФ и он сказал: «Сейчас
золотые времена для России и Филиппин».
Материалы полосы подготовила
Лиза Гилле
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Зальцбург — «особая ценность для человечества»
Обычно австрийский город Зальцбург наши соотечественники посещают зимой, по дороге на горнолыжные немецкие и австрийские курорты. Именно
в «Соляную крепость» (так с немецкого переводится название города) прилетают с конца осени и до
середины весны чартерные рейсы из некоторых
российских городов. Сами австрийцы предпочитают приезжать в Зальцбург летом, когда всё цветет
и можно совершать приятные прогулки по окружающим город горам. Многие иностранные туристы
посещают город на реке Зальцах круглый год.
Но лучше осматривать красоты Зальцбурга не в летнее
время: туристов меньше, а цены на местные отели и
экскурсии, в магазинах и ресторанах на 15–20% ниже.
Вероятно, именно этим фактом объясняется огромный наплыв китайских туристов в межсезонье. Они
буквально оккупируют Альтенштадт (Altenstadt — в
переводе Старый город) Зальцбурга, где сосредоточены основные достопримечательности. Они, как
правило, приезжают на один день, ничего не покупают в местных магазинчиках и не питаются в местных
ресторанах, в отличие от туристов из Германии, до
которой отсюда всего несколько десятков километров,
и россиян, любящих посидеть в пивных и кафе и покупающих всевозможные сувениры.

Старый город — левый берег

Именно благодаря Альтенштадту Зальцбург стал
в 1996 году первой достопримечательностью Австрии, попавшей в Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО (всего в стране таких объектов
девять). Попал город туда вполне заслуженно — в
нем сохранилась почти вся старинная застройка.
Зальцбург много раз завоевывали, на его территории велись военные действия, и даже во время Второй мировой, когда американская авиация сбросила
на город около 10 тысяч бомб, он удивительным
образом уцелел.
Местные жители объясняют это не иначе как чудом
от святого Руперта, местного епископа, покровителя города. Кстати, его часто изображают с бочонком
соли в руке — напоминание о том, что в окрестностях Зальцбурга в средние века добывали соль.
Продажей столь нужного продукта местные жители
неплохо зарабатывали.
Знакомство со Старым городом можно начать с
Площади Моцарта, на которой установлен памятник великому австрийскому композитору, родившемуся в Зальцбурге. Дом-музей Моцарта находится
неподалеку от площади, на самой известной улице
Альтенштадта — Гетрайдегассе. Среди экспонатов
музея можно увидеть детскую скрипку будущего
композитора и клавикорд, на котором он играл.
С Площади Моцарта можно отправиться в Соборный округ — район вокруг Кафедрального собора
Зальцбурга. Это грандиозное сооружение начал строить в VIII веке всеми почитаемый местный святой —
епископ Вергилий. Собор несколько раз разрушался
и восстанавливался. Нынешнее здание относится
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к XVI–XVII векам, оно восхищает как внешним видом, так и богатым интерьером. Его длина — более
100 метров, высота купола — почти 80 метров
(27-этажный дом). В нем одиннадцать алтарей и пять
органов, на одном из которых играл Моцарт. Одновременно в соборе могут разместиться до 10 тысяч верующих. Искусствоведы называют собор в Зальцбурге
«самой совершенной постройкой эпохи Ренессанса в
немецкоязычных странах». Внутри храм богато отделан в барочном стиле и искусно украшен фресками.
Выйдя из собора, можно совершить интереснейшие
экскурсии по Старой резиденции местных князей-архиепископов, управлявших Зальцбургом.
Здесь поражают великолепием Парадные комнаты,
Художественная галерея, Арочная терраса, Северная часовня, Длинная галерея. Большой интерес вызывает коллекция местной Кунсткамеры, собранная
различными правителями за многие годы: ракушки из разных морей, чучела и скелеты диковинных
животных и другие экспонаты. Во время экскурсии
можно побывать на церковных хорах, возле самого
большого органа, с которых открывается великолепный вид на внутреннюю часть собора. Во дворе
Старой резиденции восхищение вызывает фонтан
эпохи барокко, украшенный изображениями коней
и тритонов. Интересно, что практичные немцы поили лошадей в этом архитектурном шедевре.
Неподалеку располагается Новая резиденция, в которой сейчас находится Музей Зальцбурга с уникальными экспонатами. А в соседнем здании можно полюбоваться 26-метровой красивой панорамой Зальцбурга
1829 года, написанной Иоганном Саттлером.
Непременно нужно посвятить время осмотру Крепостного округа, района, примыкающего к Соборному округу, и в первую очередь крепости Хоэнзальцбург, возвышающейся на горе Менсберг. Она была
построена в XI веке для защиты города от завоевателей. Местные гиды утверждают, что никому так и не
удалось покорить крепость. Добраться до нее можно
либо пешком, либо на фуникулере. Кстати, на экскурсиях в музеи и на транспорте можно существенно сэкономить, приобретя «Зальцбург Кард» стоимостью
от €26 (на 24 часа) и €44 (на 72 часа в летнее время):
по ней вход в большинство музеев бесплатный, как и
поездка по реке и многое другое.
Например, по этой карте бесплатно можно посетить
Музей марионеток, Старый арсенал, Княжеские палаты и Золотую комнату, расположенные в крепости.
Летом здесь проходят концерты классической музыки.
Впрочем, летом музыка в Зальцбурге звучит повсюду:
на улицах и площадях, в ресторанах и пивных, в местных концертных залах. Наслаждение для меломанов!
На обратном пути из крепости рекомендуем посетить
два старинных аббатства: мужское Святого Петра и
женское Ноннберг. Первое было основано святым
Рупертом в VIII веке. В монастыре представляют
исторический интерес катакомбы, в которых селились гонимые властями христиане, хлебопекарня, в
которой до сих пор пекут монастырский хлеб по ста-

ринным рецептам, и старинное кладбище, на котором
похоронены местные знаменитости и простые горожане: например, местный кондитер Пауль Фюрст,
создатель «Шариков Моцарта» — знаменитых конфет
Mozartkugel, одной из визитных карточек города.
Именно Фюрст в конце XIX века придумал окунать
фисташковый марципан с нугой в шоколад, а затем
заворачивать вручную каждый шарик в синий фантик с изображением великого композитора. «Шарики Моцарта» продаются на каждом шагу, но стоят
они недешево — от €1,4 за штуку, но попробовать
их надо непременно.
Монастырь Ноннберг, помимо потрясающе красивой
церкви, прославила одна из местных послушниц —
Мария Кутчера, написавшая автобиографию, по которой был снят знаменитый фильм «Звуки музыки».
В Старом городе заслуживают внимания: церковь Святого Блазиуса, Музей истории Рождества
с уникальной коллекцией чертей, пивоварня при
монастыре августинцев, где варят отменное пиво,
Дом природы. В 80 залах пятиэтажного Дома природы можно познакомиться с природой всех континентов, представителями флоры и фауны; в
40 огромных аквариумах живут экзотические рыбы
и другие морские обитатели; в террариумах — около
200 видов рептилий, змей, черепах, ящериц. В Зале
космоса представлены космические аппараты, луноход, показано, как устроена наша Вселенная,
можно узнать свой вес на различных планетах с помощью специальных весов. Изучить строение человеческого носа, глаза, мозга и других органов можно
во время интерактивных игр на пятом этаже.

Новый город — правый берег

Старый город расположен на левом берегу реки Зальцах. На правом берегу находится «Новый» город, и
в нем тоже немало интересных достопримечательностей. К примеру, церковь и монастырь ордена капуцинов, расположившиеся на горе Капуцинерберг.
Монастырь недоступен для туристов, но заглянуть
в местную церковь позволят. Можно также побродить вдоль старинной городской стены, с которой
открываются изумительные виды на Старый город.
Спустившись вниз, можно посетить церковь Святого
Себастьяна и кладбище при ней. Именно здесь похоронен знаменитый швейцарский ученый, алхимик и
врач Парацельс, победивший многие болезни и якобы открывший секрет философского камня. На этом
же кладбище похоронены члены семьи Моцарта.
Неподалеку расположен еще один Дом-музей великого композитора: в доме на Макартплатц музыкальный гений прожил восемь лет, там хранятся
некоторые его инструменты и личные вещи.
И непременно нужно посетить (бесплатно) Сад Мирабель и одноименный дворец, в котором периодически устраиваются концерты классической музыки,
а также бракосочетания. В Мраморном зале дворца,
бывшем парадном зале князей-архиепископов, музицировал сам Вольфганг Амадей Моцарт. Он подни-

мался в зал по красивейшей Ангельской лестнице,
украшенной фигурками сказочных созданий.
Выйдя из дворца, попадаешь в красивейший Сад
роз, к фонтану Пегаса со скульптурой мифологического животного, покровителя поэтов. Именно вокруг этого фонтана танцует Мария, героиня фильма
«Звуки музыки». Очень красив и Большой фонтан
со скульптурами Оттавио Мосто, символизирующими четыре стихии: землю, воду, огонь и воздух.
Радует глаз Летний театр, один из старейших летних
театров Европы, окаймленный живой изгородью.
Очень интересно посетить Парк гномов, где 28 фигурок сказочных персонажей изображают различные человеческие пороки.

Фонтаны-шутихи, пиво и самолеты

Много интересного можно найти и в других частях
Зальцбурга и его окрестностей. Можно, к примеру, отправиться в Хельбрунн, загородный дворец
местных правителей, и в парке при нем осмотреть
костюмы и украшения в интересном Фольклорном
музее. Можно «принять водные процедуры» рядом с
одним из фонтанов-шутих — так именуют фонтаны
в виде животных и птиц, спрятанные на территории
парка Хельбрунн. Ничего не подозревающие экскурсанты любуются гротами и природой, и в самый
разгар экскурсии фонтаны начинают работать, обливая водой всех и вся. Можно отправиться на гору
Унтерсберг на круглогодично работающей канатной
дороге Унтерсбергсайльбан и с горы полюбоваться
природными красотами, как австрийскими, так и
немецкими — в соседней Баварии, которая в свое
время захватила небольшое церковное княжество.
На юге Зальцбурга находится зоопарк, в котором
содержатся 1200 животных 140 видов со всего света:
среди них есть ягуары, львы, носороги и альпийские
козлы. Неподалеку от местного аэропорта, носящего имя самого знаменитого уроженца Зальцбурга,
можно узнать все секреты приготовления местного
пива Stiegl на одноименном заводе и продегустировать различные его марки.
Перед посещением пивзавода рекомендуем побывать в «Ангаре 7» — огромном бывшем ангаре для
частных самолетов. В нем находится несколько десятков самолетов разных марок, стран и эпох, собранных богатейшим австрийским бизнесменом,
собственником бренда энергетических напитков
Red Bull Дитрихом Матешицем.
Конечно, всё вышеописанное в Зальцбурге невозможно осмотреть за время кратковременного визита. Город заслуживает отдельного посещения. В сказочном
городе вас ждут неторопливые прогулки по средневековым улочкам, старинные кафе и пивные, очарование классической музыки, красоты природы…
В Зальцбурге надо побывать хотя бы раз в жизни!
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организованную поездку и информационную помощь Бюро по туризму
Зальцбурга.
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«Болгария. Больше чем море»!

Согласно информации Росстата, основанной на данных Федеральной пограничной службы России, в 2018 году Болгарию
посетили более 360 тысяч российских туристов, что на 14,5%
меньше, чем в 2017-м. Обеспокоенные подобным положением
дел, власти страны планируют увеличить российский турпоток в нынешнем году c помощью новой рекламной кампании.
Согласно же болгарской статистике, озвученной на презентации туристических возможностей страны, прошедшей в рамках выставки «Интурмаркет», которая недавно состоялась в
Москве, Болгарию посетили 511 тысяч российских туристов —
и это на 100 тысяч больше, чем в 2015 году, когда турпотоки из
России во многие страны из-за кризиса резко упали.
Новая рекламная кампания, осуществляемая властями страны
под слоганом «Болгария. Больше чем море», призвана увеличить
число иностранных туристов. Для этого им будут предлагать в
первую очередь отдых и лечение на болгарских бальнеологических и термальных курортах и различные туры по стране.
Природа щедро одарила Болгарию термальными источниками. Их целебную силу обнаружили и использовали еще древние римляне, когда страна входила в состав Римской империи
как провинция Фракия. В настоящее время в Болгарии насчитывается более 500 термальных источников и 74 spa-объекта.
Вся ее территория условно делится на несколько spa-дестинаций, где имеются свои курорты: к примеру, в морском регионе
находится самый старый болгарский курорт — Святой Константин и Елена; Поморье привлекает своим грязелечебным
курортом.

Особенно много термальных источников и курортов расположено на юго-западе Болгарии. Там пользуется популярностью небольшой курортный городок Хисар, на территории
которого находятся 22 термальных источника со слабоминерализованной водой, имеющей приятный вкус. Эта вода
подходит для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, опорно-двигательного аппарата, подагры и других.
На юге страны расположена болгарская spa-столица Велинград, небольшой город-курорт, в котором множество лечебниц
и санаториев. Он находится на высоте 745 м над уровнем моря
и очень богат минеральными источниками, подходящими для
лечения различных заболеваний. По изобилию и разнообразию минеральных вод город занимает первое место в стране.
И всё же в России Болгария воспринимается большинством
потенциальных туристов как исключительно летнее пляжное
направление. Поэтому, готовясь к лету в нынешнем году, туроператоры и российские авиакомпании планируют увеличить число туристов и количество авиарейсов. Росавиация,
идя навстречу пожеланиям авиакомпаний, выдала допуски
на осуществление чартерных авиарейсов в Бургас и Варну:
Nordwind Airlines, «Икар» и Nordstar будут летать туда по
5 раз в неделю; авиакомпания «Россия» планирует осуществлять свои рейсы летом ежедневно. Эти объемы больше,
чем год назад. Однако планы авиакомпаний изменятся, если
спрос на летнюю Болгарию будет недостаточно большим.
Федор Юрин

Россияне любят лечиться

К такому выводу пришли представители венгерской туриндустрии,
которые побывали в Москве на выставке MITT 2019 и на воркшопе
в культурном центре имени Балинта Балашши.

«У нас много отелей по всей Венгрии, но туристы из России
прежде всего едут туда, где термальные источники. Заботятся о здоровье. При бронировании обязательно спрашивают,
можно ли у нас подлечиться», — сообщила менеджер по продажам Hunguest Hotel Panorama Heviz Татьяна Кишш.
Озеро Хевиз — самое популярное у российских туристов.
Это подтвердили, в частности, в туристической компании
Robinson Tours. Хевиз находится в западной части Венгрии,
неподалеку от Балатона. Из озера бьют два термальных источника, температура в которых колеблется в пределах 40 градусов. Вода содержит серу, углекислый газ, радон. Считается,
что эти вещества помогают при заболевании опорно-двигательного аппарата.
«Спрос на Хевиз так высок, что в августе, в пик сезона, не хватает отелей», — говорит директор отдела маркетинга венгерского туроператора «1000 дорог» Алексей Петров.
Представители венгерской туриндустрии уверены: будущее
за термальным курортом Хайдусобосло на северо-востоке страны. Там тоже полезная вода (йод, бром, соль), не так
людно, как в районе Хевиза, цены ниже (в купальнях Хевиза
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2600 форинтов — цена за три часа; в Хайдусобосло — за целый день), строятся гостиницы (в том числе сети Hunguest).
«Мы получили субсидию от государства в размере примерно
шести миллиардов форинтов на улучшение инфраструктуры
в Хайдусобосло», — рассказал менеджер по продажам Хайдусобосло Энико Баголь. В частности, в планах руководства
курорта — до конца 2020 года построить променад с 9 торгово-гастрономическими точками и новый термальный бассейн категории премиум с коктейльным баром.
По данным посольства Венгрии в Москве, в 2018 году россияне
провели 682 018 ночей на территории страны; в 2017 году —
674 945. Туроператоры полагают, что рост продолжится и в
2019 году. «Было два тяжелых года — 2014-й и 2015-й. С 2016-го
динамика начала улучшаться», — говорит Алексей Петров.
Посол Венгрии в РФ Норберт Конкой надеется, что к 2030 году
страна станет ведущим туристическим направлением Центральной Европы. Предпосылки есть. По версии социологов Института мира, разработчиков Global Peace Index, Венгрия входит в
топ-15 самых безопасных государств мира. В списке 163 страны.
Лиза Гилле

Италию видно
отовсюду

На туристической выставке MITT 2019
отличилась Италия: стенд площадью 800 м2
оттеснил даже греческую экспозицию, которая
раньше занимала почти половину первого зала
павильона № 2.
«Мы долго наблюдали за огромными стендами других средиземноморских стран и
наконец решились!» — сказал исполнительный директор ENIT Джованни Бастинелли во время приема в посольстве
Италии в Москве.
Каждый день на итальянском стенде выстраивались очереди желающих отведать
мороженое и коктейли Aperol Spritz, сфотографироваться на мотороллере Vespa.
К тому же, по словам посла Италии в РФ
Паскуале Терраччано, в этот раз в Москву приехали представители 10 регионов:
Калабрии, Кампании, Эмилии-Романьи,
Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Марке,
Сардинии, Сицилии, Апулии, Венето — и
10 принимающих компаний страны.
«Италия сейчас третье по популярности
туристическое направление на российском рынке после Турции и Таиланда. Мы
хотим, чтобы отношения Италии и России
продолжали развиваться. Регионам трудно выстраивать партнерство с Россией
поодиночке, поэтому все они скооперировались на нашем национальном стенде.
При Итальянско-Российском совете по
экономическому сотрудничеству мы создали рабочую группу, которая помогает
налаживать контакты в области туризма
представителям обеих сторон», — рассказал синьор Терраччано.
«Популярность Италии в России выросла
благодаря Паскуале Терраччано, который
приступил к обязанностям посла два года
назад. В 2017-м турпоток из России в Италию сразу увеличился на 26 процентов, а в
2018-м еще на 20 процентов», — отметил
Джованни Бастинелли.
Дополнительным продвижением Италии
в дни MITT стал мини-концерт артистов
театра Arena di Verona, которые исполнили
арии из «Тоски» в итальянском посольстве.
«Но это лишь для затравки. Приезжайте в
Верону! В июне состоится открытие сезона — поставим “Травиату”. В “Трубадуре”
у нас в этом году дебютирует Анна Нетребко. И еще одна новость: пятьдесят лет
творчества отметит певец Пласидо Доминго», — сообщила гостям вечера директор
Arena di Verona Чечилия Газдиа.
А в московском «Мультимедиа Арт Музее»
при поддержке ENIT уже прошла выставка
фотохудожника Массимо Сестини «Горизонты Италии. Вид из полицейских вертолетов». «Надеюсь, что россияне, которые еще не были в Италии, вдохновились
этими работами и захотят поехать, а туроператоры будут еще активнее продавать
туры», — сказал господин посол.
По итогам 2018 года Италию посетили более 804 тысяч россиян, что на 19% больше,
чем в 2017 году. И по этому показателю
Италия впервые заняла третье место среди
стран, наиболее популярных у российских

туристов. Годом ранее страна занимала 6-е
место. Об этом успехе рассказали представители итальянской туриндустрии на
пресс-конференции, прошедшей в рамках
выставки MITT-2019.
На ней было также отмечено, что Италия
входит в число основных направлений
люкс-туризма, являясь любимым направлением в Шенгенской зоне у туристов,
приезжающих из неевропейских стран,
составивших 43 млн «человеко-дней».
В 2018-м по этому показателю Италия
опередила Францию и неотрывно следует
за Испанией, которая, напротив, снизила
этот показатель на 1,4%.
Выросли и расходы иностранных туристов в Италии — на 5,8%; резко взлетели
продажи туристических пакетов. Любовь
России к Италии крепнет с каждым годом:
если с 2015-го по 2018-й общее количество
зарубежных поездок россиян увеличилось
на 33,7%, то поток из России в Италию
вырос на 67%, включив ее в тройку самых
посещаемых стран вслед за Турцией и Таиландом.
На пресс-конференции отмечалось, что
россияне не склонны экономить при выборе размещения, поэтому 80,6% останавливаются в отелях, а 45% из них бронируют
отели экстракласса. Становится более интенсивным и воздушное сообщение между нашими странами: из России сегодня
можно добраться в самые разные города
страны с севера до юга: Верону, Турин,
Милан, Венецию, Бергамо, Болонью, Римини, Пизу, Рим, Неаполь, Бари, Кальяри,
Олбию, Катанию, Палермо. По данным
I квартала 2019 года, в Италию прибыли
44 тысячи авиапассажиров из России.
Российский рынок служит гарантией для
Италии. Россияне не боятся кризиса и
продолжают инвестировать в Апеннинский полуостров. По результатам исследований Национального агентства Италии
по туризму (ENIT — Agenzia nazionale
del turismo), в своей приверженности к
Италии россияне опережают туристов из
Восточной Европы, не жалеют денег на
хороший отдых и являются поклонниками
шопинг-туризма.
«ENIT внимательно относится к мониторингу маршрутов международного
люкс-туризма, анализу тенденций и предпочтений путешественников высокого
класса и старается прогнозировать перспективы, ориентируясь на то влияние, которое развитие технологий может оказать
на данный сегмент, более восприимчивый
к добавленной стоимости товаров и услуг,
чем к стоимости самого путешествия», —
сказал президент ENIT Джорджо Пальмуччи.
Федор Юрин
Лиза Гилле
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Китай и Россия готовятся
к двойному юбилею
1 октября 2019 года исполняется 70 лет со
дня образования Китайской Народной Республики. В этом же году празднуется 70-летие установления дипломатических отношений между КНР и Российской Федерацией.
Праздничные мероприятия, связанные с
этими событиями, запланированы в обеих
странах. В Китае — с размахом, у нас — чуть
скромнее.
В Москве с 13 по 15 сентября впервые пройдет Фестиваль Китая. На нем, по прогнозам организаторов, ожидается до миллиона
посетителей. Об этом было объявлено на
пресс-конференции, посвященной фестивалю, прошедшей в мэрии Москвы. Основные
цели мероприятия: поддержание высокого
уровня дружеских и доверительных российско-китайских отношений, углубление практического двустороннего экономического
сотрудничества между Россией и Китаем,
повышение узнаваемости китайской культуры и искусства. Основная площадка, где

пройдет Фестиваль, — территория столичной Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), которую в выходные обычно
посещают до 600 тысяч человек.
Как рассказал директор Китайского культурного центра в Москве Гун Цзяцзя, гостей фестиваля ждут: выставка малых архитектурных форм «Китай в миниатюре»,
мастер-классы по китайской кулинарии,
чайные церемонии, знакомство с у-шу, тайцзицюань и другими боевыми искусствами
Поднебесной, сеансы традиционной китайской медицины, выступления акробатов,
фестиваль китайских фонарей, гонки на
традиционных лодках-драконах. Любой желающий сможет разрисовать фигуры панд,
одного из символов страны: эти фигуры будут установлены в различных местах ВДНХ.
Как отметил выступивший на пресс-конференции полномочный министр посольства
КНР в РФ Фань Сяньчжун, помимо культурной составляющей, ожидается и деловая.

В ней примут участие более 2000 ученых,
экономистов и бизнесменов. В первую очередь внимания заслуживает Российско-Китайский деловой форум, на котором выступят эксперты из двух стран. И это весьма
актуально, так как в последние годы торговый оборот между Россией и Китаем стремительно растет. В частности, только за прошлый год взаимный товарооборот составил
более $100 млрд.
В определенной степени увеличение произошло и за счет туризма. В прошлом году
Россию посетили более 2 млн китайских туристов, а Китай — около 740 тысяч россиян.
Вопросам развития туризма в обеих странах
будет уделено особенное внимание. Китай
будет активно популяризировать провинции,
которые мало известны в России и редко посещаются нашими соотечественниками.
Завершится Фестиваль Китая грандиозным
фейерверком.
Федор Юрин

Иордания создаст впечатления

Израиль:
путешествие на
север и в пустыню

В 2019 году Министерство туризма
Израиля намерено популяризировать
путешествия на север страны и
различные виды туризма
в пустыне Негев. Более подробно
об этом, а также об итогах года
прошлого журналистам рассказали
представители министерства.

Управление туризма Иордании представило на российском рынке новый
курорт — Айлу. Оазис находится рядом с Акабой и занимает 17 км береговой
линии Красного моря.
«Это государственный проект. Дело в том,
что в Иордании четыре главных пункта:
Амман, Петра, Мертвое море и Акаба.
В Аммане около 9000 комнат, в Петре и на
Мертвом море примерно по 2000 номеров, в
Акабе — 4500. Мало! Поэтому возникла идея
расширить территорию, построить отели и
инфраструктуру», — рассказал директор по
маркетингу Управления туризма Иордании в
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СНГ и Индии Мажд Абу Аркуб на презентации MICE для российских туроператоров в
Москве. По его словам, Айла готова на 75%.
Пока на курорте только один отель: 1 марта 2019 года начал принимать гостей Hyatt
Regency (286 номеров, 6 переговорных). Также открыты 37 гольф-резиденций и 279 апартаментов в арабском стиле. «На подходе еще
гостиницы, всего их будет пять. Достроят в

течение пяти-шести лет», — сообщил директор по продажам Hyatt Regency Алаа Хаддад.
Мажд Абу Аркуб отметил, что уже сейчас в
Айле можно разместить большую группу деловых туристов. На курорте есть гольф-поле у подножия гор (18 лунок), марина (на
300 судов) и яхт-клуб. Айла отлично вписывается в концепцию продвижения Иордании
на российском рынке. Новая маркетинговая
стратегия Управления туризма страны —
«создавать впечатления».
«В нашем фокусе не достопримечательности
в чистом виде, а то, как их можно использовать. Например, мы рекомендуем экскурсию
в Петру, во время которой в пещерах наливают иорданский чай с кардамоном и молоком.
Такая поездка запомнится», — сказал директор по маркетингу Управления туризма Иордании Адель Амин.
Идею поддерживают и принимающие компании. Директор Tyche Tours Арва Махадин
рассказала: когда в Иорданию приезжают
MICE-группы, фирма организует для них
скайдайвинг над Мертвым морем, полеты на
мини-самолетах.
«В Иордании благодатная почва для создания нестандартных программ. Страна маленькая — можно проехать за день.
И при этом разнообразная. Утром экскурсия в Петру, вечером гала-ужин на Мертвом
море», — говорит Мажд Абу Аркуб.
По мнению иорданских делегатов, оригинальные туры, в том числе MICE, будут
пользоваться спросом. «У нас в апреле запланирован заезд ста корпорантов из России, и это не единственный заказ. Иордания
возвращается на российский рынок», — сообщила Арва Махадин.
В 2018 году Иорданию посетили 45 тысяч наших соотечественников.
Лиза Гилле

Как отметил выступивший на пресс-конференции генеральный директор Министерства туризма Израиля Амир Халеви, прошедший
год оказался очень успешным для страны: Израиль посетили более
4,4 млн иностранных туристов, что на 1,4 млн больше, чем в
2017-м — то есть рост турпотока составил почти 50%. По числу прибытий в Землю Обетованную по итогам 2018 года лидировали США,
откуда прибыли почти 800 тысяч туристов.
Второе место с результатом 381 тысяча прибытий заняла Россия, хотя
по сравнению с 2017 годом число российских туристов сократилось на
4%. В 2018 году на рекламу туристических возможностей Святой земли
в России было потрачено €4 млн, но это не оказало должного воздействия. По мнению директора представительства Министерства туризма Израиля в РФ Ксении Кобяковой, поток снизился из-за чемпионата мира по футболу, прошедшего минувшим летом, и падения рубля,
из-за чего многие россияне предпочли в летний период остаться дома.
Впрочем, в Израиле полны оптимизма по поводу нынешнего года.
Только за два первых месяца 2019-го в страну въехали уже 56 700 российских туристов, что опережает аналогичный показатель 2018-го
на 32%. В мае в Израиле пройдет «Евровидение», которое привлечет
многочисленных зарубежных гостей, в том числе из России. Предполагается, что могут возникнуть проблемы с местами в отелях. Для
расселения будут задействованы некоторые офисные здания и даже
круизные суда. Росту иностранного турпотока, и российского в частности, способствует и политика субсидирования авиарейсов. Израиль
выплачивает авиакомпаниям по €60 за каждого привезенного на чартерном рейсе туриста. В основном это касается рейсов в Эйлат, самый
известный морской курорт страны, где доля россиян от общего числа
отдыхающих в минувшем году составила 27%: мы заняли первое место,
оттеснив французов (15% от общего турпотока в Эйлат) и американцев
(12%). По словам Ксении Кобяковой, в нынешнем году продолжится
поддержка рейсов в Тель-Авив из тех российских городов, откуда ранее не было прямого авиасообщения между нашими странами. Пока,
помимо Москвы и Санкт-Петербурга, такие рейсы осуществляются из
Самары и Минеральных Вод, а израильтяне хотели бы, чтобы прямое
регулярное авиасообщение возникло между Тель-Авивом и Ростовом,
Новосибирском, Краснодаром и Сочи. Именно в этих городах пройдет
в скором времени большая рекламная кампания по привлечению в Израиль жителей регионов. Для этой же цели в апреле пройдет большое
роуд-шоу на Северном Кавказе, а осенью — в Самаре, Новосибирске
и Санкт-Петербурге. «Работы предстоит много. Мы ее не боимся, и я
думаю, Россия вполне может стать для нас рынком № 1» — заявила
г-жа Кобякова.
Россиянам активно будут предлагать медицинский туризм и туры на
север страны, в Галилею, город крестоносцев Акко. Эти регионы пока
не очень хорошо известны у нас. Кстати, именно здесь, на горе Хеврон,
находится горнолыжный курорт. Также активно намечено продвижение туров в пустыню Негев, где планируется большое строительство
различных средств размещения, чтобы туристы могли проводить в
этом уникальном месте больше времени.
В то же время продолжится реклама успешно востребованных в России туров Иерусалим — Тель-Авив и отдыха в Эйлате. Продвигать всё
это на бескрайних российских просторах с 1 июня предстоит новому
директору представительства Владимиру Шкляру, профессиональному спортсмену, с которым журналистов познакомили на пресс-конференции.
Федор Юрин
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ТУНИС

Альтернативный Тунис

В нынешнем году отдых заметно подорожал.
Сразу же после завершения акции раннего бронирования стоимость туров в Турцию, Грецию,
Испанию и другие страны Средиземноморья
увеличилась в среднем на 10–15%. Недорогой Тунис вполне может стать альтернативой для тех,
кто планирует отправиться к морю и солнцу.
У этой небольшой страны есть ряд преимуществ
перед вышеназванными государствами: отсутствие виз для россиян, богатая экскурсионная
программа и талассотерапия. Талассотерапия
круглый год притягивает в Тунис западноевропейцев и периодически россиян, поток которых,
несмотря на кризис и падение доходов, всё же
растет. Например, в 2017 году Тунис посетили с
туристическими целями 514 тысяч российских
туристов, а в 2018-м — 630 тысяч, на 17% больше. По этому показателю, согласно заявлению
нового министра туризма и ремесел Туниса Рене
Трабельси, Россия заняла второе место среди
стран Европы. По его словам, число российских
туристов в нынешнем году может увеличиться
по сравнению с прошлым на 20%, и тогда наша
страна может занять первое место среди европейских стран, опередив Францию, турпоток из
которой уменьшился в 2018-м по сравнению с
2017-м более чем на 40%. Французы боятся террористических актов, которые в Тунисе иногда
происходят и существенно влияют на популярность страны.
Но наших соотечественников, как показывает
практика, теракты не пугают. Россияне в первую
очередь летят туда, где дешевле, отсутствует визовый режим и, главное, — есть в изобилии море и
солнце. Тунис в этом плане вполне подходит, поэтому многие российские туристы активно бронировали туры на летний период в рамках акции
раннего бронирования, стартовавшей в конце
2018 года и завершившейся в конце марта 2019-го.
Это отмечают представители практически всех
крупных российских туркомпаний, специализирующихся на отправке россиян в Тунис.
Например, рост бронирований на 10–20% по
сравнению с аналогичным периодом года прошлого фиксируют в компании «Библио Глобус».
О росте популярности направления сообщила и
генеральный директор туркомпании «Пегас Туристик» Анна Подгорная. По ее словам, тунисские отели не подняли цены на нынешний сезон
и предложили большие скидки на проживание,
но из-за курса рубля по отношению к мировым
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валютам и очередного повышения цен на авиатопливо стоимость туров в рублевом эквиваленте всё же вырастет примерно на 10% по сравнению с 2018-м. И даже при этом турпоток в Тунис
может увеличиться на 15–20%.
Готовясь к росту турпотока, все крупные туроператоры, отправляющие своих клиентов чартерными рейсами, не планируют снижать объемы
своей перевозки и даже намерены увеличить ее
в высокий сезон. Так, «Пегас Туристик», открывший свои полетные программы в Тунис в апреле,
запланировал чартерные авиарейсы в основном
на своих дочерних авиакомпаниях из более чем
20 российских городов (в прошлом году их было
16): расширение произошло за счет авиарейсов
в Энфиду и Хаммамет из Нижнего Новгорода,
Новосибирска, Самары и Волгограда.
На 15% планирует увеличить свои полетные
программы на данном направлении туроператор
Coral Travel. По словам директора департамента
по связям с общественностью компании Марины Макарковой, чартерные программы стартуют с апреля. К прошлогодним направлениям
нынешним летом добавятся полеты в Энфиду,
Монастир и на остров Джерба из Оренбурга,
Белгорода, Волгограда, Тюмени и Сургута. «Мы
уверены, что эти новые для нас полетные программы будут вполне успешными, а расширение
географии полетов увеличит число туристов», —
отметила г-жа Макаркова.
С апреля запустила собственные чартерные рейсы для перевозки в Тунис на самолетах Azur Air
и многопрофильная туркомпания Anex Tour.
Туроператор запланировал рейсы из Москвы
и еще 16 российских городов в Энфиду, тунисский аэропорт между Хаммаметом и Суссом, и
на остров Джерба, популярность которого за
последние лет пять выросла. Остров Джерба славится прекрасными песчаными пляжами, особой
островной экзотикой, самой старой в Африке синагогой и морепродуктами. С приближением высокого сезона частота рейсов Anex Tour будет увеличиваться: например, в апреле только из Москвы
в Тунис осуществлялись 2 рейса в неделю, а с конца апреля до конца октября частота увеличится
до 7 рейсов в неделю; с 3 до 7 рейсов еженедельно
вырастет число чартерных рейсов. Туроператор
планирует сделать рейс на Джербу почти круглогодичным, продлив полеты до конца января.
Туроператор «TUI Россия», который впервые
вышел на направление лишь в прошлом году,

планирует увеличить объем своей перевозки в
Тунис в два раза. Как заявили в туркомпании, с
24 апреля стартуют полеты в Энфиду из Москвы
на лайнерах авиакомпании «Уральские авиалинии». И тогда же туда же туроператор начнет перевозить своих клиентов на самолетах Azur Air.
Гораздо скромнее планы по Тунису на этот год
у старейшего российского туроператора — компании «Интурист»: отправлять своих клиентов
на регулярных рейсах тунисских авиакомпаний
Nouvel Air и Tunis Air в Монастир и Хаммамет.
Возможно, «Интурист» рискнет и все-таки запустит собственную чартерную цепочку из Москвы на Джербу с частотой раз в 10 дней.
Старожил тунисского направления «Библио Глобус» планирует полетную программу
2019-го на уровне прошлого года. Как рассказали в отделе маркетинга компании, с конца апреля начнется выполнение чартерных рейсов — по
4 в неделю — из Москвы и Санкт-Петербурга, на
самолетах авиакомпании «Россия». В начале мая
стартует чартерная полетная программа из Екатеринбурга — дважды в неделю. Рейсы в Тунис
из Челябинска в нынешнем году не планируются.
«Авиаперевозка вполне сбалансирована. Сезон
только начинается, но многие россияне уже забронировали себе семи-десятидневный отдых на
базе отелей категории четыре-пять звезд, работающих по системе all inclusive, что нас, конечно,
радует», — прокомментировал планы российских туроператоров представитель офиса в РФ
Министерства по туризму и ремеслам Туниса
Абдераззак Азузи.
Он также отметил, что наших соотечественников
планируется в этом году привлекать не только
пляжными курортами в летнее время, но и различными интересными событиями, а также талассотерапией, центры которой функционируют
на курортах страны круглый год. Активно будут
продвигаться, не без помощи российских туроператоров, различные экскурсионные поездки по
стране: в Матмату, регион троглодитов, пустыню
и оазисы, в Дуггу — бывший римский античный
город, внесенный в Список объектов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО, на место съемок
«Звездных войн» и в другие экзотические места.
Как заметил посетивший недавно Москву министр туризма и ремесел Туниса Рене Трабельси,
число российских туристов в стране к 2020 году
может достигнуть миллиона.
Федор Юрин

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА —
МИЛЛИОН
Стратегическую задачу принять к 2020 году не менее миллиона российских туристов озвучил на пресс-конференции, прошедшей во время проведения выставки MITT2019, новый министр туризма и ремесел Туниса Рене
Трабельси. По его словам, страна имеет для этого всё.
«Хочу поблагодарить российские турфирмы за работу по
привлечению россиян в Тунис. Именно благодаря их усилиям мы приняли в прошлом году 630 тысяч россиян —
это почти на 17% больше, чем годом ранее», — сообщил г-н
Трабельси. Благодаря данному показателю Россия стала
вторым по значимости для Туниса европейским рынком,
а по числу ночевок, осуществленных в минувшем году нашими соотечественниками (6 млн), Россия заняла среди
стран Европы первое место. Всего же за минувший год в
Тунисе побывали почти 8,3 млн иностранных гостей, что
на 18% опережает аналогичный показатель 2017 года.
Планы по российскому рынку на 2019 год, как заверил
новый министр, вполне реальные: принять 750 тысяч
россиян, а к 2020 году довести этот показатель до миллиона. Возможно, тогда Россия станет для Туниса рынком
№ 1, опередив Францию. Кстати, в прошлом году Тунис
посетили порядка 800 тысяч французов, что на 600 тысяч
меньше, чем годом ранее. Французский поток главным
образом сократился из-за террористических угроз и экономического кризиса. Но, по словам министра, Тунис —
безопасная страна, где иностранных гостей ждут и любят.
Тунисский туризм имеет другие проблемы: недостаточно
хороших средств размещения, не хватает квалифицированных кадров. Первую проблему планируют решать иностранными инвестициями, и в частности из России; вторую — за
счет открытия новых 8 специализированных учебных заведений, готовящих кадры для туристической отрасли.
Что касается привлечения россиян, то планируется активнее продвигать круглогодичный отдых на курортах и
событийные поездки. Многие тунисские морские отели в
зимний период, когда в море нельзя купаться, предлагают
талассотерапию и спокойный отдых на побережье. К тому
же разнообразные экскурсионные поездки лучше совершать зимой, нежели летом: в пустыню, в горы, по древним
городам.
В Тунисе каждый год проходит много культурных мероприятий: различные фольклорные и музыкальные фестивали, теннисные турниры, праздник чистокровных
арабских скакунов в Сиди Тхабете, конкурс подводной
фотографии в Табарке, дни кино и театра в Карфагене,
фестиваль оазисов в Тозере и другие.
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И ТА Л И Я

Во Флоренцию по русским следам

С 16 по 19 мая во Флоренции пройдет 25-я ярмарка итальянских ремесленников
Artigianato e Palazzo. Тема мероприятия — «Русский след». Представители
Туристического бюро города Destination Florence убеждены, что это повод для нового
турмаршрута.
Русский ракурс

«Мы ищем мастеров по всей Италии. Тех, что владеют
традиционными техниками, и новаторов. Взгляните, например, на работы Симафры!» — рассказывает один из
организаторов Artigianato e Palazzo Нери Торриджани.
Перед ярмаркой в крупных городах Италии проходят
пресс-конференции. Первая состоялась в Риме. Художник Рикардо Проспери, который называет себя
Симафрой, привез на конференцию образцы своих
экспонатов — «Земные шары» диаметром 25–50 см.
Шары разрезаны, внутри видны слои «полезных ископаемых» — уголь, малахит, алмазы, золото.
«Когда мне сообщили, что тема — “Русский след”, я
задумался. Все мои работы — о взаимоотношениях
природы и человека. Как это увязать с Россией? Я пошел в русский храм Рождества Христова и Николая
Чудотворца и… вспомнил про матрешку», — поделился с гостями конференции Симафра.
По словам художника, слои земной коры напоминают
традиционную русскую куклу: один в другом. А драгоценные материалы — намек на сибирские шахты.
И русские памятники во Флоренции, ради которых
затевается ярмарка-2019.
Каждый год средства, вырученные на Artigianato e
Palazzo, идут на реставрацию флорентийских объектов культуры и архитектуры. В 2018 году удалось
собрать €50 тысяч и обновить Фарфоровую мануфактуру Ричарда Джинори Doccia. В этот раз планка повысилась: нужны €308 тысяч, чтобы реставрировать
русские артефакты: православный храм Рождества
Христова и Николая Чудотворца, иконы Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, интерьер Демидовых
в музее Фредерика Стибберта и могилы на кладбище
XIX века Agli Allori.
«На кладбище покоятся более трехсот россиян,
живших во Флоренции: аристократов, художников,
скульпторов, писателей, коллекционеров! Здесь прослеживается история России», — повествует директор Agli Allori Грация Гобби Сика.
Ну а мы с делегацией туроператоров отправляемся следить за российской историей на экспрессе «Рим — Флоренция» к «живым» памятникам. «Надеюсь, они заинтересуют туристов. О некоторых объектах вообще мало кто
знает, к тому же кое-что открывается для публики только
в дни ярмарки», — интригует синьор Торриджани.
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Ярмарка для античных богов

Палаццо Корсини — первый пункт нового туристического маршрута «По следам русских во Флоренции».
Барочный парк с вымеренными до миллиметра дорожками. Античные слепые боги и богини из мрамора,
позеленелые, замшелые. Одни пафосно возвели руки к
небу, другие настороженно придерживают туники на
груди. Охраняют имение — по древнеримской традиции. Но, увы, они не могут уберечь от давления времени когда-то лимонно-желтый, а теперь выцветший
арочный особняк XVII века руки архитектора Герардо
Сильвани, потрескавшуюся лепнину, запыленные антикварные китайские фарфоровые вазы, почерневшее
столовое серебро, потертые бархатные диваны и кресла на гнутых позолоченных ножках.
«Это всё надо реставрировать. Но мне важнее собрать
деньги на ремонт памятников Флоренции», — признается хозяйка усадьбы и соорганизатор Artigianato
e Palazzo графиня Джорджана Корсини.
Синьора Корсини — породистая элегантная дама в
летах, скромно одетая, живет здесь со своим мужем
принцем Филиппо, взрослыми детьми и внуками.
Особняк закрыт для посторонних. Лишь во время ярмарки графиня отпирает чугунные ворота и впускает
сюда многочисленных ремесленников и гостей.
«О, вы не представляете, что здесь будет в мае! Мы
раскинем тенты, расставим стенды, накроем столы… — эмоционально рассказывает графиня, пока
мы, стоя на каменной террасе виллы, пьем розовое
игристое с цветками самбуки с личной винодельни
хозяйки и закусываем тушеным фазаном со сливками
с фермы Корсини. Каждый вечер, в 17:00, посетителей
будут угощать блюдами «от графини» и шедеврами
русской кухни, а прославленные шефы поделятся рецептами. Входной билет включает дегустацию, кулинарное и музыкальное шоу, экскурсию по особняку,
мастер-классы на ярмарке. Стоит всего евро8. Но не
мало ли? «Мало, конечно. Но мастера платят за участие, так что нужную сумму мы соберем», — уверена
Джорджана Корсини.
Ремесленники платят около €1000 в день! Взамен получают многочисленных клиентов и сарафанное радио, ведь их мастерские скрыты в недрах Флоренции,
как драгоценности в шарах Симафры. Непосвященный не найдет.

Самовар из Флоренции

Мы сбились, пытаясь сосчитать повороты от главного моста города Понте-Веккьо. Ходим по спирали,
углубляясь в узкие, темные, сырые переулки. Там почти нет туристов. Только местные жители, мастера и
владельцы лавок.
Вот Сильвана Греви выставила на витрины магазинчика Grevi Mode шляпы и шляпки: солидные
черные, легкомысленные цветастые, деловые, романтические. Свежие — прямо с фабрики. «Хорошо, что
люди снова носят шляпы. Производим по 600 штук
в год и всё продаем! Киношники тоже заказывают у
нас», — говорит Сильвана. Вот Фулия Кьези в закутке
«переводит» на камень и слоновую кость изображения с фотографий и картин. Это сложная трафаретная техника, которую, по словам Фулии, практиковал
сам Леонардо да Винчи. Вот Алессандро Пенко кладет
металлический кружочек на наковальню с выгравированным гербом посередине: удар молотом — герб
впечатывается в кружочек, получается монетка. Тем
временем отец Алессандро Паоло Пенко колдует над
золотым кольцом: выковывает иголками и булавками
флорентийский узор — витиеватые цветы и листья,
такие раньше наносили на барочные фасады зданий.
«Это что! Мы кулон с телевизором сделали!» — хвалится Паоло и протягивает на ладони рамку из серебра, толстую и богатую, как кусок лазаньи, в которую
вставлен экран с мелькающими пейзажами. Можно
закачать с флешки любое изображение. Кузнецы-ювелиры Пенко 25 лет участвуют в Artigianato e Palazzo.
Выставляли на ярмарочные лотки ларцы а-ля Медичи, броши с сапфирами, серебряного Пиноккио.
«Пока наши главные покупатели — из США и Японии. Надеюсь, после “Русского следа” появятся заказчики из России», — говорит Алессандро.
А в магазине-мастерской Brandimarte, где изготавливают посуду из чистого серебра, российский рынок
уже ключевой. «Это началось 20 лет назад. Мой отец
Стефано побывал в Москве и Санкт-Петербурге и наладил торговлю», — объясняет Бьянка Брандимарте.
Основные заказчики — рестораторы из России. Покупают у семьи серебряные бокалы, блюда и даже самовары за €30–40 тысяч. Кто знает, возможно, когда-нибудь эти самовары перейдут из статуса предметов
быта в произведения искусства. Такое уже случалось.

Дело Демидовых

«Сын Николая Демидова Анатолий решил переехать
в Париж и всё распродал. Кое-что удалось купить
коллекционеру Фредерику Стибберту…» — рассказывает директор Музея Стибберта Энрико Колле.
Демидовы переселились во Флоренцию в начале
XIX века. Глава семейства Николай Никитич стал
русским посланником в Тосканском герцогстве. Это
были крупные промышленники, владельцы заводов
по переработке металлов и малахита на Урале. Они
обосновались на вилле Сан-Донато в пригороде Флоренции и оттуда управляли делами. Деньги тратили
на детские школы, приюты, больницы, аптеки. Однако и себя не обижали: заказывали для дома малахит, бронзу и хрусталь. А Фредерик Стибберт — сын
англичанина и флорентийки, богатый наследник,
смолоду увлекался искусством: ездил по всему миру,
выкупал мебель, картины, гобелены, вазы, мушкеты
и кинжалы, деревянных воинов на конях, костюмы разных эпох. Всё это расставлял в родительском
флорентийском доме, а когда комнат не хватало, пристраивал новые. «Мама просила его остановиться, но
тщетно», — сказал Энрико Колле.
Стибберт выделил под демидовский интерьер отдельный зал, который оформил в стиле Сан-Донато.
Вот хрустальная люстра на барочном потолке с позолотой и панно. Вот массивный малахитовый стол
с бронзовыми грациями, танцующими на крышке.
Вот малахитовый камин с богом и богиней, их руки
поднимают вверх подсвечники, будто факелы. «Малахит привозили из Екатеринбурга, обрабатывали в
Париже», — комментирует синьор Колле. Во времена Стибберта вещи Демидовых по большей части не
считались редкостью. Но коллекционер оказался прозорливым. Сейчас эти экспонаты — нетрадиционный
антиквариат и «русский след».
Храм Рождества Христова и Николая Чудотворца —
следующий пункт на нашем маршруте — тоже связан
с Демидовыми, хотя и был построен в начале ХХ века.
Почти всё убранство — из домовой церкви меценатов в поместье Сан-Донато. «Усадьбу неоднократно
перепродавали, там никто не жил, в итоге от Сан-Донато мало что осталось. В конце XIX века священник
Владимир Левицкий решил открыть храм для русской
общины Флоренции, узнал, что в бывшем поместье
Демидовых хранятся иконы и церковная утварь, и перенес всё сюда. В том числе дверь из орехового дерева,
на которой вырезал сцены из Библии художник Ринальдо Барбетти», — рассказала староста храма, глава русской общины и праправнучка Пушкина Анна
Воронцова.
Храм спроектировал русский архитектор Михаил
Преображенский. Строил итальянец Джузеппе Боччини (автор кладбища Agli Allori). Как заметил Нери
Торриджани, церковь укрепила связь между русскими и флорентийцами: «Кому во Флоренции пришло бы в голову создавать храм с пятью куполами!
А ведь создали же». Купола мозаичные, полосатые,
желто-бирюзово-бело-серебристые.
Напоминают
Спас на Крови в Питере и храм Василия Блаженного
в Москве. Сама церковь двухъярусная — состоит из
нижней и верхней частей, сливочно-ванильная, будто
итальянский десерт панна-котта.

До встречи в мае

Представители флорентийской туриндустрии признаются: российский турпоток сейчас ниже, чем до
2014 года, но растет с каждым годом. Статистика за
2018-й пока в процессе обработки: по предварительным подсчетам исследовательской службы Centro
Studi Turistici di Firenze, город посетили около 80 тысяч наших соотечественников — примерно столько
же, сколько в 2017 году. В 2016-м во Флоренции побывали 56 тысяч туристов из России.
«Российский рынок исторически важен для нас. Раньше россияне составляли 80 процентов от общего числа наших клиентов. Сейчас — 60 процентов. Но это
тоже хороший показатель», — отметила руководитель
российского отдела принимающей компании Amanda
Tour Наталья Масина.
По словам Натальи, сейчас россияне задерживаются
во Флоренции минимум на три дня, многие прицельно летят во Флоренцию. Это прогресс: еще пару лет
назад в город заезжали на полдня во время обзорного тура по Италии. Значит, у нового маршрута есть
шанс. И не только у этого. Подтверждение тому —
активность сотрудников турофисов, частных гидов
и предпринимателей, которые присоединились к
нашей программе во Флоренции. Ксения Ермакова
сообщила, что готова организовать авторские туры к
флорентийским аристократам. Представитель регионального консульства Тосканы Франческо Санджермано надеется, что российские туристы из Флоренции отправятся в другие города тосканской области:
Лукку, Сан-Джиминьяно, Джовьяно, Сиену: «Мы будем рады, если удастся привлечь турпоток из России
в низкий сезон».
Российские туроператоры из нашей делегации подтвердили: они готовы создавать нетрадиционные
маршруты по Флоренции, показывать туристам то,
что понравилось самим, и намерены вернуться сюда
в ближайшее время. Возможно, это произойдет уже в
мае — на Artigianato e Palazzo.
Лиза Гилле
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МАЛАЙЗИЯ

Малайзия: плюс 7,7%

Количество российских туристов в Малайзии увеличивается с каждым годом, и прошедший год не стал исключением:
в 2018-м по сравнению с предыдущим рост составил 7,7%. Путешественники из России жили в Малайзии в среднем
по восемь ночей и потратили в общей сложности 333,7 млн малайзийских ринггитов ($81,7 млн). О том, как страна
развивает туристическую отрасль, TTG Russia рассказали во время своего посещения MITT 2019 заместитель
директора Управления международного сотрудничества Малайзии Росна МУСТАФА и посол по туризму Малайзии
в России и СНГ Наргиз САФАРОВА.
— Чем был примечателен 2018 год для Малайзии с
точки зрения развития туризма?
Росна Мустафа: В прошлом году правительство Малайзии озвучило амбициозные задачи: к 2020 году
увеличить турпоток до 30 миллионов человек, а
доходы от туристической отрасли — до 100 миллиардов малайзийских ринггитов. В 2018 году страну
посетили 25,8 миллиона туристов со всего мира, и
глобальная кампания по продвижению Малайзии
как туристического направления продолжает набирать обороты. В 2018-м гостиничное портфолио Малайзии пополнилось сразу несколькими значимыми
брендами: в столице были открыты Four Seasons
Hotel Kuala Lumpur, W Kuala Lumpur Hotel, Hilton
Garden — Kuala Lumpur Tuanku Abdul Rahman, а
также эксклюзивные апартаменты Imperial Lexis
Kuala Lumpur с обслуживанием, расположенные в
самом центре города. На Лангкави открылся Aloft
Hotels Langkawi, на Теренггану — spa-курорт Pulau
Perhentian Marriot, а вскоре там ожидается появление Mövenpick Resort & Spa Chendering. В Джохоре
на побережье распахнул свои двери Westin Desaru,
в провинции Сабах открылся отель Pullman. Развлекательная инфраструктура тоже развивается. В прошлом году на юго-востоке штата Джохор открылся
один из крупнейших в мире аквапарков — Desaru
Coast Adventure Waterpark — с самым большим в
Юго-Восточной Азии бассейном с волнами. Парк
площадью 1578 гектаров растянулся на 17 километров вдоль побережья Десару, неподалеку от жи-
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вописной рыбацкой деревушки. Это целый туристический кластер с отелями всемирно известных
брендов: Hard Rock Hotel Desaru Coast, The Westin
Desaru Coast Resort, Anantara Desaru Coast Resort &
Villas. На территории парка есть магазины, кафе и
развлекательные заведения, а также мультифункциональный конференц-центр с множеством отрытых
и крытых площадок для корпоративных и развлекательных мероприятий. Недавно обновленный Tun
Sakaran Marine Park быстро стал туристической меккой. Этот архипелаг, состоящий из восьми островов:
Богейдуланг, Бодгайя, Себангкат, Селакан, Мантабуан, Сибуан, Майга, а также Церковного и Капиканского рифов, привлекает дайверов со всего света и
открывает возможности для увлекательного знакомства с водной стихией и ее обитателями.
— Вы упомянули рекламную кампанию — расскажите подробнее, из чего она состоит.
Наргиз Сафарова: В этом году главным партнером
берлинской выставки ITB стала Малайзия. Туристические власти страны показали неизвестные многим
туристические достопримечательности, которые
вызвали истинный восторг. Мы основательно подготовились и привезли на выставку 148 участников,
но настоящий фурор произвели жительницы острова Борнео в провинции Саравак, которых называют
«окольцованными женщинами». С детства они носят
на руках и ногах многочисленные кольца. К сожалению, эта традиция уходит в прошлое, и во всем мире
таких женщин осталось всего три. Посетителей ITB

трудно чем-либо удивить, ведь на эту выставку приезжает буквально весь мир. Но видели бы вы, какой
интерес вызвали наши гостьи! Среди бесконечных
фото- и видеокамер они чувствовали себя голливудскими звездами.
Р.М: Туристическое представительство Малайзии
продолжит принимать участие в крупных международных и региональных туристических выставках,
таких как World Travel Mart, Международная туристическая биржа, Arabian Travel Mart, Туристический
форум АСЕАН и Китайская международная туристическая выставка. Не стала исключением и российская
выставка MITT. Мы активно поддерживаем наших
партнеров: и не только участием в региональных и
международных выставках, но и совместными рекламными кампаниями, различными отраслевыми
ресурсами, обучающими программами. Туристическое представительство Малайзии широко использует современные платформы продвижения туристического продукта. Кроме того, наша кампания по
продвижению всегда гибкая — мы корректируем свои
маркетинговые стратегии в зависимости от последних тенденций в туризме. Власти Малайзии продолжают стратегическое сотрудничество с основными
игроками отрасли: туроператорами и DMC, авиакомпаниями, гостиничными брендами. Напомню,
что для россиян по-прежнему действует безвизовый
въезд в Малайзию на срок до 30 дней.
— Какие новые задачи стоят перед туристическими
властями страны?

Р.М.: Осенью 2019 года, в рамках партнерской программы с ведущими туроператорами Сибирского региона, Екатеринбурга и Новосибирска, мы проведем
многочисленные роуд-шоу, а также различные образовательные семинары для агентского рынка. Мы
также планируем реализовать двенадцать проектов,
которые условно можно разделить на пять категорий:
доступная роскошь, активный отдых на природе, семейный отдых, деловой туризм, а также развлечения,
spa и спорт. По каждому из направлений предстоит
серьезная работа.
Н.С.: Что касается новинок инфраструктуры — в нынешнем году запланировано открытие тематического
горного парка 20th Century Fox World Malaysia в комплексе Genting Highlands, в штате Паханг. Развлечения здесь станут продолжением известных фильмов
и телешоу, а сам парк будет разделен на две зоны:
Resort World Genting и Impression City Melaka.
— Нет ли в планах наладить прямые рейсы между
Россией и Малайзией?
Р.М.: Мы работаем в этом направлении и очень хотели бы, чтобы «Аэрофлот» или другая российская
авиакомпания летали в Куала-Лумпур, поскольку
прекрасно понимаем, что прямой перелет гарантированно добавит нам турпоток. Пока же в Малайзию
из России можно комфортно долететь с пересадкой в
Дохе, Дубае, Стамбуле или Сингапуре, откуда в Куала-Лумпур летают лучшие авиаперевозчики мира.
И поверьте, отдых в нашей стране того стоит!
Беседовала Мария Желиховская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Архыз»: отличный отдых в окружении гор
Горнолыжный курорт «Архыз» существует в Карачаево-Черкесии больше пяти лет. Популярности этого места
среди горнолыжников могут позавидовать многие именитые зарубежные курорты. О росте популярности
«Архыза» свидетельствует продажа миллионного ski-pass, которая произошла совсем недавно. Накануне выставки
«Интурмаркет» наш корреспондент встретился с генеральным директором АО «Курорты Северного Кавказа», которое
управляет «Архызом», Хасаном ТИМИЖЕВЫМ.
— Расскажите немного о курорте… В России есть
и другие горнолыжные места, и некоторые из них
расположены совсем рядом: «Красная Поляна» или
«Роза Хутор» в Краснодарском крае. В чем же преимущества «Архыза»?
— Действительно, в последнее время на юге нашей
страны появились интересные горнолыжные курорты,
успешно конкурирующие с зарубежными. И мы рады,
что многие россияне теперь катаются и отдыхают не
в Швейцарии или Австрии, а у себя на родине. Наши
курорты по условиям и услугам ни в чем не уступают
заграничным. Взять, к примеру, «Архыз». Это уникальное место, расположенное в Карачаево-Черкесской
Республике, в трех часах езды от международного аэропорта «Минводы», лететь до которых, кстати, всего
около двух часов, то есть всего пять часов дороги — и
вы попадаете в красивейшую долину, окаймленную
живописными горами с превосходными трассами.
Наш курорт был построен с нуля с помощью французских специалистов и начал принимать всех желающих
в 2013 году. С того времени и по начало 2019 года мы
приняли 810 тысяч человек. В прошлом году у нас побывали почти 290 тысяч туристов, что на 18 процентов больше, чем в 2017 году. В основном это жители
Карачаево-Черкесии и соседних российских регионов:
Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской
области. Однако и жителей Москвы и других городов
центральной части страны всё чаще можно видеть на
наших склонах. Только за нынешний февраль число
пользователей нашими подъемниками выросло на 35
процентов по сравнению с февралем прошлого года.
— Что предлагает отдыхающим «Архыз» сейчас?
— В двух туристических деревнях курорта: «Романтик» и «Лунная поляна» — к услугам отдыхающих
25 километров великолепных трасс, четыре подъемника, несколько неплохих отелей. Лучший среди
них — Arkhyz Royal Resort & Spa, открывшийся в конце 2018 года, ближе других расположенный к зонам
катания и имеющий большой spa-комплекс, каток
под открытым небом, трассу для катания на «ватрушках», прокат снаряжения на 2000 комплектов, одну из
лучших в России школ горнолыжных инструкторов,
рестораны и многое другое. «Архыз» оптимален для
первого знакомства с горнолыжным спортом: здесь
«спокойные» горы с небольшим перепадом высот — с
2500 до 1600 метров. Наверно, поэтому среди наших
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туристов почти 40 процентов новички, те, кто впервые начал кататься на наших склонах. Но и опытным
горнолыжникам у нас нравится — для них имеются
«черная» и две «красные» трассы. Мы позиционируем
«Архыз» как курорт для семейного отдыха. Для детей
у нас функционирует Детский городок и два с половиной километра трасс, детский конвейерный подъемник Sun Kid. Кататься на курорте можно с конца ноября до конца апреля. Снег гарантирован благодаря
наличию специальной системы оснежения.
— Зимой отдыхающие катаются на лыжах и сноубордах. А что в «Архызе» делать летом? Известно,
что курорт позиционируется как круглогодичный…
— Это так. Наш курорт работает круглый год. Летом
можно совершать пешие прогулки по окружающим
горам, любуясь водопадами и природными красотами. Можно летать над всей этой красотой на парапланах, совершать поездки на квадроциклах и велосипедах, на лошадях особо выносливой карачаевской
породы. Нынешним летом мы откроем на курорте

веревочный парк, прокат велосипедов, сигвеев и гироскутеров. Туристов будем привлекать различными
событиями: соревнованиями по скоростному спуску
на горных велосипедах, а также богатой экскурсионной программой. В течение года в «Архызе» пройдет
11 крупных спортивных мероприятий.
— Расскажите подробнее об экскурсионных программах, которые предлагаются круглый год.
— Архыз — уникальнейший регион в экскурсионном
плане. Здесь расположены древнейшие христианские
храмы не только Кавказа, но и России. Например, знаменитые Зеленчукские храмы, построенные в Х веке.
Примерно в 25 километрах от курорта археологи обнаружили древнее городище. По их предположениям,
много веков назад именно здесь располагался Маас —
столица Древней Алании. Здесь же раньше, чем на
Руси, было принято христианство как государственная
религия и построены великолепные храмы, чудом дошедшие до нас. К сожалению, росписи внутри храмов
не сохранились, зато сохранился «Лик Христа» — уни-

кальное наскальное изображение Христа, находящееся на высоте примерно сто метров, напротив одного
из храмов. «Лик» размером 140 на 80 сантиметров
изображен на гладком участке скалы, расположенном
под каменным выступом, защищающим изображение от осадков. Чтобы его увидеть, надо преодолеть
526 ступеней. Сам «Лик» закрыт пуленепробиваемым
стеклом. Он написан способом яичной темперы, широко распространенной много веков назад в Византии.
Увидеть «Лик» ежегодно приезжают десятки тысяч паломников и туристов. Неподалеку от храмов и городища, на высоте более чем 2000 метров, расположен еще
один уникальный экскурсионный объект — астрофизическая обсерватория Российской академии наук.
И БТА — большой азимутальный телескоп. Зеркало
этого телескопа было долгое время самым большим
в мире, его делали десять лет. С его помощью ученые
могут исследовать далекие галактики и звезды. И конечно, находясь на отдыхе в «Архызе», можно и нужно
совершить экскурсии в Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск — уникальнейшие курорты Северного Кавказа.
А также к Кислым источникам, новой курортной зоне,
где будет построен spa-отель.
— Что в планах, что нового ждет тех, кто приедет
в «Архыз»?
— На курорте действует режим особой экономической
зоны, благодаря которой инвесторам предоставляются
разнообразные льготы. Скажем, освобождение от налога на имущество на десять лет. Поэтому сюда выгодно
инвестировать средства, что и сделали уже некоторые
компании, построившие средства размещения. Сейчас
в поселке «Романтик» 720 мест размещения, в поселке Архыз еще 2000. Мы планируем в ближайшее время увеличить общее число мест размещения до 3500.
В частности, в поселке «Лунная поляна», примыкающем
к «Романтику». Планируется новая канатная дорога и
создание «зеленой» трассы длиной семь километров.
Через два года должен вступить в строй новый отель известной гостиничной цепочки Holiday Inn. Правительство Карачаево-Черкесии запланировало строительство
собственного аэропорта, примерно в 70 километрах от
«Архыза», что заметно сократит трансфер до курорта.
И это наверняка привлечет к нам еще больше отдыхающих. По крайней мере в нынешнем году мы планируем
принять больше туристов, чем годом ранее.
Беседовал Федор Юрин
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Греция в теме

Представители греческой туриндустрии зафиксировали 15%-ный рост продаж туров
на российском рынке по акции раннего бронирования. Показатели отечественных
туроператоров еще выше.
Так, по словам руководителя профильного отдела
ANEX Tour Александры Михеевой, сейчас поступает в 2,5 раза больше заявок на лето, чем в тот же период прошлого года. «В 2018-м доля туров, проданных
по акции раннего бронирования, составляла 25%.

Сейчас ждем увеличения», — уточняет г-жа Михеева. В пресс-службе «TUI Россия» сообщили, что объем заблаговременных продаж туров в Грецию вырос
вдвое: «Мы приближаемся к европейской практике».
В «Библио Глобусе» глубина раннего бронирования

Китайский турпоток растет,
российский — падает
В марте в преддверии выставки MITT-2019 в Москве прошел 7-й Российско-Китайский туристический форум. На нем эксперты, представители
властей и туротраслей двух стран обсудили самые
острые проблемы, поделились мнениями и предложили новации в области развития двусторонних
туристических отношений.
В последние годы Россия стала очень популярной
у китайских туристов, о чем свидетельствует статистика, озвученная на форуме: к примеру, за весь
2015 год по так называемому безвизовому каналу
(по групповым спискам) в Россию въехали почти
538 тысяч китайских туристов; за девять месяцев
2017 года гостями нашей страны стали более миллиона китайцев; по итогам 2018 года можно говорить о
более чем двух миллионах прибытий. За четыре года
число прибытий увеличилось почти в 4 раза! При
этом средний размер группы составлял не менее
30 человек; средний возраст китайских туристов —
50–60 лет; продолжительность поездки в Россию —
8 дней; средние траты за день составили $500–600.
А вот в обратном направлении мы наблюдаем безрадостную картину. До кризиса 2014 года в Поднебесную
из России ежегодно отправлялись миллионы наших
сограждан. В 2015-м въехавших в КНР по безвизовому каналу оказалось чуть более 243 тысяч, в 2017-м —
более 415 тысяч, к тому же к этому следует прибавить
россиян, въехавших в Китай по различным визам.
Что касается итогов 2018 года, то, согласно данным
Федеральной пограничной службы РФ, из России
в Китай въехали 739 тысяч человек, что на 15%
меньше, чем в 2017-м, а Китай по числу прибывших
российских туристов опустился со второго места в
2017-м на шестое в 2018-м.
Подобное положение не огорчает российских чиновников и китайских авиаперевозчиков, рейсы
которых в обе стороны заполнены китайцами. Но
такое соотношение туристских потоков беспокоит
туроператоров, которые героическими усилиями
пытаются набирать группы из желающих познакомиться с Поднебесной, а также китайские принимающие компании.
Скорее всего, китайский турпоток в Россию и транзитом через нашу страну в европейские государства
продолжит расти, а российский турпоток будет
снижаться из-за падения доходов населения, дорогих авиабилетов и языкового барьера. В сентябре
2019 года должно быть подписано новое межправительственное соглашение между нашими странами,
по которому граждане РФ смогут посещать КНР
сроком на 21 день по безвизовому каналу в составе
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группы от трех человек. По сути, без визы в Китай
сможет полететь семья из трех человек. Аналогичное нововведение ждет и китайцев, пожелавших
побывать в России. И если китайцы предпочитают большие группы, возглавляемые китайскими
гидами, то наши соотечественники въезжают мини-группками, однако обслуживают их те же китайские гиды, плохо владеющие русским языком. И это
большая проблема, с которой россиянам приходится сталкиваться во время путешествия по Китаю.
По мнению выступивших на Форуме представителей российской туротрасли, занятых приемом
китайских туристов, компании, которые хотят добиться успеха в работе в российско-китайском туристическом сегменте, должны предлагать продукты, отличные от тех, которые существуют сегодня.
Потенциал китайского туристического рынка в
начальной стадии развития, а 90–95% туристов из
Китая, приезжающих в Россию, находятся в экономсегменте. Большинство из них посещает Москву и
Петербург. Предложение, которое сформировано в
настоящее время, связано с потребностями рынка.
Тем не менее, по мнению представителя компании
«РЖД Тур» Сергея Ильягуева, желание посещать другие регионы у китайских туристов тоже есть. Компании должны принимать это во внимание при формировании турпродуктов, а также учитывать различный
уровень дохода, разный возраст и интересы туристов,
приезжающих в Россию. «Наша компания формирует турпродукты для китайцев в соответствии с этой
спецификой. Хочу отметить, что в 2018 году в “РЖД
Тур” был зафиксирован рекорд: мы обслужили около 160 тысяч туристов из Китая», — сообщил Сергей
Ильягуев. Председатель Совета НП «Мир без границ»
Игорь Кузьмин обратил внимание на то, что китайский путешественник, приезжающий в Россию, постепенно «избавляется» от своего единообразия: «Бытует
мнение, что китайский турист — это дешевый турист.
Но это не так. Растет спрос на четырех- и пятизвездные отели, на дорогой качественный трансфер. Увеличивается число индивидуальных туристов, растет
запрос на корпоративное обслуживание и MICE-туры — это новая для России тенденция».
Между российскими регионами развернулась
«борьба» за китайских туристов, которые стоят на
первом месте по прибытиям в РФ среди иностранцев. Китайцев ждут на Алтае и в Крыму, в Сибири
и Калининграде. Однако прибыль от их визитов
оседает по большей части в карманах китайских же
туркомпаний, авиакомпаний и китайских гидов.
Федор Юрин

достигает октября. Скидки покупателям, которые заранее позаботились о своем отдыхе, доходят до 30%.
Сотрудники министерства туризма Греции уверены: если активность туристов сохранится на протяжении всего сезона, удастся превзойти прошлогод-

ние достижения. В 2018 году страну посетили около
миллиона россиян.
Со своей стороны ведомство собирается повысить
привлекательность направления, развивая тематический туризм. Соответствующие поправки в туристическом законодательстве были приняты в декабре 2018 года. «Эти поправки позволяют открыть
1000 новых рабочих мест и продвигать туризм
365 дней в году», — заявила министр туризма Греции Елена Кундура на мартовской пресс-конференции в Москве. Суть в том, что теперь греческие
бизнесмены могут официально открывать не только
туристические компании, но и узкопрофильные.
Среди самых популярных тем, с точки зрения г-жи
Кундура, лакшери, морские круизы, спорт и яхтинг.
Новый параграф о тематическом туризме охотно
поддержали участники греческого рынка. Одним из
первых стал родосский предприниматель Ахиллеас
Цимас, который вместе с российским инвестором
Алексеем Власовым основал Академию водного спорта Surfpower в городе Ялисос. В Академии можно взять
профессиональные уроки серфинга, кайтсерфинга,
яхтинга. Также создатели Surfpower будут сдавать в
аренду велосипеды, в том числе горные, лодки, скутеры, мотоциклы, водные лыжи, скейтборды и прочее
спортивное оборудование, откроют кафе и бич-бар,
построят апартаменты. Проект стартует в апреле
2019 года. «Я давно хотел открыть нечто подобное, но
не было законодательства, которое регулировало бы
такой бизнес», — заметил Ахиллеас Цимас.
Российские туроператоры отмечают, что пока основной спрос приходится на семейный туризм, отели all
inclusive. Но постепенно входит в обиход тема лакшери. «Сегмент развивается, и очень активно. Прежде
всего, на Крите и Пелопоннесе», — рассказал директор
греческого офиса TEZ TOUR Димитрис Харитидис.
В компании «TUI Россия» также подтвердили: интерес
к лакшери есть, особенно к отелям сетей Grecotel, Ikos
и гостиницам в элитном критском районе Элунда.
По словам Елены Кундура, за последние четыре года
в сегменте лакшери открылось 55 тыс. гостиничных
мест. Так что Греция в теме.
Лиза Гилле

Индийские туристы
следуют за едой

Более ста представителей туриндустрии Индии стали
участниками информационного тура по городам
России. В течение 10 дней они посетят Москву,
Екатеринбург и Крым, чтобы лучше ознакомиться
с туристическим потенциалом этих регионов для более
успешной продажи туров в нашу страну.
Индийских коллег доставила из Мумбая, крупнейшего индийского мегаполиса, авиакомпания
«Уральские авиалинии», планирующая организовать регулярное сообщение между нашими странами. Пока поток индийских туристов по сравнению с турпотоками из некоторых стран (Китая,
например) не очень велик: в прошлом году Россию
посетили около 80 тысяч гостей из Индии, что на
27,5% больше, чем в 2017-м. В этом году благодаря
введению прямых авиарейсов поток может вырасти. С 1 июля нынешнего года «Уральские авиалинии» впервые организуют прямое авиасообщение
между Москвой и Мумбаем с частотой 4 раза в неделю; позже регулярное авиасообщение появится
между Мумбаем и Екатеринбургом.
Эти рейсы предназначены в первую очередь для индийского рынка, потенциал которого, по мнению экспертов туристической отрасли, огромен: в стране с
полуторамиллиардным населением в последние годы
появилось много богатых людей, жаждущих путешествовать. Индийские граждане начали активно осваивать страны своего региона и Европы, где имеется
множество ресторанов индийской кухни.
«Мои соотечественники не могут без своих традиционных блюд, очень острых и пряных, и наличие индийской кухни — одно из главных условий
при выборе тура в ту или иную страну», — отметил на пресс-конференции директор Русского информационного центра в Мумбае Пареш Навани.
Отсутствие индийских ресторанов, незнание туристических возможностей тормозят рост индийского турпотока в Россию.
Русский информационный центр является координатором программы India Friendly, которая
реализуется в России с 2016 года. India Friendly
активно работает в Москве и Санкт-Петербурге
и призвана создавать для индийских туристов
комфортные условия в нашей стране. К началу
апреля 2019 года еще 6 российских отелей станут
партнерами программы India Friendly: в Екатеринбурге — сеть отелей USTA, в Крыму — отели
сети Leto Hotel Management.

По словам выступивших на пресс-конференции
представителей туриндустрии Индии, интерес к
России и ее регионам в их стране растет огромными темпами, а по составу туристического продукта
полностью удовлетворяет потребности индийского туриста. Организаторы уверены, что проведение инфотура повлечет за собой значительный и
качественный скачок въездного туризма из Индии.
С запуском нового рейса Мумбай — Москва и в
будущем Мумбай — Екатеринбург появляется
возможность увеличить и поток из России в штат
Махараштра, заметно снизившийся в последние
годы. Этот штат россияне знают в основном лишь
благодаря столице Мумбаю, а между тем здесь,
как и в соседнем Гоа, имеются пляжные зоны,
форты, много других достопримечательностей, в
числе которых древние пещеры Эллоры и Аджанты. В рамках рекламного тура запланировано несколько презентаций туристического потенциала
Махараштры для русских туроператоров.
Росту российского турпотока мешает дороговизна
туров, связанная в основном с дорогим авиаперелетом, стоимость авиабилетов на новый рейс из
Москвы в Мумбай тоже высока: перелет в один конец обойдется в 22 тысячи рублей, а в оба — почти
в 40 тысяч. Заметно подорожали и отели в Индии,
особенно в Гоа, самом популярном у россиян индийском регионе; выросла стоимость визы.
Часть участников рекламного тура — руководители байк-клубов Индии: они осуществят мотопробег по маршруту Симферополь — Сочи — Симферополь. Это уже не первый визит индийских
байкеров в Крым. В 2016 году они совершили
пробег, посвященный памяти великого русского
путешественника Афанасия Никитина, который
первым из европейцев посетил Индию. Участники мотопробега планируют проехать по Крымскому мосту, провести торжественное мероприятие у
памятника Афанасию Никитину в Феодосии, где
путешественник написал свои путевые заметки
об Индии «Хождение за три моря».
Федор Юрин
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Рекорды
и новинки
FITUR-2019

В январе 2019 года в Мадриде
в 39-й раз прошла Международная
туристическая ярмарка FITUR.
Этот год стал рекордным как
по числу экспонентов (886),
так и по суммарной площади,
которая превысила 67 тыс. м2.
В общей сложности в мадридской выставке приняли участие
10 487 компаний из 165 стран мира. При этом число международных
представителей выросло по сравнению с прошлым годом на 11% (до
55%), а местных — на 6% (45%). Число посетителей FITUR-2019 превысило 250 тыс. человек.
Генеральным партнером мероприятия выступила Доминиканская
Республика.

Новые секции
В этом году впервые был открыт раздел FITUR Next, отвечающий за определение будущих трендов туризма; кроме того,
значительно расширен раздел MICE и появилась отдельная
секция FITUR MITM — MICE & BUSINESS, участники которой
обсуждали актуальные вопросы корпоративного туризма и
бизнес-путешествий.
Также впервые начала работу секция FITUR CINE / SCREEN
TOURISM, открытая в партнерстве с Испанской комиссией
по кинематографии. Эта новинка стала свидетельством растущей популярности «кинопутешествий», то есть туристических поездок по местам съемок популярных фильмов и
сериалов. По статистике, сегодня во всем мире свыше 80 млн
человек организуют свои туры в соответствии с кинотематикой. Среди объектов наибольшего интереса можно отметить
в первую очередь киносагу «Звездные войны» и сериал «Игра
престолов». Это не только дает возможность для продвижения туристических направлений, но и помогает сделать менее
выраженной сезонность путешествий.
Кроме того, второй год подряд в рамках FITUR была организована секция фестивального / музыкального туризма FITUR ES
MUSICA. Климатические условия Испании позволяют проводить масштабные оупен-эйры практически круглый год, поэтому на выставке страна была представлена в качестве главного
направления для живой музыки. В 2018 году она заняла лидирующую позицию в рейтинге фестивального туризма (тогда
как в 2015-м замыкала Топ-5). При этом общее число иностранцев, посещающих другую страну ради музыкальных фестивалей, в мире возросло на 28%, а в Испании — на 134%.
По данным Национального офиса по туризму, среди гостей, которые приезжают в Испанию на концерты, первое место занимают англичане (43%), затем идут французы (9%), ирландцы и
американцы (по 6%). И если еще несколько лет назад они останавливались преимущественно в кемпингах, то сегодня отдают
предпочтение гостиницам.

Перспективы
Эксперты туротрасли прогнозируют, что непосредственное
влияние FITUR-2019 на экономику испанской столицы составит
€325 млн.
FITUR-2020 пройдет 23–27 января.
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«Самое секретное место в Азии»

Так в одном популярном туристическом журнале был назван
остров Тайвань. Для наших сограждан пока это направление для
отдыха и туризма «терра инкогнита». Хотя россияне периодически
посещают остров, очень красивый и зеленый. В ближайшие
годы, вероятно, он станет более известным и популярным в
России благодаря открытию в нашей стране представительства
Taiwan Tourism Bureau — организации, занимающейся туризмом
на острове. На открытии офиса в Москве присутствовал
генеральный секретарь этой организации Эрик ЛИН, с которым
побеседовал наш корреспондент.

Оман открыл свой
турофис в России
Султанат Оман открыл в России представительство Министерства туризма своей
страны. Об этом на пресс-конференции,
прошедшей в рамках выставки MITT-2019,
сообщил генеральный директор Дирекции
по продвижению туризма Министерства
туризма Султаната Оман Салем Ади Аль
Мамари.
А ведь доля наших туристов, посетивших
Оман в 2018 году, — примерно 20 тысяч,
составляет менее 1% от общего иностранного турпотока. Правда, российский турпоток вырос в прошлом году по сравнению
с 2017-м на 150%! Произошло это главным
образом благодаря упрощенной визовой
политике государства по отношению к
нашим соотечественникам и введению с
1 ноября 2018 года прямого регулярного
авиасообщения между Москвой и Маскатом, столицей Султаната. Эти ежедневные
рейсы выполняет авиакомпания Oman
Air, а стоимость авиабилетов на данном маршруте в оба конца начинается от
27 тысяч рублей. Рост российского турпотока в некоторой степени произошел и
за счет чартерных авиарейсов, организованных российским многопрофильным
туроператором «Пегас Туристик», однако
чартерная цепочка ввиду низкой загрузки
оказалась короткой.
В 2019 году туристические власти Омана
настроены решительно по отношению к
российскому рынку. И хотя доля туризма
в общем ВВП страны мала (всего 2,9%) по
сравнению с доходами, получаемыми от
добычи и экспорта нефти (более 60%), власти страны намерены усиленно развивать
въездной туризм. При этом они не хотят
туризма массового, но заинтересованы в
туристах обеспеченных, интересующихся культурой и природными богатствами
Султаната, о котором большинство россиян пока знают мало.
История этого государства и его туристические возможности, без сомнения, заслуживают интереса. В древности Оман называли Землей Маган — из-за обилия меди.
Здесь побывал Марко Поло и описал страну. Именно из Омана отправился в свое
знаменитое путешествие по миру легендарный Синдбад-мореход. Оманом управляла и другая легендарная личность — царица Савская, которую в мусульманском
мире именовали Билкис. В древности считалось, что в этот период в стране росли
деревья из Эдемского сада, люди не знали
войн и голода.
В Омане и в настоящее время много зелени, которой не хватает соседним Эмиратам — основному конкуренту на рынке туруслуг на Ближнем Востоке. Кроме
оазисов, в Омане есть водопады, дюны,
пустыни, песчаные пляжи, горы, море и
даже фьорды. Оман омывается Индийским
океаном, вода в котором более чистая, чем
в Персидском заливе, а нравы здесь, если
принять во внимание, что государство
мусульманское, менее строгие, нежели в
соседних исламских странах.
Султанат Оман по праву считается жемчужиной на краю Аравийского полуострова.
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Оман — это удивительное сочетание многовековой истории и современного образа
жизни. Здесь с утра можно пойти на традиционный базар, а вечером — на шоу мирового класса в прославленный Королевский
оперный театр Маската.
Наших соотечественников в первую очередь привлекают местные морские курорты, расположенные вблизи Маската,
в Савади на севере страны и в Салале на
крайнем юге. Именно туда и были организованы чартерные рейсы из России в прошлом году, а благодаря муссонным ветрам
там не слишком жарко даже летом.
Султанат интересен и в экскурсионном
плане. Например, можно полюбоваться
грандиозной мечетью султана Каббуса,
ковер в которой занесен в Книгу рекордов
Гиннесса — его площадь 4300 м2; в Омане
находится могила библейского пророка
Иова и развалины Убара — легендарного
города древнего народа адитов, который
ученые называют Ближневосточной Атлантидой; интересны древние крепости.
Красивы и здешние пейзажи: от огромного
соляного плато Умм-эль-Аммин до нагорных рельефов Дофара. В горных районах
Хаджар и Джебель-Ахдар находится древняя столица Низва, которую обязательно
посещают иностранные туристы. В Маттрахе привлекает типичный восточный
базар, где можно приобрести знаменитые
серебряные кинжалы ханджар, медную посуду и декоративные ткани. Не менее интересный рыбный рынок можно посетить
в деревушке Сииб. На побережье Батины
расположен Сохар — город, откуда Синдбад отправлялся в свои странствия: туристам там будут интересны музей, старый
форт, меднорудные копи. На побережье
Хор-Рори сохранились руины дворца царицы Савской Самурама.
Иностранные гости также найдут в Омане
всё для активного отдыха: пешие походы,
подводное плаванье, рыбалку, кайтсерфинг, дайвинг, сафари на джипах, исследование пещер и многое другое.
В задачу представительства будет входить
продвижение Омана как направления для
рекреационного туризма, привлекательного для MICE-индустрии и инвестиций, в
том числе распространение информации
о туристических возможностях Султаната.
«Для Султаната Оман Россия является
одним из ключевых рынков с огромным
потенциалом. Мы видим интерес к Оману как к туристическому направлению
со стороны туристов из России и стран
СНГ и расширяем географию представительств Министерства по туризму. Целью
работы представительства должно стать
увеличение турпотока, который за первые два месяца этого года составил более
4000 человек. Работа представительства
будет способствовать более глубокому
взаимодействию с российским туристическим сообществом и общественностью
для продвижения туристического потенциала Султаната Оман», — сказал Салем
Ади Аль Мамари.
Федор Юрин

— Расскажите немного об особенностях вашего островного государства.
— Тайвань довольно большой остров,
расположенный неподалеку от материкового Китая. Он омывается Восточно-Китайским морем и Тихим
океаном. Часто наш остров именуют
Зеленым, так как 70 процентов его
территории — это леса и чайные плантации. Кстати, чай улун, который у нас
произрастает, считается одним из лучших в мире. На острове немало гор:
более 270 вершин достигают отметки
3000 метров над уровнем моря, а гора
Юйшань высотой 3952 метра считается самой высокой в Юго-Восточной
Азии…
— Но есть и другие…
— Конечно. У нас восемь национальных парков. К примеру, парк Тароко — мистическое природное чудо
из мрамора, водопадов и ущелий,
или Национальный парк Кэньдин —
одно из самых популярных мест для
плаванья, серфинга, снорклинга и
дайвинга. Потрясающе красивые кораллы и морских обитателей можно
увидеть в Морском национальном
парке Донгша. Очень красиво в Юйшане, где покрытая снегом одноименная гора похожа на огромный нефрит.
Гора Алишань славится чайными
плантациями. Помимо природных
достопримечательностей, у нас есть и
культурные. Например, Музей императорского дворца, где хранится самая
большая в мире коллекция китайского искусства — в ней почти 650 тысяч
предметов. Стоит посетить Джиуфен,
романтический городок, бывший

центр добычи золота и старейший
город на острове Тайвань. Неподалеку от городка Гаосюн, в буддистском
монастыре, возвышается огромная
статуя Будды, притягивающая тысячи
туристов из многих стран. Любопытно
посетить деревни местной народности
хака: их обычаи, культура, еда и костюмы восхищают туристов. И конечно, интересен Тайбэй — наша столица,
где возвышается небоскреб «101» —
одно из самых высоких зданий в мире:
более 509 метров. Это одна из наших
главных достопримечательностей…
— Кстати о туристах: сколько иностранных гостей посещают Тайвань?
— В прошлом году, согласно нашей
статистике, остров посетили более
одиннадцати миллионов иностранных
туристов. На первом месте по прибытиям у нас традиционно материковые
китайцы — два-три миллиона, на втором месте японцы — более миллиона.
Россиян совсем мало — двенадцать
тысяч, но по сравнению с 2017 годом
их поток вырос на двадцать процентов. И меня это радует. Рост российского турпотока я напрямую связываю с отменой виз для российских
граждан, которая действует с ноября
прошлого года. Безвизовый режим,
позволяющий россиянам находиться
у нас без визы четырнадцать дней, будет действовать до сентября 2019 года.
Российские гости останавливаются
на Тайване в среднем на десять дней.
В этом году число российских туристов может увеличиться и благодаря
открытию двух регулярных прямых
авиарейсов. С 24 мая по 26 октября

российская авиакомпания Royal Flight
будет еженедельно выполнять прямые
авиарейсы между Москвой и Тайбэем
на самолетах Boeing 763, имеющих
только экономический класс, а S7
будет обеспечивать регулярное авиасообщение между нашей столицей и
Владивостоком.
— Что предлагают россиянам, чем их
будут привлекать?
— Ваши граждане — особые туристы:
они любят море, но и экскурсии совершают охотно. Они любят активный
отдых — а мы имеем все возможности
для этого: сплав по рекам, рыбная ловля, прогулки по горам, велосипедные
маршруты. Очень интересна поездка
по узкоколейке на ретропоезде: маршрут проходит по высокогорью, среди
лесов, гор и облаков. На Тайване есть
морские термальные источники, в
которых можно купаться, более ста
геотермальных источников, многие из
которых обладают терапевтическими
свойствами. В некоторых из них присутствует карбонат натрия, благотворно влияющий на кожу. У нас очень
увлекательный шопинг, который нравится россиянам. Тайвань славится
ночными рынками. Ежегодно проходят интересные мероприятия: например, технофестивали или Фестиваль
бумажных фонарей, посещаемый
миллионами людей. Тайвань — это
остров-рай для гурманов. Всё это, а
также гостеприимство местных жителей, отражено в нашем рекламном
слогане — «Тайвань — Сердце Азии».
Беседовал Федор Юрин

Москвичей зовут в Тоттори

Представители японской префектуры
Тоттори предложили сотрудничество
московским туроператорам. Суть в
следующем: если компания возьмет
на себя расходы по продвижению направления, Тоттори компенсирует затраты до 500 тысяч иен; за телерекламу префектура вернет до миллиона
иен. Более того, администрация готова финансировать организацию туров:
например, туроператор, отправивший
клиентов в велотур, получит около
80 тысяч иен за аренду транспорта; за
два часа работы гида Тоттори выплатит 20 тысяч иен; за аренду автобуса
на сутки — 30 тысяч.
Программа субсидирования действует
для групп от 10 человек при условии,
что они проведут хотя бы одну ночь

в префектуре. Дополнительно власти
начислят 1000 иен за каждого туриста,
который путешествовал на пароме
DBS Cruise из Сеула в Йонаго и обратно, остановился на ночлег в Тоттори и
посетил платные туристические объекты префектуры. Такая информация
прозвучала на презентации Токио
«Встреча старого и нового», которую
устроили в Москве Бюро конвенций
и туризма Токио (TCVB) и правительство города (Tokyo Metropolitan
Government).
«Тоттори находится в 700 км от Токио. Вы спросите, какая связь? Дело в
том, что московских туристов в Японии привлекает прежде всего Токио,
а уже оттуда мы рекомендуем слетать
в нашу префектуру. Внутренний пе-

релет обойдется совсем недорого», —
рассказал руководитель турбюро Тоттори Тецуо Моримото.
По словам г-на Моримото, субсидии уже
получают туроператоры из Владивостока, которые отправили в Тоттори за
2018 год около 1000 клиентов — на 190%
больше, чем в 2017-м. «Но из Москвы
пока практически никого», — посетовал
Тецуо Моримото. При этом общероссийский турпоток в Японию составил
почти 95 тысяч человек за 2018 год,
сообщила Майко Иваки из TCVB.
По мнению представителей префектуры, москвичей могут заинтересовать песчаные дюны Тоттори, которые
тянутся на 16 км вдоль побережья
Японского моря и занимают площадь
30 км2. «В этой зоне можно также
покататься на верблюдах и сэндбордах», — говорит г-н Моримото. Другой объект Тоттори — заповедник
Урадомэ, входящий во Всемирную
сеть геопарков, — цепь морских фьордов. Там белый песок. Прозрачность
воды составляет 20–30 метров. С середины июля до середины августа море
прогревается до 26 градусов. Еще один
пункт — гора Митокусан, буддистская святыня, существующая более
1300 лет. На горе находится молельня
Нагеирэдо VIII века — Национальное
сокровище Японии.
Тецуо Моримото рекомендует туристам и местную кухню: снежных крабов зимой и призера многих гастрономических конкурсов мраморную
говядину «Этака» — круглый год.
Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Полеты
на майские
праздники в лето

Больше брендов в мекке METZINGEN
Первый этап обновления OUTLETCITY METZINGEN завершен,
и 5 апреля бутики 13 всемирно известных брендов открыли свои двери в
крупнейшем европейском аутлете. Среди новинок — Versace, Philipp Plein,
Karl Lagerfeld, Breitling, Fabiana Filippi, Patricia Pepe и многие другие.
В день открытия новых магазинов OUTLETCITY METZINGEN предложил отличную программу для всех любителей шопинга: магазины
работали с 10:00 до полуночи, скидки на все товары достигали 70%,
гостей ждали модные показы, коктейли и живая музыка.
Также к этой дате было приурочено открытие кафе Starbucks, Marché
Mövenpick и первого на юго-западе Германии магазина итальянского
мороженого Amorino.
На мероприятии присутствовали журналисты изданий, посвященных
моде, а также самые влиятельные европейские фешен-блогеры, имеющие свыше миллиона подписчиков: Нина Зюсс, Андрэ Хамман и другие.
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«Расширение портфолио представленных брендов — важнейший
шаг на пути к тому, чтобы шопинг стал для наших гостей не просто
способом пополнить гардероб, но и позитивным эмоциональным
опытом. К нам приходят не только за покупками, но и за настроением», — прокомментировал новое открытие генеральный управляющий OUTLETCITY METZINGEN Вольфганг Бауэр.
Ежегодно сайт аутлета посещают свыше 20 млн читателей, а новостные
рассылки получают почти 1,5 млн. Особое внимание специалисты по
продвижению уделяют присутствию в социальных сетях: на страницу
OUTLETCITY METZINGEN в Facebook подписаны 170 000 человек,
а аккаунт в Twitter, Weibo и WeChat имеют более 4 тыс. фолловеров.
Большой популярностью также пользуется запущенный в сентябре
2017 года lifestyle-блог trendblog.outletcity.com, посвященный трендам
в моде и культурным новинкам.
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По данным онлайн-сервиса по продаже авиабилетов Ozon.travel, в
нынешнем году на майские праздники значительно вырос спрос индивидуальных туристов на европейские направления с вылетом из
Москвы. На авиарейсы в пункты Германии он увеличился на 62%, в
Италию — на 80%. Лидер прошлого года Грузия сместилась на третье
место, потеряв 39%. Продолжает набирать популярность Турция: по
сравнению с 2018 годом спрос на эту страну вырос на 57%. Наиболее
востребованы у россиян Стамбул, курорты Антальи и Мармариса.
Всё больше интересует туристов Армения, востребованность которой за год увеличилась более чем в два раза.
Внутренние направления по-прежнему остаются для россиян главными. По России в начале мая отправятся 63% путешественников. Лидирует вновь Москва, за ней следуют Симферополь, Сочи и
Санкт-Петербург. Несмотря на рост средней стоимости авиабилетов
по России на 9%, а за рубеж на 19%, количество путешественников,
выезжающих за пределы родного города и страны, увеличивается —
по данным на март рост составил 80%.
Сервис путешествий Туту.ру сообщил, по каким направлениям продавались недорогие внутрироссийские авиабилеты на майские праздники. Десятка городов, куда дешевле всего можно было вылететь из
Москвы, выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Самара,
Нижнекамск, Махачкала, Казань, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды,
Калининград, Волгоград и Сочи. Средние тарифы на перелеты туда и
обратно составляют в среднем от 4000 до 6000 рублей.
В топ-10 зарубежных пунктов, перелеты по которым находятся в ценовом промежутке 5500–11 500 рублей, вошли: Минск, Гюмри, Дюссельдорф, Берлин, Рига, Хельсинки, Стокгольм, Прага, Амстердам и Карловы Вары. Потратив на билет в обе стороны не более 13 тысяч рублей,
можно было улететь в Лондон, Турку, Милан, Кишинев, Вильнюс, Ереван, Карлсруэ и Варшаву.
Для Санкт-Петербурга десятка наиболее бюджетных городов России выглядит следующим образом: Москва, Калининград, Брянск,
Ростов-на-Дону, Казань, Сочи, Чебоксары, Волгоград, Архангельск,
Махачкала. В числе зарубежных направлений — Минск, Хельсинки, Таллин, Кишинев, Прага, Гамбург, Берлин, Киев, Стокгольм,
Рига. Как сообщил интернет-сервис Biletix, максимальный рост
раннего спроса на предстоящий летний сезон среди самостоятельных туристов демонстрируют направления Москва — Прага
(+69%) и Ростов-на-Дону — Симферополь (+54%); далее следуют
Москва — Бангкок (+47%), Новосибирск — Краснодар (+44%), Москва — Ницца (+37%), Иркутск — Симферополь (+34%), Краснодар — Санкт-Петербург (+34%), Москва — Бали (+32%), Москва —
Симферополь (+32%), Омск — Сочи (+24%). Наибольшая доля
продаж авиабилетов на лето приходится на Симферополь (14%),
Сочи (4,2%) и Бургас (2,1%). В десятку также входят Анапа, Бали,
Прага, Калининград, Барселона и Тиват.
Наиболее подешевели за год направления из Москвы в Барселону,
Ереван, Тбилиси — на 48, 43,5 и 41% соответственно. За ними идут
Санкт-Петербург — Анапа (–28%) и Москва — Батуми (–23,5%), а также полеты из российской столицы в Ростов-на-Дону (–23%), Махачкалу
(–22%), Рим (–21%), Прагу (–19%) и рейс Санкт-Петербург — Калининград (–21,5%). В рамках раннего бронирования на предстоящее лето
средний чек на авиабилеты туда-обратно по внутренним направлениям
вырос на 5,8%, а по зарубежным снизился на 2%.
Эксперты туристического сервиса Aviasales составили рейтинг из
десяти городов с самым низким средним чеком на перелет в Симферополь. Первые места в нем заняли ближайшие к Крыму пункты —
Сочи и Ростов-на-Дону. Из обоих городов можно приобрести авиабилеты в пределах 5000 рублей туда и обратно. Третье и четвертое места
поделили Москва и Минеральные Воды, откуда билеты в обе стороны
в среднем обходятся в 6000 рублей. Замыкают пятерку Чебоксары со
средним чеком около 8000 рублей: причем дешевле по этому маршруту летать с пересадкой в Москве, поскольку прямые рейсы, которые
стартуют в июне, стоят от 11 тысяч рублей.
В топ-10 по Крыму вошли также Волгоград, Воронеж, Набережные
Челны, Казань и Санкт-Петербург. Перелет из Северной столицы в
Симферополь в среднем обходится в 8700 рублей. Туристический
портал Tvil.ru подсчитал, что в число самых востребованных направлений отдыха в период майских праздников вошли сразу 7 крымских
городов. По данным бронирования отелей и апартаментов для проживания, ими стали Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Алупка.
В десятку попали Евпатория и Судак.
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