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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Пулково» принимает авиапассажиров
по электронным визам

Петербургский аэропорт «Пулково» с 1 октября начал принимать туристов из 53 стран
по электронным визам. Для этого в воздушной гавани города на Неве проведены все
необходимые технические и организационные мероприятия, а оборудование прошло
тестирование.
В число стран, граждане которых могут посещать
Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам, входят: Австрия, Андорра, Бахрейн,
Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия,
Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия,
Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия,
Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино,
Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия,
Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция,
Эстония, Япония.
Однократная электронная виза выдается бесплатно
на 30 дней. При этом разрешенный срок пребывания
в Российской Федерации составляет не более 8 суток
от даты въезда. Виза оформляется не позднее, чем за
четыре календарных дня до предполагаемого въезда.
Оформить электронную визу можно на специализированном сайте Министерства иностранных дел
РФ. Иностранным гражданам такая виза дает право находиться и передвигаться только в пределах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

От редактора
Думаю, для многих главным
событием сентября стал
крах одного из старейших
и крупнейших европейских
туроператоров Thomas
Cook. Это событие вызвало
не только нервозность и
опасение, не смоет ли поднятая в Англии волна несколько крупных российских
операторов, но и заставило
многих задуматься о будущем массового туризма.
Обошлось, банкротств на
российском рынке не случилось. Но разговоры о том,
что туроператоры вымирают как класс, возникающие уже который год,
разгорелись с новой силой.
И у всех своя правда. Если
судить по столичным
туристам, которые действительно бронируют все
самостоятельно онлайн,
то туроперейтинг скорее
мертв, чем жив. Регионы
же, напротив, тяготеют к массовому туризму,

На Дальнем Востоке появится авиакомпания
федерального уровня

Правительство РФ рассматривает возможность создания одной или двух крупных
авиакомпаний на Дальнем Востоке.
Как сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов, это
может быть и уже существующий перевозчик или
его дочерняя компания. К организации нового оператора воздушных перевозок федерального уровня
планируется привлечь ведущих участников рынка —
«Аэрофлот» и S7 Airlines.
По словам г-на Акимова, должен быть создан механизм управления развитием федеральной и региональной авиационной сети в Дальневосточном федеральном округе под контролем государства. Также
необходимо создать авиатранспортную инфраструктуру, подготовить летный состав, обновить парк авиа
техники, модернизировать аэропорты. «Такую задачу
мы ставим в рамках разработки перспективной модели развития региональных авиаперевозок», — отме-

тил вице-премьер правительства. Проект планируется
реализовать в течение 2020 года. При этом, подчеркнул Максим Акимов, необходимо опираться на поручение президента РФ, в том числе и в части комбинации региональных и магистральных авиамаршрутов.
В сентябре, выступая на Восточном экономическом
форуме, Владимир Путин заявил, что необходимо
и дальше поддерживать транспортную связанность
страны, поэтому власти продолжат субсидировать
льготы на перелеты с Дальнего Востока. Воспользоваться сниженными ценами на билеты в экономклассе авиалайнеров по-прежнему смогут россияне
в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и многодетные семьи,
некоторые льготные категории граждан.

«Шереметьево» дождался третьей полосы

В московском аэропорту «Шереметьево» 19 сентября введена в эксплуатацию третья
взлетно-посадочная полоса (ВПП-3).

отдавая предпочтение
чартерным предложениям, которые позволяют
значительно сэкономить.
И где-то в параллельной
вселенной существует
luxury-туризм, каждый год
наращивая объемы и позволяя не только выживать,
но и процветать тысячам
туристических компаний
этой ниши.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Кроме того, «Аэрофлот» и его дочерняя компания
«Россия» несколько лет подряд реализуют на этих
направлениях авиабилеты в рамках собственной
программы так называемых «плоских» тарифов, не
меняющихся в течение года: билеты в экономклассе обслуживания по фиксированной цене может
приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы
действуют на рейсах, соединяющих Москву с Владивостоком, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Калининградом и Симферополем. И хотя министр транспорта
Евгений Дитрих недавно сообщил, что система авиа
перевозок по «плоским» тарифам будет реформирована, на ближайшее время ее решено сохранить.

@МИА «Россия сегодня»

В торжественной церемонии ее открытия приняли участие специальный представитель президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта Сергей Иванов, министр
транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Росавиации Александр Нерадько, руководство аэропорта,
профильных организаций и авиакомпаний.
Длина новой полосы составляет 3200 метров, ширина — 60 метров, что позволяет принимать все существующие на сегодня виды воздушных судов. Благодаря третьей ВПП «Шереметьево» увеличит свою

пропускную способность с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Наряду с открытием ВПП-3 был
введен в эксплуатацию и новый командно-диспетчерский пункт управления воздушным движением
«Вышка-3». Он, как и сама полоса, оснащен современным оборудованием отечественного производства.
«Шереметьево» стал первым российским аэропортом
с тремя ВПП. На церемонии Евгений Дитрих назвал
открытие шереметьевской ВПП «долгожданным событием для всего Московского авиационного узла».
Прежде две полосы в аэропорту работали «с оглядкой
друг на друга»: они расположены довольно близко, что

не позволяло совершать на них одновременно взлеты
и посадки. Третья ВПП дает возможность проводить
эти операции независимо друг от друга. Первым на
ней приземлился лайнер А321 авиакомпании «Аэрофлот», прибывший из Санкт-Петербурга. По традиции первый борт был встречен водной аркой.
Решение о строительстве ВПП-3 было принято в
2009 году, работы велись с 2011 года. В ходе их проведения был сооружен мостовой переход — первый
в стране мост для самолетов. Без учета затрат на
выкуп земель — около 6 млрд рублей — строительство обошлось в 55,7 млрд: почти вдвое больше, чем
планировалось изначально. Сначала предполагалось,
что третья полоса появится в «Шереметьево» к чемпионату мира по футболу 2018-го, но сроки открытия
Минтранс и Росавиация неоднократно переносили.
Как сообщили в «Шереметьево», ввод в эксплуатацию ВПП-3, строящегося терминала С и ряда других объектов создает условия для вхождения аэропорта к 2026 году в топ-10 крупнейших воздушных
гаваней мира с пропускной способностью 100 млн
пассажиров в год.
В то же время около 500 жителей деревень Дубровка и Перепечино, находящихся в санитарно-защитной зоне аэропорта, до сих пор не расселены. Как
отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова, их
расселение произойдет не раньше конца I квартала
2020 года — такая ситуация противоречит действующему законодательству.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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«Аэроэкспресс» пойдет
на север «Шереметьево»

ОАО «РЖД» в настоящее время ведет новую железнодорожную ветку до Северного терминального
комплекса (СТК) аэропорта «Шереметьево». Она
дойдет до терминала В и строящегося терминала С.
Начало эксплуатации железной дороги повысит
транспортную доступность аэропорта и снизит нагрузку на автомобильную сеть.
Реализовать проект запланировано в два этапа. На
первом до 2022 года предполагается построить в
СТК станцию «Шереметьево-1», которая железнодорожным путем протяженностью 3 км будет соединена с действующей сейчас «Шереметьево-2»,
расположенной в Южном терминальном комплексе
(ЮТК), где находятся аэровокзальные здания D, E
и F. Между двумя этими станциями запустят поезда-шаттлы с интервалом движения 15 минут.
На втором этапе от «Шереметьево-1» продолжится
строительство двухпутной линии до Савеловского
направления Московской железной дороги. После
завершения работ пропускная способность железнодорожного участка аэропорта увеличится с
38 нынешних пар поездов до 72 пар в сутки: 32 аэроэкспресса пойдут к северным терминалам, а 40 —
к южным, интервал движения 30 минут. В обратном
направлении, из Москвы в «Шереметьево», электропоезда будут отправляться каждые 15 минут.
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Такова перспектива. А нынешней осенью компания
«Аэроэкспресс» запустила регулярный автобусный
маршрут от новой станции метро «Ховрино» до шереметьевского терминала В. Автобусы-экспрессы большой вместимости соединили крупный транспортно-пересадочный узел столицы и Северный терминальный
комплекс аэропорта. Их путь проходит по платной
трассе М-11, благодаря чему время в пути составляет
порядка 20 минут. Стоимость проезда — 150 рублей,
интервал отправления в обе стороны — 15 минут.
В настоящее время СТК не обеспечен качественным
транспортом, который мог бы быстро доставить
пассажиров из города или обратно. Как отметила генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина
Бисембаева, запуск автобусов-экспрессов наиболее
удобный способ добраться до терминала В из Москвы в условиях нынешнего развития транспортной
инфраструктуры.
И еще одна важная новость: после 2024 года в аэропорту «Шереметьево» планируется начать строительство нового пассажирского аэровокзала G. Как
сообщил заместитель генерального директора компании «Международный аэропорт «Шереметьево»
Сергей Папков, это перспективный терминал, его
проект пока находится в разработке, а появиться он
может в Южном терминальном комплексе.

Аэрофлот за российские
лайнеры
В ближайшее время авиакомпания «Аэрофлот»
намерена подписать контракт на поставку ей
22 новых самолетов российского производства
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Как сообщил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по
коммерции и финансам Андрей Чиханчин, к концу 2019-го компания планирует получить 10 этих
ближнемагистральных лайнеров. В завершающей
стадии находится и обсуждение твердого контракта
на поставку еще 100 новых SSJ-100, его планируется
подписать в 2019 году: год назад об этом договорились «Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), заключив соответствующее
рамочное соглашение. Самолеты должны поступить
во флот авиаперевозчика в 2019–2026 годах.
В настоящее время в парке крупнейшей авиакомпании страны находятся 49 SSJ-100. В мае
2019 года принадлежащий перевозчику SSJ-100,
вылетевший в Мурманск, после удара молнии
вернулся обратно в аэропорт «Шереметьево»,
где совершил аварийную посадку и загорелся на
взлетно-посадочной полосе. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. Происшествие имело широкий резонанс в мире.
В сентябре стало известно, что Правительство РФ
выделило 4 млрд рублей на формирование оборотного склада запчастей и внедрение сервисных
бюллетеней для Sukhoi Superjet 100. Как сказано в

правительственном документе, это сделано в целях дальнейшего развития семейства самолетов
SSJ-100. Средства пойдут на предоставление субсидии как производителям лайнеров, так и изготовителям комплектующих деталей и узлов к ним.
Намечается создать полномасштабную программу
сервисной поддержки воздушных судов нового типа.
Основным заказчиком другого новейшего российского авиалайнера — среднемагистрального
МС-21 — тоже выступает «Аэрофлот». Авиакомпания имеет твердые контракты на поставку
50 воздушных судов. Ожидается, что перевозчик
возьмет в лизинг партию из еще 35 самолетов. Соответствующий договор с ОАК планируется подписать в начале 2020 года.
По итогам прошедшего в августе авиасалона в
Жуковском подписаны соглашения о намерениях
по поставкам МС-21 с некоторыми перевозчиками. Казахстанская Bek Air собирается приобрести
10 таких самолетов, российская «Якутия» — пять,
еще пять воздушных судов хочет получить неназванный заказчик. В настоящее время заключены
твердые контракты на 175 МС-21, однако подавляющая часть из них подписана с отечественными
лизинговыми компаниями, а не с эксплуатантами
воздушных судов. Первые поставки МС-21 начнутся во втором полугодии 2021 года.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Россия и Чехия
без ограничений
Представители авиационных властей России и Чехии в середине
сентября провели в Праге успешные переговоры по болезненной
для обеих сторон теме, касающейся воздушного сообщения между
двумя странами. Как сообщили
в Минтрансе РФ, все прежние
ограничения в ходе консультаций
были сняты и подписан соответствующий меморандум. Глава департамента ведомства в области
гражданской авиации Светлана
Петрова отметила, что в результате
сложного переговорного процесса
достигнута полная либерализация
частотного регулирования между
аэропортами «Жуковский» и «Прага» и закреплена договоренность
по линии Прага — Сеул.
В начале июля Чехия аннулировала разрешения на полеты в свою
страну для российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и
«Уральские авиалинии». Тем самым
чешская сторона выразила протест
против предоставленных Минтрансом довольно жестких условий
на пролеты авиакомпании Czech
Airlines по транссибирским маршрутам. Российские чиновники, в
свою очередь, обвинили Чехию в
нарушении соглашения о воздушном сообщении.
Российский регулятор предложил
Чехии два варианта нового соглашения по полетам: первый предполагал выход третьего назначенного от
России регулярного перевозчика на
маршрут Москва — Прага; второй
предлагал увеличение вдвое числа
рейсов из подмосковного аэропорта
«Жуковский» в чешскую столицу —
с 7 до 14 в неделю. При таких условиях Минтранс РФ обещал разрешить Czech Airlines летать из Праги
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в Сеул через Сибирь — по наиболее
короткой трассе.
Однако проблема заключается в
том, что российские авиационные
власти официально называют открытый в 2016 году «Жуковский»
региональным аэропортом. «Немосковский» статус освобождает его
от ограничений по числу назначенных от каждого государства авиаперевозчиков и выполняемых ими
рейсов. Возражения против такого
подхода также высказывали авиационные власти Таджикистана,
Грузии, Израиля, Италии, и в некоторых случаях противостояние
тоже доходило до частичного ограничения полетов между странами.
Впрочем, возникший летом конфликт, можно сказать, межгосударственного уровня предварительно
разрешился в один день. Чешские
власти временно продлили разрешения на полеты для перевозчиков
из России. При этом было решено,
что стороны продолжат переговоры, чтобы к началу осени — ближе
к завершению высокого сезона —
урегулировать имеющиеся двусторонние вопросы.
В то же время, как сообщают отдельные СМИ, достигнутая договоренность между двумя странами по
поводу транссибирских перелетов
может нанести ущерб «Аэрофлоту».
Крупнейший российский авиаперевозчик рискует потерять заметную часть зарубежных пассажиров,
следующих сегодня с пересадкой в
аэропорту «Шереметьево» в Сеул.
Его место, считают эксперты, теперь
имеет возможность занять Czech
Airlines, которая сможет осуществлять транзитные перевозки в столицу Южной Кореи из других европейских городов через Прагу.

Вместе: «Сибирь» и «Глобус»
В конце сентября началось слияние авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус», которые
на рынке представлены под брендом S7
Airlines. Как сообщил председатель совета
директоров и совладелец S7 Group, куда
входят перевозчики, Владислав Филев,
это связано с увеличением парка воздушных судов группы, который теперь насчитывает более 100 самолетов. Объединение
компаний позволит оптимизировать систему управления активами, чтобы она стала
более жесткой и более четкой. На сегодняшний день авиапарк S7 Group включает 101 воздушное судно: 61 лайнер Airbus
319/320/321, 23 самолета Boeing 737, 17 региональных Embraer 170.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на старшего вице-президента S7 Group
Татьяну Филеву, отношения с контрагентами у объединенной авиакомпании не изменятся: все договоры будут перезаключены.
Рейсы будут выполняться под одним кодом — S7. Совокупный экономический эффект от слияния, по словам г-жи Филевой,
составит до 600 млн рублей в год. По мнению экспертов, предстоящее объединение
перевозчиков назревало уже давно и вполне
закономерно, а разговоры о возможности его
проведения начались в конце 2018 года. Дело
в том, что «Сибирь» всегда была нацелена на
регулярные перевозки, а «Глобус» был создан
как ее чартерное подразделение, однако в

дальнейшем стал более активно заниматься
полетами по регулярному расписанию.
Предварительно S7 Group назначила Вадима
Клебанова, руководившего в течение последних пяти лет авиакомпанией «Глобус»,
на должность генерального директора S7
Airlines. Владимир Объедков, занимавший
прежде этот пост, возглавил в группе проект
по строительству завода малой авиации в
Московской области. Объединение компаний будет осуществляться под руководством
г-на Клебанова и произойдет не в форме объединения юридических лиц, а за счет перевода воздушного флота «Глобуса» в сертификат
эксплуатанта «Сибири». Процесс намечено
завершить к середине декабря.

«Домодедово» станет больше

Столичный аэропорт «Домодедово» в начале сентября открыл в своем
терминальном здании западный атриум, который расположился в зоне
внутренних воздушных линий.
Таким образом, в аэровокзале появилось
новое помещение для пребывания и отдыха авиапассажиров, а также для организации различных выставочных и коммерческих проектов. Общая площадь терминала
при этом возросла на 6800 м2.
Проект реализован в рамках концепции
развития действующего аэровокзала под
одной крышей (Under one roof). Такой
подход позволяет наиболее эффективно
использовать ее транзитный потенциал
(в рамках той же концепции работает один
из крупнейших европейских транспортных
узлов амстердамский «Схипхол»).
Западный атриум является зеркальным
отображением восточного атриума, который обслуживает международные рейсы. Как сообщил директор «Домодедово»
Игорь Борисов, благодаря открытию новых площадей действующий аэровокзал
обрел гармоничный и завершенный вид,
а у пассажиров появилось новое функциональное пространство для комфортного

времяпрепровождения. Высота атриума
достигает 22 метров. Сплошное остекление
его фасада подчеркивает преимущества
естественного освещения и за счет этого
повышает энергоэффективность здания.
В новом помещении функционирует
входная группа, большая зона ожидания,
автоматизированные терминалы для заказа такси и покупки билетов на «Аэроэкспресс», медицинский пункт. Из этой части
аэровокзала пролегает самый короткий
путь к автопаркингу, предназначенному
для автомобилей операторов каршеринга.
На первом этаже открыта выставка ретроавтомобилей.
В нынешнем году «Домодедово» открыл
автомобильную эстакаду с зоной посадки и
высадки пассажиров. Протяженность выделенной для этого пешеходной зоны, находящейся рядом с аэровокзалом, составляет 300 метров. Автомобилисты, встречая
или провожая гостей, теперь могут оставить машину на многоуровневом паркинге

и попасть в здание аэровокзала, не выходя
на улицу, пройдя в терминал через крытый
пешеходный переход.
Как стало известно, в длительной перспективе руководство «Домодедово» хочет создать
в аэропорту хаб для транзитных перевозок
между Европой и Азией. Для этого предлагается к двум функционирующим сегодня
взлетно-посадочным полосам до 2040 года
построить еще шесть. Реализовать намеченное аэропорт готов не за счет бюджета, а в рамках концессии и привлечения собственных
средств. Однако в подобных случаях обязательным является соглашение с российским
правительством, но пока не ясно, будет ли
такое соглашение подписано. По сообщению
ряда информагентств, категорически против
домодедовского проекта выступил министр
транспорта Евгений Дитрих, направив
в правительство и президенту РФ письмо
с критикой.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Авиакухня: лидеры, мнения, меню
Общероссийское объединение пассажиров опубликовало рейтинг питания на борту российских авиакомпаний, основанный на реальных полетах в марте —
августе 2019 года. Эксперты аналитической компании
«АвиаПорт» — партнера исследовательского проекта — совершили за это время более 50 перелетов по
всей стране. Это позволило внимательно изучить сервис на борту 22 перевозчиков, выполняющих регулярные рейсы по маршрутам различной протяженности:
до 3 часов, до 7 часов и свыше 7 часов. На каждом из
них в отдельности оценивался уровень подачи блюд:
предназначенные для этого ланч-боксы, меню, посуда, качество и разнообразие продуктов.

Лидеры отечественного бортового питания
Абсолютным чемпионом по качеству еды и напитков во
всех трех категориях рейсов был признан «Аэрофлот».
Второе место в первых двух категориях заняла «Алроса», на маршрутах более 7 часов — компания «Россия».
На третьих местах оказались «Аврора», S7 Airlines и
Nordwind Airlines. В топ-10 также вошли NordStar,
«Ямал», «Азимут», «Якутия», «Ютэйр», «Уральские авиа
линии», «ИрАэро», «Нордавиа» «Ижавиа», Red Wings и
некоторые другие перевозчики.
Как отметили эксперты, «Аэрофлот» бесплатно предлагает
самое разнообразное и достаточно сбалансированное питание в полете и при этом подробно или частично информирует пассажиров о составе блюд и возможных аллергенах. Пища сервируется в удобную и эстетичную упаковку.
«Аэрофлот» и авиакомпании его группы «Россия» и «Аврора» также готовы предоставить клиентам специальное
питание по медицинским или религиозным предписаниям
без дополнительной платы на рейсах длительностью более
3 часов в классе эконом и на всех рейсах в бизнес-классе.
У других авиакомпаний, за исключением Nordwind Airlines,
специальное питание является платной услугой.
На перелетах более 7 часов предлагается двухразовое
горячее питание, включенное в стоимость билета.
«Аэрофлот», «Россия» и «Ютэйр» дополнительно за
плату предлагают снеки и пиво. На рейсах длительностью свыше 6 часов «Аэрофлот» предлагает десерт
от 400 рублей и закуски от 800 рублей. На маршрутах
S7 от 3 часов полный рацион, состоящий из закуски,
горячего и десерта, будет стоить минимум 150 рублей.
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Авиапассажиры о питании в полете
Сайт для поиска авиабилетов Skyscanner опросил более
1000 россиян и выяснил, как они относятся к питанию в полете
и готовы ли обойтись без него. Согласно результатам опроса,
большинство респондентов — 61% — не представляют авиапутешествия без традиционной бортовой еды, воспринимая ее
как своеобразный ритуал, в котором привыкли участвовать;
26%, наоборот, равнодушны к перекусам в самолете и могут
спокойно обойтись без них; тех, кто предпочитает брать на
борт свою еду, всего 9%; 4% оказались любителями экспериментировать и заранее заказывать себе спецпитание; некоторые путешественники сообщили, что, хотя и не в восторге от
самолетной еды, отказаться от нее не готовы.
В компании Skyscanner напоминают, что на сайтах всех авиа
компаний есть детальная информация о том, какое питание
ожидает пассажира в пути и ожидает ли вообще. Надо также
помнить, что на многих рейсах есть бесплатная возможность
заказа спецпитания: это обычно можно сделать не позднее, чем
за два дня до вылета. Бесплатную воду пассажир по закону может получить на борту любой российской авиакомпании. Западные лоукостеры предоставлять воду бесплатно не обязаны.

Авиаменю на российских линиях
Как сообщается на сайте агентства «АвиаПорт», исследователи
ни разу не столкнулись с заведомо несвежими или некондиционными продуктами. В то же время на рейсах до 3 часов питание часто отсутствовало. Из 21 исследованной авиакомпании
12 бесплатно подавали пассажирам только воду без газа. На более протяженных рейсах — от 3 до 7 часов — из 14 проверенных
перевозчиков только Nordwind и «Ютэйр» совсем не предлагают питания; «Азимут», «ИрАэро» и «Россия» кормят легкими
снеками; остальные авиакомпании угощают клиентов горячей
едой. Пассажиры только шести компаний страны, на регулярной основе осуществляющих внутренние рейсы длительностью
более 7 часов, не останутся голодными, поскольку во время полета их кормят дважды, предлагая также необходимое горячее.
В то же время большинство перевозчиков готовы подзаработать на платном питании. Причем купить «добавку» порой
можно и тогда, когда в стоимость перевозки включен обед, —
в этом случае клиенту подадут сразу две порции. Стоимость рационов колеблется от 250 рублей за сэндвич до 400–700 рублей
за порцию, включающую горячее блюдо, нарезку или салат,
хлебобулочные изделия и десерт. Самое выгодное предложение на платное питание эксперты отметили у S7 Airlines.

В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ В Министерстве транспорта РФ подготовлен проект приказа об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров на внутренних авиалиниях. Как сообщила
директор департамента государственной политики в области гражданской авиации
Минтранса Светлана Петрова, документ направлен на согласование в заинтересованные ведомства. Если он будет принят, пассажирам не придется проходить повторно обязательный на сегодня предполетный досмотр, а отмена досмотра тех, кто летит
с пересадкой, снизит для них риск опоздания на предстоящий рейс. Аэропортам,
в свою очередь, не потребуется ставить дополнительные заграждения, выстраивать
коридоры для прохода, разводить пассажиропотоки и задействовать дополнительных
сотрудников службы безопасности. Упразднение нормы обязательного предполетного досмотра транзитных пассажиров на внутренних рейсах снизит и продолжительность стыковки рейсов. О том, что в правила предполетного досмотра пассажиров
будут внесены поправки, транспортное ведомство страны сообщало еще в конце
2018 года. Об этом его руководство попросила Международная ассоциация аэропортов. Ее представители отметили, что отмена вторичного досмотра трансферных
пассажиров на внутренних рейсах и вылетающих из промежуточного пункта за пределы страны позволит сэкономить время аэропортовых служб и самих пассажиров.
В Минтрансе согласились с доводами и пообещали освободить в ближайшее время от
дублирующей процедуры россиян и граждан тех стран, с которыми Россия заключила соглашения о признании стандартов авиационной безопасности.
✓ В 2024–2025 годах площадь пассажирского терминала подмосковного аэропорта
«Жуковский» увеличится более чем в три раза и составит около 60 тыс. м2. В настоящее время общая площадь аэровокзального здания — 17 тыс. м2. Как сообщил первый
заместитель генерального директора управляющей компании аэропорта АО «Рампорт
Аэро» Евгений Солодилин, здесь также появятся дополнительные перроны площадью
300 тыс. м2 и многоэтажный паркинг. Это позволит обеспечить годовой пассажиропоток в воздушной гавани до 10 млн человек. К этому времени в «Жуковском» намечается
построить гостиничный комплекс и офисное здание. Недавно появилась информация,
что Летно-исследовательский институт имени Громова, в чьем ведении находится используемое аэропортом летное поле, заказал поставку специальных приборов для
отпугивания птиц. Стоимость контракта оценивается в 1,2 млн рублей. Напомним, в
середине августа самолет Airbus 321 компании «Уральские авиалинии», вылетевший из
«Жуковского» в Симферополь, совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта:
по данным Росавиации, в оба двигателя лайнера попали птицы, в результате чего произошел их отказ, а потом и возгорание; тем не менее экипаж успешно посадил воздушное
судно на кукурузное поле, никто из пассажиров не пострадал. Компания продолжает
осваивать аэропорт в Жуковском, где с 30 октября открывает рейс в Амстердам. Он
будет выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, в партнерстве с авиакомпанией KLM. Вылет из подмосковного аэропорта намечен на 11:15, прибытие в столицу
Нидерландов в 12:45; обратный вылет в 13:45, прилет в 19:05. Недавно представители
Минтранса РФ заявили о возможном бюджетном субсидировании авиаперевозок на
Дальний Восток, которые должны появиться в аэропорту «Жуковский». Ведомство уже
подготовило соответствующие поправки к действующей программе государственной
поддержки. По данным Росавиации, в нынешнем году рейсы с Дальнего Востока и обратно субсидируются по 90 маршрутам, их выполняют 8 российских авиакомпаний,
общий объем выделенных им средств — 2,9 млрд рублей.
Иван Коблов
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ФАС и международные полеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена
изменить систему допусков авиакомпаний на международные рейсы.
Как сообщил глава ведомства Игорь Артемьев, конкретные
предложения по этому поводу в ближайшее время будут направлены на имя вице-премьера правительства РФ Максима Акимова. Будут оповещены о намечаемых изменениях Минтранс и
Росавиация. Ранее ФАС уже предлагала изменить принцип распределения допусков на регулярные рейсы, следующие за границу. При этом сам Игорь Артемьев не раз критиковал систему их
распределения, действующую сегодня между перевозчиками.
В настоящее время за распределение допусков на международные
авиалинии отвечает межведомственная комиссия при Минтрансе РФ. Однако министр транспорта Евгений Дитрих отметил,
что в последнее время с Федеральной антимонопольной службой
вопросы воздушного сообщения не обсуждались. Министерство
тоже не получало предложений ФАС по изменению системы распределения допусков на международные маршруты для авиакомпаний: если получит, то будет готово их рассмотреть и учесть.
Как отмечают участники авиатранспортного рынка, интерес ФАС
к системе допуска на зарубежные авиарейсы возник после жалобы
авиакомпании «Ютэйр». Как считают в компании, межведомствен-

ная комиссия неправильно распределила между перевозчиками
13 международных направлений, раньше принадлежавших «Трансаэро», прекратившей полеты в 2015 году. Заявки на них подали
только «Аэрофлот» и S7 Airlines. В результате S7 достался только
один маршрут, а возможные претенденты — компании «Победа» и
«Ютэйр» — о конкурсе не знали и потому заявки не подали.
Сейчас допуски на полеты за рубеж российские авиакомпании
продолжают получать по прежним правилам. К началу осени
Nordwind Airlines разрешено выполнение чартерных перевозок из Москвы в пять пунктов на Кубе: с 27 октября 2019-го по
28 марта 2020 года перевозчик может летать в Санта-Клара,
Ольгин, Камагуэй, Кайо-Коко и Варадеро. К осуществлению
чартерных рейсов в сезоне зимнего расписания между Москвой и Варадеро допущена и авиакомпания Azur Air. Росавиация разрешила выполнять по этому направлению регулярные
полеты два раза в неделю и компании Royal Flight. Допуск на четыре регулярных перелета в неделю между Москвой и Загребом
выдан авиакомпании NordStar; «ИрАэро» разрешены рейсы по
этому же хорватскому маршруту с частотой три раза в неделю.

Aigle Azur на продажу
Французская авиакомпания Aigle Azur, находящаяся под внешним управлением, 5 сентября объявила об отмене всех своих
рейсов. При этом перевозчик сослался на сложное финансовое
положение и «связанные с этим операционные трудности».
Эксперты, в свою очередь, указывают на ошибки в управлении
руководства компании: в частности, открытие убыточных рейсов в некоторые европейские города.
После отмены полетов Aigle Azur французские власти начали активно искать возможность сохранения авиакомпании. Одновременно велись переговоры с другими перевозчиками из Франции
о замещении отмененных рейсов. Как заявил государственный
секретарь по делам транспорта Жан-Батист Джеббари, необходимо вывезти всех пассажиров перевозчика, оказавшихся вне
страны. По его словам, государство уже приняло действенные
меры: временно заморозило часть задолженностей компании,
чтобы высвободить ее средства на максимальное количество
рейсов для возврата пассажиров. Большинство из них с обратными билетами во Францию оказались в Алжире и Мали, на которые приходится до половины всей перевозки компании.
Рассматривается несколько вариантов спасения перевозчика,
в том числе восстановление его деятельности путем полной
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реструктуризации либо возобновление работы за счет сохранения максимально возможного объема деятельности. В то же
время Aigle Azur на своем сайте предложила пассажирам, оказавшимся за рубежом, самостоятельно искать варианты возвращения, но не обещала быструю компенсацию. Тем не менее
разъяснения касательно того, как составить запрос на возмещение потраченных на авиабилеты средств, имеются.
Согласно материалу агентства France-Presse, руководство авиа
перевозчика продолжает искать тех, кто готов приобрести его
активы. Возможных инвесторов, считают эксперты, прежде
всего могут интересовать полетные слоты компании в парижском аэропорту «Орли». Среди возможных покупателей они
называют авиационные группы Air France, British Airways,
Iberia и Vueling.
Вторая по объемам воздушных перевозок во Франции
авиа
компания Aigle Azur до последнего времени выполняла регулярные и чартерные рейсы. Aigle Azur осуществляла регулярные рейсы из Парижа и Марселя в московский
аэропорт «Домодедово», выступая вторым назначенным от
Франции перевозчиком.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) объявила о переводе с весенне-летнего сезона 2020 года своих регулярных московских рейсов в аэропорт «Шереметьево».
Полетное расписание компании пока не известно. Перевозчик продолжает осуществлять ежедневные полеты на лайнерах Boeing 787 Dreamliner в столичный аэропорт
«Домодедово», куда он в 2007 году перешел из «Шереметьево». Вместе с переходом в
новый воздушный порт российской столицы JAL планирует начать выполнение рейсов код-шеринг совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», тоже базирующейся в аэропорту «Шереметьево». Обширная маршрутная сеть крупнейшего российского авиаперевозчика дает возможность пассажирам, в том числе и зарубежным, совершить
путешествие по многим российским и международным направлениям. Из Токио
Japan Airlines выполняет российские полеты из аэропорта «Нарита»; «Аэрофлот» же
летает в столицу Японии в другой воздушный порт — «Ханеда». Как считают эксперты, опираясь на инсайдеровскую информацию, после начала полетов код-шеринг с
«Аэрофлотом» JAL тоже сменит токийский аэропорт. Компания уже давно стремится
перейти на этом направлении в более удобный для российских пассажиров «Ханеда»,
находящийся ближе к городу и имеющий лучшие стыковки с внутренними маршрутами. Однако японские авиационные власти разрешили сделать это лишь в случае
совместного с «Аэрофлотом» обслуживания московских рейсов.
✓ Столичный аэропорт «Внуково» и Mouzenidis Group заключили соглашение о
стратегическом развитии выездного туризма в Грецию. Партнерство компаний
даст возможность греческому авиаперевозчику Ellinair, который входит в группу
компаний Mouzenidis, увеличить парк воздушных судов, базируемых в аэропорту
«Внуково», и расширить свою маршрутную сеть за счет выполнения рейсов из
Москвы в новые аэропорты Греции. Кроме того, отмечают стороны, взаимовыгодное партнерство позволит в течение трех-пяти лет увеличить долю туроператора
Mouzenidis Travel на рынке выездного туризма в Грецию с 30 до 40%. Как сообщил генеральный директор туроператорской компании Mouzenidis Travel Александр Цандекидис, в качестве стратегического партнера «Внуково» был выбран
именно потому, что является базовым для греческой авиакомпании Ellinair. Заключенная сделка, по его словам, позволит туристическому холдингу Mouzenidis
Group полнее использовать потенциал как собственный, так и партнера, что значительно ускорит достижение целей среднесрочной перспективы по занимаемой
доле рынка. Увеличение числа рейсов и расширение маршрутной сети греческой
авиакомпании, в свою очередь, увеличат пассажиропоток аэропорта «Внуково» и
улучшат его экономические показатели. Его клиенты смогут приобрести на наиболее выгодных условиях воздушную перевозку в различные пункты Греции. Как
отметил генеральный директор аэропорта «Внуково» Дмитрий Сапрыкин, входящая в группу авиакомпания Ellinair является крупным авиаперевозчиком этой
страны, поэтому заключение долгосрочного соглашения позволит им обеспечить
стабильный международный пассажиропоток и укрепить позиции среди других
воздушных гаваней Москвы. До конца 2019 года «Внуково» должен завершить
еще одну важную для него сделку: она касается покупки авиагруппой компании
Qatar Airways 25% доли аэропорта. Как сообщил генеральный директор катарской
группы Акбар аль-Бакер, в настоящее время завершается проверка предстоящего
контракта. Соглашение о намерениях по нему Qatar Airways и «Внуково» подписали весной 2018 года. С того времени стороны прошли ряд технических и финансовых аудитов, согласовали цену сделки в Росимуществе и Правительстве РФ.
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Новые горизонты Air Astana в аэропорту «Домодедово»

27 октября 2019 года национальная авиакомпания Казахстана Air Astana выполнит свой первый рейс из московского
аэропорта «Домодедово». Смена аэропорта касается перелетов как из Нур-Султана, так и из Алматы.
Она связана, прежде всего, с подписанием соглашения код-шеринг с авиакомпанией S7, для которой «Домодедово»
является одним из базовых авиатранспортных узлов.
Аэропорт «Домодедово» в 2018 году обслужил 29,4 млн пассажиров. Это базовый аэропорт для крупнейших авиакомпаний, членов глобальных альянсов OneWorld и Star Allienc,
куда входит 50 авиаперевозчиков, совершающих полеты по
202 направлениям. До аэропорта можно добраться на аэроэкспрессе, автобусе или такси. В «Домодедово» работают более
140 магазинов, кафе, баров и ресторанов, функционирует бесплатный Wi-Fi. Концепция «под одной крышей» означает, что
международные и внутренние рейсы обслуживаются в одном
терминале.
Своим пассажирам Air Astana подготовила приятный бонус: теперь
они смогут оценить восточный сервис на новом узкофюзеляжном
самолете увеличенной дальности Airbus 321LR. Необходимо отметить, что Air Astana стала первой обладательницей A321LR на
постсоветском пространстве. Салон имеет 16 мест в бизнес-классе и 150 мест в экономклассе. Новое воздушное судно оснащено
полностью раскладывающимися креслами в бизнес-классе, эти
места оборудованы 16 дюймовыми экранами развлекательной
системы Rave от Zodiac. В экономклассе пассажиры могут воспользоваться развлекательной системой на индивидуальном
10 дюймовом экране.
Свой первый полет в Россию авиакомпания совершила в сентябре 2002 года, соединив Алматы и Нур-Султан с Москвой.
С тех пор Air Astana перевезла почти 4 млн пассажиров. Перевозчик выполняет 14 рейсов в неделю из Москвы в Алматы и
11 рейсов в Нур-Султан на комфортабельных самолетах семейства
А320/А321/A321LR. Авиакомпания предлагает транзитным пассажирам из Москвы удобные стыковки в города Казахстана, Индии, ОАЭ, Юго-Восточной и Центральной Азии, Южной Кореи.
Air Astana — флагман казахстанской гражданской авиации,
восьмикратный лауреат премии Skytrax в номинации «Лучшая
авиакомпания в Центральной Азии и Индии». TripAdvisor признал Air Astana победителем в номинации «Региональный азиатский перевозчик» и «Пассажирский комфорт в Азии» премии
Travellers’ Choice Awards 2018/2019. Авиакомпания выполняет регулярные полеты с 2002 года. Ее маршрутная сеть включает более
60 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот
состоит из 38 самолетов Boeing 767/757, Airbus 320/320neo,
321/321neo/321LR и Embraer E190/E190-E2. Air Astana является
совместным предприятием ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и BAE
Systems (49%).

Скрытая натура Тайваня

Осенью 2019 года Туристический офис Тайваня сообщил, что турпоток из России на остров за минувшие полгода
почти сравнялся с прошлогодним. Это дало повод показать нашим соотечественникам скрытую сторону Тайваня.
Об этом TTG Russia рассказал директор европейского отделения Турофиса Тайваня Артур СЕ.
— Господин Се, насколько увеличился российский турпоток за первое полугодие?
— В прошлом году Тайвань посетили около десяти
тысяч россиян. С начала 2019-го к нам прилетают
минимум 1700 путешественников ежемесячно!
Причина, конечно, в облегчении въезда. Сначала
наша страна разрешила вашим гражданам приезжать без виз и находиться на острове до 14 дней —
правило действовало с 6 сентября 2018-го по
31 июля 2019-го. С 1 августа 2019 года в МИД Тайваня продлили безвизовый режим до 31 июля 2020-го
и увеличили срок пребывания без визы до 21 дня.
Я думаю, так будет и дальше.
— Что, по вашему мнению, интересует россиян на
Тайване?
— О, туристы такие разные! Жители Владивостока,
например, летают на Тайвань, как на дачу, с семьями, детьми. Самостоятельно бронируют авиабилеты, отели, строят свою программу: гуляют по знакомым и любимым местам, ездят в заповедники. Это
несложно, ведь из Владивостока в Тайбэй каждую
пятницу выполняет прямые рейсы авиакомпания S7
Airlines, а время в пути всего четыре часа. Для путешественников из Приморского края Тайвань будто
родной. Для москвичей Тайвань — экзотическое
направление, и главное — пляжи. Остров окружен
Тихим океаном. Лучшее побережье для купания находится в южной части: например, пляжи провинции Кентинг. Туристы из Москвы предпочитают
покупать готовые пакеты у туроператоров, с перелетом, трансфером, размещением. Летом по маршруту
курсировали чартеры Royal Flight — было удобно.
Самый популярный регион Тайваня на российском рынке — столица Тайбэй. Там расположен
Музей императорского дворца: он считается одним из крупнейших в мире, в его экспозиции около
700 тысяч предметов азиатской истории и культуры. Среди других известных достопримечательностей — Мемориальный комплекс Чан Кайши, названный в честь бывшего президента Тайваня, храм
Луншань — образец традиционной китайской архитектуры, небоскреб «Тайбэй 101» со скоростными
лифтами и смотровой площадкой. Но это, конечно,

10

очень поверхностное знакомство с Тайванем. Его
очарование не сводится только к пляжам и памятникам архитектуры.
— Какую сторону Тайваня россияне не знают?
— Природную. Это наше достояние! Специально к
выставке «Отдых-2019» мы подготовили брошюру
на русском языке о заповедниках и природных богатствах острова. Например, в горно-вулканическом районе Ваньли, спускающемся к океану, есть
геологический парк Елю. Одна из его особенностей — созданные природой каменные скульптуры,
и самая знаменитая — «Голова Королевы». Трудно
поверить, что это нерукотворный памятник! Ученые полагают, что подобные сооружения возникли

под воздействием морской воды и ветров. Рядом
находится еще один Елю — океанский парк: это
аквариум, в котором можно увидеть, в частности,
дрессированных дельфинов и морских львов.
В горах Гуаньиньшань водятся хохлатый змееяд,
ястребиный канюк, китайский перепелятник и
хохлатый ястреб. Проводник показывает гостям
этих редких птиц с апреля по май. В районе горы
Цзиньшань — Золотая гора — расположен парк
Шитоушань с горой Шитоу в виде головы льва.
Путешественники, которые пройдут сквозь этот
заповедник, увидят на севере китайский Красный
павильон, откуда открывается вид на двойной пик
Чжутай, напоминающий подсвечник. В этих же

краях бьют горячие источники, богатые углекислым
газом, серой и железом.
В Саньчжи растет сакура трех видов: горная, колокольчиковая и йосино. Район Шимэнь популярен
благодаря парку Фугуйцзяо с гранеными валунами
и песчаными дюнами и вулканическому рифу Лаомэй, который в апреле и мае становится зеленым
из-за водорослей. Цзилун прославился своим парком Хэпиндао со скалами, похожими на тофу, и валунами в форме грибов.
На Тайване более 100 объектов размещения категории homestay, которые гармонично вписываются в
тему изучения природы. Туристы останавливаются
в домашних условиях, живут среди местных, пробуют национальные блюда: к примеру, ананасовые
кексы, рисовые шарики в бамбуковых листьях зонгзи, баклажаны под соевым соусом, тайваньский
бифштекс «с огня» с лапшой и морковью. У нас
существует собственная чайная церемония: тайванцы заваривают листья чая с молоком, сахаром
и крахмалом юкки — такой напиток называется
«Жемчужный чай». Остров по очереди завоевывали
японцы, португальцы, голландцы, испанцы — это,
конечно, отразилось на культуре и кулинарии, но
мы сохранили и свои традиции. Кстати, туры по
заповедникам и тайваньская гастрономия — это то,
ради чего к нам приезжают гости с ключевых рынков: из Японии, Кореи, стран Юго-Восточной Азии
и Континентального Китая.
— В каких городах России вы планируете продвигать Тайвань?
— В этом году мы фокусируемся на трех регионах:
это Владивосток, Москва и Санкт-Петербург. Самый перспективный на данный момент — Приморский край. Как я уже говорил, очень облегчают задачу прямые рейсы. В российской столице, насколько
мне известно, полетная программа заканчивается в
октябре. Надеюсь, будет новая. Пока хороший вариант — лететь напрямую до Гонконга, остановиться
там на пару дней, а затем — на Тайвань, на природу
или на пляж. Это близко — продолжительность перелета из Гонконга в Тайбэй всего два часа.
Беседовала Лиза Гилле
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AZIMUT Hotels:
открывая Россию, открывая мир

В рейтинге Forbes за 2018 год среди крупнейших
гостиничных сетей на российском рынке в десятку лидеров входит лишь один отечественный
бренд — AZIMUT Hotels. Это говорит о том, что
в России индустрия гостеприимства находится
пока в стадии формирования.
В сентябре 2019 года сеть AZIMUT Hotels отпраздновала свое 13-летие — совсем немного

по меркам гостиничной индустрии. Однако за
столь короткий период этому бренду удалось
сделать то, что не удавалось, пожалуй, больше
никому. Возьмем лишь один факт: в 2018 году
оборот компании составил $108 млн, что менее чем на 1% отличается от оборота такого
гиганта с вековой историей, как Hilton Hotels
& Resorts.

AZIMUT Hotels: феномен успеха
Невероятная динамика развития — первое, что обращает на себя внимание в истории AZIMUT Hotels.
С момента своего образования в 2006 году сеть охватила 31 российский город и вышла на международный уровень, открыв отели в Израиле, Австрии
и Германии. Сегодня под ее управлением находится
39 отелей — и эта цифра растет, а новые объекты
всё чаще появляются в регионах, куда редко заходят
сетевые бренды.
Свою историю AZIMUT Hotels отсчитывает
с 2006-го. Тогда были взяты в управление семь
гостиниц: в Самаре, Костроме, Уфе, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске и Астрахани и
объединены под общим брендом с едиными стандартами обслуживания. Так появился новый национальный оператор.
Освоившись на отечественном рынке, компания
«отправилась» за рубеж. Выход на международную арену состоялся в 2008 году, и это был первый
случай, когда российскому оператору удалось закрепиться на европейском рынке. Сегодня отели
AZIMUT представлены уже в семи европейских
городах: Берлине, Дрездене, Кёльне, Мюнхене,
Нюрнберге и Эрдинге.

сентябрь-октябрь 2019

Сразу двумя знаковыми событиями ознаменовался
2012 год: открытие первого отеля в Москве и запуск
масштабной реновации гостиниц в связи с новой
концепцией дизайна. Стильный «AZIMUT Отель
Тульская Москва», открытый в здании Даниловской
мануфактуры, произвел настоящий фурор. Первый лофт-отель столицы всего за год работы стал
лучшим среди московских отелей категории 3* по
версии Booking.com и завоевал премию «Открытие года» на конкурсе Russian Hotel Awards Moscow.
Сегодня этот объект повысил свою категорию до
4* и является гордостью сети наряду с отелями в
Санкт-Петербурге, Якутске, Уфе, Владивостоке,
Нижнем Новгороде и Кызыле.
Впрочем, уникальны многие объекты AZIMUT. Например, обновленный «AZIMUT Отель Санкт-Петербург» с 19 конференц-залами — крупнейшая
конгресс-площадка Северной столицы. Открытый
в 2014 году «AZIMUT Отель Мурманск» — самое
высокое современное здание Заполярья. После реконструкции оно превратилось в мультифункциональный комплекс, где, кроме гостиницы, есть апартаменты, бизнес-центр, ретейл-зона, двухуровневая
парковка и многое другое.

AZIMUT Hotels: SMART-концепция
С 2012 года у AZIMUT Hotels появилась фирменная
концепция дизайна, получившая название SMART.
Ее разработкой занимались специалисты немецкого бюро Bruzkus Batek Architects, известного своими
гостиничными проектами в странах Европы.
Новая SMART-концепция не просто дизайн — это
настоящая философия сети, в основу которой положены принципы лаконичности, многофункциональности и комфорта: просторные номера без
громоздкой мебели, но с удобными зонами для
работы и отдыха; мультифункциональное лобби,
где, помимо ресепшен, есть бар, вендинг-автоматы Take away 24/7, мебель для деловых встреч, для

работы с ноутбуком или чтения. Поскольку основная часть гостей AZIMUT Hotels — бизнес-путешественники, вся инфраструктура отелей организована так, чтобы можно было совместить
работу и отпуск.
Одним из результатов напряженного труда стала престижная премия Business Travel and MICE
Award — в 2013 году AZIMUT Hotels была признана
«Лучшей деловой гостиничной сетью». В дальнейшем компания не раз подтверждала звание лидера: с 2016-го по 2018 год ей присуждалась премия
Business Traveller Russia and CIS Awards как «Лучшей
сети в России и СНГ».

AZIMUT Hotels: Friendly для всех
С 2015 года AZIMUT Hotels участвует в программах
комфортной среды для зарубежных гостей. Первой
из них стала China Friendly, появившаяся в «AZIMUT
Отель Олимпик Москва», а также в гостиницах
Владивостока и Уфы. Она предполагает наличие
персонала, владеющего китайским языком, соответствующих информационных материалов, блюд
национальной кухни. Позже «AZIMUT Отель Олимпик Москва» присоединился к программам Judaism
Friendly, India Friendly, Japan Friendly и Halal Friendly,
став поистине мультикультурным пространством.
В этих нововведениях еще раз проявилась способность AZIMUT Hotels не просто следовать трендам,
а предугадывать их. Примерно то же самое произошло, когда компания первой среагировала на
потребность бизнес-туристов быть на связи 24/7 и
заниматься рабочими делами даже в отпуске.

Сегодня оператор, наряду с деловым направлением,
всё больше внимания уделяет курортному сегменту. В сентябре 2016 года компания взяла под управление отель FREESTYLE Rosa Khutor и комплекс
апартаментов VALSET на горнолыжном курорте в
окрестностях Сочи. В 2018 году открылись курортный комплекс в Переславле-Залесском, колоритный
отель в Суздале и «AZIMUT Отель Прометей Небуг» вблизи Туапсе. Осенью 2018-го появился отель
в Нальчике — городе, известном минеральными
водами. В 2019 году «послужной» список AZIMUT
обогатился зарубежным объектом — гостиницей
Medi Terre Netanya в Израиле, на берегу Средиземного моря.
Нет сомнений, что с такой динамикой развития
AZIMUT Hotels вскоре удивит нас и другими интересными объектами.

11

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новости от LUX* South Ari Atoll
Новая «солнечная система»

Крупнейшая в мире плавучая солнечная батарея, позволяющая экономить электроэнергию и свести к минимуму выбросы
углекислого газа в атмосферу, была установлена недавно в отеле LUX* South Ari Atoll, расположенном на крупнейшем атолле
на Мальдивских островах. Этот высокотехнологичный проект
был осуществлен в сотрудничестве с ведущим поставщиком
солнечных батарей Swimsol. Благодаря уникальной разработке
австрийско-мальдивской компании стало возможным размещение солнечных панелей на воде — команда Swimsol смогла
создать первую и пока единственную в мире запатентованную
плавающую солнечную батарею, надежно защищенную от
волн, шторма и соленой воды.
Использование солнечных батарей не в новинку для LUX* South Ari
Atoll: ранее аналогичные установки были размещены на крышах
всех вилл и других зданий на острове. Когда все подходящие поверхности были полностью покрыты солнечными панелями, было
принято решение расширить проект за пределы береговой линии.
По словам генерального директора LUX* South Ari Atoll Йонаса
Амстада, таким образом отель стремится поддерживать экотуризм
с целью сохранения морской среды в регионе.

Благодаря установке 12 новых платформ SolarSea поступление солнечной энергии увеличилось на 40% и достигло
678 кВт/ч — этого объема достаточно для питания всех гостевых вилл в часы солнечной активности, а LUX* South Ari
Atoll экономит более 260 тысяч литров дизельного топлива в
год, которые ранее генерировали двигатели внутреннего сгорания. Кроме того, все гости могут следить за меняющимся
«солнечным трекером» на специальных экранах IPTV, установленных в каждой вилле. График иллюстрирует производимую ежедневно энергию, количество сэкономленного
дизельного топлива, а также эквивалент экономии выбросов
углекислого газа.
Нововведение станет полезным и для океана: солнечные платформы служат отличным укрытием для молодых рыб и планктона. Чтобы избежать негативных последствий для окружающей среды, платформы дрейфуют над песчаным дном, не
травмируя коралловые рифы. Свободно плавающие личинки
кораллов могут использовать их, чтобы разрастись со временем во взрослые колонии, которые затем можно будет высадить на дно океана.

Награда за велнес
Отель LUX* South Ari Atoll получил престижную награду
The World Luxury Spa and Restaurant Awards 2019 в номинации «Лучший spa-курорт класса люкс в Индийском океане». Торжественная церемония награждения состоялась
в Санкт-Петербурге в отеле «Эрмитаж». Мероприятие посетили более 200 гостей из 90 стран мира, представлявшие
450 spa-центров и 270 ресторанов. Победители были определены в ходе предварительного открытого онлайн-голосова-

12

ния по странам, регионам, континентам, а также в мировой
категории.
«Мы гордимся высоким признанием, поскольку постоянно
совершенствуем наши технологии и разрабатываем передовые
терапевтические методы. Благодаря нашей трудолюбивой команде мы вышли на новый уровень развития, никогда не изменяя качеству и роскоши», — сказала директор Wellness & Spa at
LUX* South Ari Atoll Синди Лагар.

Медитации и поющие чаши
Хорошая новость для тех, кто страстно желает достичь внутренней гармонии и
спокойствия: с 3 по 6 декабря в LUX* South Ari Atoll пройдет воркшоп «Внутренняя медитация и целебные звуки». Занятия будет проводить признанный мастер
медитации, специалист по звуковым spa-практикам, основатель Маврикийского
общества любителей велнеса Бхавнат. За плечами маврикийца 18-летний опыт
работы с травмами, танцевальной терапии и лечения звуком, а в свободное от
работы время он водит паломников в Гималаи.
Под руководством Бхавната туристы будут начинать утро, концентрируя внимание на шуме волн, островном бризе и теплых солнечных лучах. Дзен-медитации
помогут зарядиться энергией, освежить сознание, улучшить физическую форму.
Благодаря звуковым вибрациям гималайских «поющих» чаш и других этнических
музыкальных инструментов из разных уголков мира, можно будет отправиться в
необыкновенное путешествие внутрь себя, чтобы завершить его в полном умиротворении и гармонии с окружающим миром.
Мария Желиховская
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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 аэропорт 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.
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В Баку вместе с Accor

В Баку с каждым годом приезжает всё больше россиян, причем в последнее время не только ради бизнес-туризма,
но и чтобы провести интересные выходные, познакомиться с местной историей и культурой. Отели группы Accor:
Pullman Baku и Fairmont Baku Flame Towers — добавят поездке уюта и приятных воспоминаний.

Отель Fairmont Baku находится в современной
части Баку, в комплексе «Пламенные башни» —
одном из самых красивых и узнаваемых зданий
XXI века и самом высоком в стране. Три возвышающиеся над городом башни, своей формой напоминающие языки пламени, стали вторым, после герба города, символом Страны Огней. Отель
Fairmont Baku занимает северную башню. Рядом
находится парламент Азербайджана и Старый
город Баку — квартал Ичери-шехер, признанный
историко-архитектурным заповедником. Окна
отеля выходят на Каспийское море.
В Fairmont Baku 318 номеров, люксов и апартаментов, несколько ресторанов, баров и лаунджей, оздоровительный клуб и спа-центр. В распоряжении
гостей — новейшие технологии и безупречный
сервис. Для перемещения по деловому району города предоставляется автотранспорт класса люкс.
Благодаря своим универсальным качествам отель
прекрасно подойдет как для неформальных встреч
с друзьями, так и для корпоративных мероприятий
самого высокого уровня.
MICE-возможности Fairmont Baku заслуживают
особого внимания: в отеле 2300 м2 пространства,
которое может быть использовано для проведения
различных мероприятий — от заседаний совета
директоров и международных конференций до вечеринок и корпоративных торжеств. При бронировании до 30 ноября 2019-го на период проживания
до 1 марта 2020 года в отеле действует специальное
предложение: за каждые 25 оплаченных номеров
один номер предоставляется в подарок, а за каждые
25 оплаченных конференц-пакетов — один конференц-пакет в подарок. При заезде группу встретят
комплиментарными приветственными напитками.
Для туристов, желающих вкусить все прелести осеннего Баку, действует «Осеннее предложение»: например, можно поучаствовать в Фестивале граната или
полюбоваться горами, покрытыми золотым ковром
из листьев. До 30 ноября в отеле действует скидка
15% на лучший доступный тариф; кроме того, доступно бесплатное повышение категории номера.
Предложение действует для прямых бронирований.
Fairmont Baku — отличное место, чтобы встретить
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Новый 2020 год. В отеле уже утвердили новогоднее
меню, на выбор гостям предлагается семь вариантов
меню — три буфетных и четыре банкетных: будет
подано девять видов закусок и шесть видов основных блюд на любой вкус — для любителей мяса,
рыбы и вегетарианцев, а также вкуснейшие десерты.
В новогодние праздники отель предстанет в ярком
убранстве, в ресторанах установят красивые новогодние ели. Праздничная программа включает музыкальные номера и танцы.
Тем, кому по душе городские оазисы, рекомендуем
отель Pullman Baku, расположенный в 100 метрах
от Ботанического сада. Это единственный в Баку
отель-курорт. Огромный аквапарк, четыре крытых
и открытых бассейна, спа-салон с сауной и хаммамом, развлекательный центр площадью 3000 м2 — и
всего пять минут до исторического центра. Добавьте
к этому высокоскоростной Wi-Fi, бесплатную автостоянку, 5 конференц-залов, аудиторию на 525 мест

и бальный зал Gabala площадью 600 м2, способный
вместить до 480 человек!
К услугам гостей — 280 номеров, оформленных в
классическом стиле, которые делятся на шесть категорий: Superior Room, Deluxe Room, Premium Deluxe
Room, Junior Suite, Exclusive Suite, Presidential Suite;
ресторан гурме Pepper Mill, где можно позавтракать
ароматными круассанами или устроить себе фитнес-завтрак, а на ужин познакомиться с блюдами
азербайджанской кухни; бар Chill и сезонная терраса La Paillotte в зеленом саду отеля, где в теплую
погоду можно устроить уютное барбекю.
Отель по достоинству оценили профессионалы: в начале октября в Баку впервые прошла торжественная
церемония вручения наград в области туризма и гостеприимства Azerbaijan Tourism Award, на которой
были отмечены лучшие игроки индустрии. Pullman
Baku завоевал награду в номинации «Лучший спаотель», а директор по продажам и маркетингу отеля

Три достопримечательности Баку,
которые непременно нужно увидеть
Центр Гейдара Алиева. Белоснежное футуристическое здание, спроектированное Захой
Хадид и получившее в 2014 году международную премию Design of the Year. Оно вмещает
музей Гейдара Алиева и выставочные залы,
которые знакомят с историей страны и современным азербайджанским искусством. На
территории комплекса есть парк, два пруда и
искусственное озеро.
Азербайджанский музей ковра. Первый в мире
музей, посвященный этому древнему ремеслу.
Он вмещает около 14 тысяч ковров. Экспозиция позволяет проследить связь между плетением ковров и другими видами традиционного
искусства страны — вышивкой, чеканкой.
Улица Кичик-Гала. Именно здесь снималась
популярная сцена из фильма «Бриллиантовая
рука» с участием Юрия Никулина. Когда Семен Семеныч Горбунков случайно оказывается
около аптеки (дом № 8), возле которой контрабандисты ждали связного, он поскальзывается
на арбузной корке и произносит фразу «Черт
побери!».
Гульнара Акперова была названа «Лучшим руководителем департамента в индустрии гостеприимства».
Отдельного упоминания заслуживает аквапарк
Pullman Baku. Представьте себе: вы находитесь в центре города и при этом в вашем распоряжении шесть
бассейнов! Прямо у бассейнов можно пообедать в
кафе, выпить коктейль и даже позагорать… Но это потом, ближе к лету. А сейчас на повестке дня — предстоящие новогодние праздники, к которым в гостинице
уже начали готовиться. Помимо традиционных торжеств, гостей Pullman Baku ожидают Рождественский
благотворительный базар и Ярмарка домашних животных (в отеле разрешено проживание с питомцами).
Подробности — чуть позже. Следите за новостями!
Мария Желиховская
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Азербайджан встал на лыжню

Горнолыжные курорты начали ежегодное соревнование за российских туристов. В этот раз в конкуренцию активно
вступил Азербайджан. С точки зрения представителей сети отелей Absheron Hotel Group, местные горы — один
из красивейших уголков Кавказа с чистейшим целебным воздухом и отличными климатическими условиями.
Подробности рассказал Мартин КЛЯЙНМАНН, CEO в AHG.

— Как идет подготовка к горнолыжному сезону?
— Мы сейчас проверяем и готовим подъемники, лыжные трассы и, конечно, отели. Заранее организуем
тренинги для персонала, чтобы наши гости получили сервис на высшем уровне. У нас два отеля в горах,
на курорте Шахдаг. Один из них — Pik Palace. В этом
лодже 167 просторных комнат и сьютов с французскими балконами — когда окно одновременно служит
дверью. В нем есть пространство для VIP-гостей Pik
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Lounge, ресторан «шведский стол» Alpina и банкетный зал Acacia на 500 человек. Кстати, отличное место
для новогодних вечеринок! И еще одна особенность
отеля — первый в регионе открытый бассейн с подогревом, который находится на территории spa-центра
Pik Palace. Второй отель — Park Chalet. Это маленькие
«Альпы». Сочетание простоты и роскоши. Каждое
утро гости 164 номеров встречают рассвет над великими горами Кавказа. В шале есть spa-центр с бассейном, ресторан для гурманов Aspen Grill, детский клуб,
кафе и бар-мансарда.
— Одно из главных конкурентных преимуществ
любого горнолыжного курорта — снег. Когда он
выпадает в Азербайджане и в течение какого периода лежит?
— В Шахдаге снег лежит с начала декабря до начала
апреля. Но даже если природа не готова к зимнему
забегу, мы можем ей помочь: по всей территории курорта установлены 400 генераторов, которые производят снег при температуре воздуха ниже нуля. Мы
гарантируем высокий уровень горнолыжного сервиса в течение всего сезона.
— Чем еще можете заинтересовать горнолыжников?
— Шахдаг — одно из лучших мест в горах Азербайджана, первый и крупнейший курорт региона. Протяженность трасс здесь составляет
22 километра. Гости могут воспользоваться одной из 18 трасс, которые в зависимости от сложности подразделены на черные, красные, синие
и зеленые. Добраться до них не составляет труда: недалеко от отелей функционируют двадцать
удобных подъемников различного типа. Высшая
точка нашей лыжной базы — 2351 метр над уровнем моря. Это пик всех курортов страны. Кроме
того, в этом сезоне мы впервые открываем кинотеатр, а для юных горнолыжников — специальные игровые зоны и детский боулинг. Еще одно
нововведение — самый высокогорный ресторан
Азербайджана SHAHDAG 2351: кулинарные шедевры с видом на захватывающую дух панораму.

На курорте появилась парковка на 500 мест. Гости
могут приехать даже без ночевки: оставить автомобили, на специальном подъемнике добраться
до отеля Zirve, взять напрокат оборудование и —
на трассы.
— Россияне приезжают к вам кататься?
— У нас разная публика. Есть иностранцы, живущие в Баку, есть азербайджанцы, есть туристы из
стран Персидского залива. Россияне являются по-

стоянными клиентами, и их количество растет. Мы
планируем увеличить поток гостей из России, особенно семей. Будем посещать профильные выставки
и ярмарки, тесно сотрудничать с Государственным
агентством по туризму Азербайджанской Республики, которое оказывает огромную поддержку в
привлечении путешественников в страну. Надеемся
в этом году увидеть больше ваших соотечественников! Сезон открывается 15 декабря.
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Жизнь – игра

Интервью с президентом Penta Hotels Worldwide
Юджином СТААЛЬ

Jumeirah перешла
на высший уровень

Глобальный офис по продажам компании Jumeirah Hotels & Resorts во главе с Александром Мозговым, региональным директором по продажам в России и СНГ, провели традиционное ежегодное
роуд-шоу, которое прошло в Москве и Алмате в начале сентября этого года.

В этот раз встречи прошли на высшем уровне во всех смыслах: к делегации, помимо сотрудников отелей из Дубая, Абу-Даби, Франкфурта и Лондона, присоединились топ-менеджеры компании: главный
коммерческий директор Jumeirah Алекс Ли; вице-президент по продажам и маркетингу в Европе, Америке, России и СНГ Джонас Малейро; региональный вице-президент и генеральный менеджер отеля
Burj Al Arab Энтони Коста; генеральный менеджер отелей Jumeirah Al Qasr и Jumeirah Dar al Masyaf
Ребекка Начанакиян; региональный директор по продажам в России и СНГ Александр Мозгов.
Сначала состоялся воркшоп в Москве, на который
собрались представители 250 агентств. Во время
этого мероприятия организаторы провели более
2000 встреч с участниками. Вечером всех пригласили на тематический прием Jumeirah Secret Garden в
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород». Весь
бомонд российского туристического бизнеса собрался в гостях у Jumeirah с тем, чтобы окунуться в
атмосферу неповторимой роскоши и стиля, покоя,
умиротворения и гармонии отелей Jumeirah, которая была воссозданна на территории уникального
Jumeirah Secret Garden. Вечер был наполнен изысканностью, красотой и подарками от Jumeirah.
Затем команда Jumeirah Hotels & Resorts отправилась в Алматы. Воркшоп и гала-ужин стали первыми масштабными мероприятиями гостиничной
сети в Казахстане. Чтобы организовать их по высшему разряду, выбрали одно из самых респектабельных мест города — президентский гольф-клуб
«Жайляу». Пригласили элиту местного турбизнеса
и рассказали о специальных предложениях на сезон-2019/20. После ужина и шоу-программы представители Jumeirah разыграли ваучеры в разные
отели сети. Встреча хотельеров и ключевых туристических партнеров Казахстана завершилась ярким фейерверком на фоне Алматинских гор.
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— Господин Стааль, расскажите, пожалуйста, более подробно о Penta Hotels и о том, как он связан
с брендом Rosewood. Бренд уже был представлен в
Москве — почему произошел уход с рынка и с чем
связано возвращение?
— Pentahotel Moscow Arbat — городской lifestyleотель, который предлагает гостям Москвы новое
яркое и увлекательное путешествие. Penta — визионерский гостиничный бренд. Это вы можете увидеть и почувствовать с первой минуты, проведенной в наших отелях. В 90-х годах мы были одними из
первых западных гостиничных брендов в Москве.
Спустя некоторое время Penta был выкуплен другой
компанией и было принято решение, что московский отель должен быть представлен под другим
брендом из портфеля новых владельцев. В 2006 году
Penta стал частью Rosewood Hotel Group: бренд был
перезапущен в Германии с особым инновационным
подходом и бросил вызов старомодным стандартам гостиничной индустрии. На сегодняшний день
Penta является новаторским брендом, который быстро вырос в Европе и Китае и ведет экспансию по
всему миру.
Появилось новое поколение путешественников: молодые и активные люди с хорошим вкусом, которые
много ездили по миру, нашли друзей в самых разных уголках планеты. Москва для нас — это захватывающий рынок с фантастическими перспективами. Москва — это и возможность выйти на новые
направления, к гостям из России и за ее пределами.
Россияне ценят комфорт, стиль и непринужденную
атмосферу. Мы рады представить москвичам и гостям столицы флагман нашего бренда — Pentahotel
Moscow Arbat.
— В чем уникальность бренда, на каких гостей он
ориентирован и в чем конкурентные преимущества будущего отеля?
— Penta известна своим комфортом и непринужденной атмосферой. Однако истинное отличие
заключается в нашей команде. Все ее члены действительно заботятся о том, чтобы каждый постоялец чувствовал себя желанным гостем, чтобы ему
было комфортно. Искренняя, доброжелательная
атмосфера в сочетании с высокопрофессиональным
отношением возрождает первоначальный смысл гостеприимства. Во всем мире наши гости любят Penta
именно за это. Мы верим в культуру креативности
и поэтому стимулируем каждого в Penta предлагать свои идеи. Идеи и креатив — это конкурентное
преимущество XXI века. Вдохновение, импульсы
и решения идут не только от руководства, но и от
сотрудников нашей организации. Убежден, что это
одна из причин, почему мы привлекаем такие яркие
и сильные таланты в Penta.
Наша гостиница, ее номера, Пенталаунж, тренажерный зал, конференц-залы, кухня и напитки — всё
спроектировано и организовано таким образом,
чтобы гости чувствовали себя исключительно
комфортно. Все номера отличаются современным
интерьером и оснащены необходимыми удобствами: особенно хороши наши кровати и стильные
ванные комнаты — мы получаем много приятных отзывов. Великолепный лаундж внизу открыт
для наших гостей каждый день, туда можно зайти в любое время — он так хорош, что и мини-бар
не понадобится! В отеле есть просторные номера
под названием Penta Plus, которые предлагают еще
больше пространства вкупе с дизайнерскими диванами. А если вы больше любите развлечения, то в
наших комнатах категории PlayPad есть PlayStation
с вашими любимыми играми. Пенталаунж — это
сердце отеля, где можно провести время с друзьями, вкусно поесть и выпить любимый коктейль.
В отеле есть оборудованный фитнес-зал 24/7 и четы-

ре конференц-зала для проведения презентаций и
бизнес-встреч.
Соседство — это часть предложения и концепции
Penta. Мы расположены в комплексе The Book —
легендарном здании-книжке на Новом Арбате, 15,
в шаговой доступности от центральных достопримечательностей города, деловых центров, самых увлекательных и захватывающих точек столицы. Это
отличное место! Концепция здания была разработана и воплощена компанией Capital Group. The Book.
Соседство значит для нас гораздо больше, нежели
просто хорошее расположение. Мы стремимся стать
частью культуры и истории, мы участвуем в создании сообщества на Новом Арбате. Отель всегда открыт для наших соседей и нашего сообщества — для
всех, кто разделяет наши ценности. Если вы находитесь в городе по делам, в поездке с друзьями либо
семьей или просто хотите отведать первоклассных
стейков и напитков в душевной атмосфере, Penta —
то, что нужно, это превосходное место для встреч и
отдыха! Если вы попали на Арбат, просто зайдите к
нам и скажите: «Привет!».
— Какие ожидания от рынка на первый год открытия отеля?
— Penta — это первый городской lifestyle-отель
международного бренда в Москве. Мы предлагаем
отличный продукт по отличной цене. Тем не менее
новый отель, даже если он успешен в другом месте, — это непростой момент для бренда в целом.
Мы наблюдаем высокий уровень загрузки и в праздничные дни, и во время крупных мероприятий, и в
течение недели. Это удивительный старт и большой
успех для нашей команды в Pentahotel Moscow Arbat,
он превосходит наши ожидания. Большая загрузка
отеля с самого начала подтверждает, что выход Penta
на российский рынок является правильным решением. Кроме того, мы рады, что жители Москвы и
гости столицы могут по-настоящему насладиться
нашим образом жизни, услугами и концепцией.
— Чем вы будете удивлять гостей?
— Повседневный стиль Penta и современный комфорт по хорошей цене приветствуются нашими гостями в первую очередь. Penta — это неожиданный
и новый опыт для многих гостей, с учетом существующего рынка традиционного и премиального размещения, которое может предложить Москва. Мы
всегда внимательно прислушиваемся к тому, чего хотят гости. Атмосфера, где каждый может быть самим
собой, является ключом к впечатлениям, которые
гости получают в отелях нашей сети по всему миру.
Вы почувствуете то, о чем я говорю, едва переступив
порог отеля! В наших отелях заселение происходит
не на ресепшен, а за стойкой бара, играет приятная
музыка, в воздухе витает особый аромат. Возьмите
кофе или коктейль, расположитесь на уютных дизайнерских диванах у камина. Wi-Fi бесплатный, и гости
всегда могут проверить почту или спланировать свой
вечер. Сотрудники Penta с удовольствием подскажут,
чем заняться и как лучше провести время в столице, — они настоящие эксперты московского стиля
жизни. Путешествие по Москве — это захватывающее и одновременно утомительное времяпрепровождение, но наши сотрудники будут на месте, даже
если вы вернетесь поздно, чтобы приветствовать вас
и помочь во всем, — они здесь для вас 24/7. Если вы
не хотите выходить на улицу, Penta — отличное место для общения и встречи с друзьями за игрой в бильярд, для чтения любимой книги, прослушивания
любимого плейлиста или просмотра матча любимой
команды в прямом эфире на большом экране в Пенталаунже. И это чувство вы вряд ли сможете описать,
пока не испытаете его сами. Это то, что мы называем
neighborhood lifestyle.
Беседовал Петр Смирнов
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Максим Бродовский:
«Гостиница должна быть полна жизни!»

Семь лет назад Максим БРОДОВСКИЙ стал одним из первых российских генеральных менеджеров, назначенных
руководить отелями известных зарубежных сетей, — до этого подобные посты занимали лишь иностранцы.
Год назад Максим возглавил в качестве генерального директора российскую международную гостиничную сеть
AZIMUT Hotels и сегодня рассказывает обозревателю TTG Russia о своих первых итогах.
Досье TTG Russia
Максим Бродовский

Имеет 20-летний опыт работы в гостиничном бизнесе. Окончил с отличием Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики». Начал свою карьеру в 1999 году с
должности ночного аудитора в отеле Marriott Moscow Grand.
В 2007-м занял позицию регионального финансового контролера шести гостиниц под управлением компании Interstate.
В 2012 году занял должность генерального менеджера отеля
Holiday Inn Moscow Lesnaya, через два года под его руководство перешла еще одна московская гостиница сети — Holiday
Inn Moscow Suschevsky. В 2016-м в качестве генерального менеджера он возвращается в Marriott Moscow Grand, в ноябре
2017-го назначен операционным директором AZIMUT Hotels в
России — в этой должности отвечал за стратегическое планирование деятельности компании, общее управление персоналом, контроль всех бизнес-процессов сети. В декабре 2018 года
занял пост генерального директора сети.

— Максим, как вы оцениваете прошедший год? Удалось ли воплотить задуманное?
— В 2019 году компания показывает очень хорошие результаты. Внутренний туризм в России набирает обороты, и во всех городах наблюдается
позитивная тенденция — хороший спрос, высокий индекс удовлетворенности гостей. Особенно хорошо дела идут в Москве и Санкт-Петербурге,
где в начале нынешнего года мы завершили реновацию «AZIMUT Отель
Санкт-Петербург», в Мурманске и Владивостоке, где гостиничный рынок
динамично развивается. Ожил и стал показывать хорошую динамику
рынок Новосибирска. Растет спрос в Воронеже и Нижнем Новгороде.
В конце прошлого года мы открыли отели в Пензе и Нальчике, которые
уже сейчас демонстрируют хорошие показатели по загрузке. Традиционно большой популярностью пользуется «AZIMUT Отель Freestyle Роза
Хутор». Вообще, в среднем по сети мы отмечаем существенный прирост к
показателям 2018 года — даже с учетом прошлогоднего чемпионата мира
по футболу. В некоторые месяцы прирост достигал двузначных цифр!
Конечно, рынки разные и спрос разный, но общая тенденция такова: туристы готовы платить за качественное размещение и за высокий уровень
предоставляемых услуг. Мы внимательно изучаем все отзывы гостей, делаем выводы и совершенствуемся. Ведь гость — самый важный критик, и
обратная связь для нас — настоящий подарок.
— Помимо объективного спроса и качества услуг, в чем, на ваш
взгляд, основной секрет успешности отеля?
— Гостиница должна быть полна жизни. Грустно, когда приходишь
в отель, а там — пустота, это создает депрессивную атмосферу. Мы
хотим, чтобы в наших гостиницах кипела жизнь, любим активность.
В наших отелях хорошие рестораны, предлагающие большое разнообразие блюд, — это всегда создает движение и интерес. Идеальный
отель — это не только место, куда приезжают иногородние, чтобы переночевать, но и точка притяжения для местных жителей, где можно
организовать мероприятие, встречу, ужин, просто с друзьями посидеть. В этом суть концепции AZIMUT!

— На чем в своих отелях вы никогда не стали бы экономить?
— На качестве сна! Например, в отеле должны быть комфортная кровать, качественное постельное белье. Не следует экономить на чистоте
в номерах, на хорошем Wi-Fi. Безусловно, для успеха отеля очень важен настрой сотрудников по отношению к гостям — прежде всего, это
должно быть уважение.
— Кстати, о персонале. Где вы его находите и как обучаете?
— Когда гостиница входит в сеть AZIMUT, на объект приезжает специальная команда, которая проводит тренинги для персонала, — у нас
она называется Preopening Task Force. Мы имеем целый штат тренеров и руководителей подразделений, которые регулярно проводят и
профессиональные, и личностные тренинги, вебинары. Это постоянная целенаправленная работа, которую мы ведем, чтобы внедрить
правильные стандарты гостеприимства. Бренд — брендом, но люди
общаются с людьми! Кроме того, у нас существует программа, направленная на развитие кадров внутри сети, она помогает сотрудникам в
карьерном росте. Мы даем им возможность работать в наших отелях,
перемещаться из города в город, если, к примеру, все вакансии на повышение в конкретном отеле заняты.
— Считается, что россияне неохотно меняют место жительства —
по сравнению, например, с американцами…
— Многих наших сотрудников не пугает переезд в другой город. Это
дает возможность людям двигаться вперед, показывает пример карьерного успеха. Мы помогаем с переездом, с бытовыми вопросами.
— Как еще вы мотивируете сотрудников?
— Большое внимание уделяем личным контактам — только так сотрудники могут почувствовать себя частью большой семьи. Раз в год
устраиваем масштабное мероприятие, на которое приезжают руководители гостиниц. Мы рассказываем им, как развивается сеть и какие
тренды есть на рынке, проводим обучающие мероприятия, приглашаем интересных спикеров. Для всех наших сотрудников, их семей и
друзей мы предлагаем специальные тарифы на проживание в отелях

AZIMUT — и, поверьте, они очень привлекательные! По сути, для хорошего отпуска в России человеку нужно только приобрести авиабилет и правильно спланировать маршрут. Страна у нас большая — есть
что посмотреть!
— Но вернемся к отелям… Вы чаще строите их с нуля или переделываете старые?
— Всё зависит от конкретного проекта, от собственника, инвестора.
В последние два года мы и реконструировали существующие отели,
конвертируя их под бренд, и открывали гостиницы во вновь построенных зданиях. Безусловно, сейчас на рынке есть очень профессиональные строительные компании, но это требует больших вложений
от инвесторов. В любом случае, могу сказать, что при грамотном
управлении — а это уже полностью наша сфера ответственности — и
реконструированные, и вновь построенные гостиницы могут давать
хорошую окупаемость.
— Вы говорите это как представитель компании, которая не только
управляет, но и владеет отелями?
— Разумеется. И надо сказать, нам это очень помогает, потому что мы,
будучи владельцами, понимаем, насколько чувствительны инвестиции и дополнительные вложения, и как управленцы делаем со своей
стороны всё для того, чтобы достичь полного взаимопонимания с собственником. Где-то нам идут навстречу, где-то мы, но взаимное доверие позволяет находить общий язык и в бизнес-вопросах, и в человеческих отношениях. Кроме того, мы приветствуем, если собственники
во время путешествий хотят останавливаться в наших отелях — всегда
предоставляем им особые условия для размещения. Они видят другие
отели, и это очень помогает в решении различных вопросов.
— Ваши инвесторы по большей части россияне или иностранцы?
— В основном это российские инвестиции.
— Расскажите о ваших последних проектах в регионах и дальнейших планах по развитию сети.
— Недавно мы подписали договоры управления двумя отелями — в
Угличе и Ростове Великом, и теперь наш портфель будет включать
пять объектов по маршруту Золотого кольца России: у нас уже есть
гостиницы в Суздале, Костроме и Переславле-Залесском. Наш новый
«AZIMUT Отель Углич» находится на берегу Волги, в пешей доступности от Угличского кремля, из всех номеров открывается превосходный вид. На территории гостиницы есть ресторан, летняя ротонда, тренажерный зал, сауна и бассейн, конференц-зал на шестьдесят
персон. «AZIMUT Отель Ростов Великий» тоже расположен вблизи
Кремля, и это отличное место, чтобы организовать дружескую встречу или корпоративное мероприятие, поскольку на территории гостиницы есть беседки и площадки с мангалами для шашлыков. Вообще,
у нас довольно большой пайплайн по переговорам: по понятным
причинам мы не анонсируем их детали до подписания. В основном
это отели «четыре звезды», но есть в достаточном количестве и сегмент «три звезды».
— Сложно ли вам конкурировать с западными сетями?
— Наша основная целевая аудитория — россияне, которые, как правило, ценят качество за разумные деньги. Судя по оценкам наших гостей,
их устраивает концепция, которую мы предлагаем. К тому же в России
география AZIMUT очень широкая — тридцать отелей. Мы рады конкуренции и не боимся ее, верим в то, что она делает всех лучше. Когда
есть хорошие предложения на рынке, выигрывают все.
Беседовала Мария Желиховская

Новинка Selman Marrakech: лучшие блюда Востока
и шоу арабских скакунов
Изысканный Selman Marrakech — жемчужина Марокко, отель, созданный французским дизайнером Жаком Гарсиа
с исключительным вниманием к деталям и любовью к национальному колориту. Он известен во всем мире среди
ценителей арабских скакунов.
Владеет Selman Marrakech семья Беннани-Смирес. Будучи страстными поклонниками этих грациозных животных, они приглашают постояльцев отеля насладиться общением с лошадьми. Теперь во время
обеда или ужина в ресторане Assyl гости могут отведать блюда марокканской кухни, наблюдая за прекрасными чистокровными красавцами. Картину дополняет расположенный рядом огромный 80-метровый
бассейн, окруженный тропической зеленью.
В ресторане можно заказать приватный столик на двоих и почувствовать
себя словно в Эдеме или организовать ужин для компании до 70 человек.
Все блюда национальной кухни будут приготовлены шеф-поваром с учетом кулинарных предпочтений гостей и поданы в сопровождении лучших вин во время просмотра зрелищного шоу арабских скакунов.
Отель сотрудничает со Школой искусства верховой езды и ассоциацией Cheval Libre. Совместно с ними организуются обучение и выгул
лошадей, выступления мастеров, проходят открытые тренировки начинающих жокеев.
Новое предложение от Selman Marrakech дополняет уже существующие: популярный «Фирменный завтрак» отеля, который проходит в
тени благоухающего сада, в окружении свободно гуляющих лошадей,
и «Восточные вечера» в марокканском ресторане Assyl с ночным парадом и музыкальными развлечениями.
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Московский гостиничный бум
Гостиничный ажиотаж, начавшийся в Москве в последние два-три года и подогретый чемпионатом мира по футболу,
продолжается: следующие два года обещают стать весьма урожайными на отели международных цепочек.
В этом обзоре вы узнаете о самых знаковых из будущих открытий.

Летом 2020-го в Москве появится гостиница американской сети Best Western Hotels & Resorts.
Цепочка уже представлена в России четырьмя гостиницами — в Санкт-Петербурге, Тюмени, Иванове и Калуге. Но для Москвы это будет дебют. Открыть трехзвездный отель Vertical BW Signature
Collection планируют в районе Таганки, на улице Малые Каменщики, 16, в бывшем офисном здании постройки 1908 года после реконструкции. Комплекс объединит отель и кондоминиум, доступный для частных инвесторов, управлять которым будет УК Becar. Общая сумма инвестиций
в проект — около 500 млн рублей.
В гостинице будет 83 номера, в том числе четыре тематических — для меломанов, геймеров, любителей фитнеса и молодоженов. Часть номеров будет представлять собой лофты, а часть оформлена в минималистском стиле. Мансардный этаж отведут под общественные зоны и помещения для
мероприятий. Ожидается, что отель, ориентированный в первую очередь на миллениалов, будет
насыщен цифровыми технологиями: в нем установят киоски саморегистрации, интерактивные
камеры хранения, с помощью мобильного приложения можно будет открывать замки с телефона,
заказывать еду в номер и другие услуги, предусмотрена функция голосового управления.

Рядом с Московской консерваторией, между Большой Никитской улицей и Средним Кисловским
переулком, ожидается открытие пятизвездного бутик-отеля и резиденций Bvlgari Moscow. Новый
отель займет комплекс малоэтажных исторических зданий XVIII–XIX веков, одно из зданий надстроят, однако структура квартала будет сохранена.
Одно из зданий комплекса на улице Большая Никитская, 9/15, стр. 1 является бывшим доходным
домом Никитского монастыря постройки 1772 года, изначально принадлежавшим княгине Долгоруковой. В 1830-х здесь, на балах князя Александра Долгорукова, неоднократно бывал великий
русский поэт Александр Пушкин. Строительный план предполагает частичную реставрацию внутренних стен этого здания.
Проект реставрации был согласован Мосархитектурой более двух лет назад. Изначально предполагалось, что гостиница примет первых постояльцев уже в 2019 году. Однако позже представители Bvlgari Hotels and Resorts, гостиничного подразделения известного итальянского
ювелирного дома, сообщили о переносе сроков на 2021-й. Оформлением будущего отеля занимается прославленный итальянский архитектор Антонио Читтерио и его бюро Antonio Citterio
Patricia Viel and Partners. Проект предписывает сохранить традиционные элементы дизайна, которые будут сочетаться с более современным художественным видением. В отеле будет
65 номеров, декорированных в итальянских традициях, и 300-метровый фирменный сьют
Bvlgari. Инфраструктура отеля будет включать ресторан, бар с террасой на крыше, 25-метровый
бассейн, spa-центр и внутренний двор.
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Первый в России отель гонконгской люксовой цепочки Mandarin Oriental планируют открыть в Москве
на Софийской набережной в 2021 году. Дополнением к гостинице на 65 номеров станут 137 резиденций под управлением группы Mandarin Oriental. На территории комплекса откроются три ресторана,
лаундж-бар, spa-центр с крытым 25-метровым бассейном, флагманские магазины мировых модных
брендов. Девелопером гостинично-жилого комплекса является Capital Group, разработку проекта ведет архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects, а за дизайн интерьеров отвечает Pierre-Yves Rochon
Studio. Контракт на управление новым отелем и резиденциями компания Mandarin Oriental Hotel Group
подписала в сентябре 2018-го: с тех пор других новостей, касающихся нового проекта, не появилось.
Продажи резиденций уже начались.

Недавно определилась судьба знаменитого здания гостиницы «Центральная» на Тверской, 10, которое уже много лет замаскировано фальшфасадом и находится на реконструкции: предположительно в
2022 году в нем откроется отель класса люкс мальтийской цепочки Corinthia Hotel & Residences Moscow.
Помимо гостиничных номеров и апартаментов, в инфраструктуру новой гостиницы войдут spa-центр,
торговые площади и подземная парковка.
За свою историю дом начала XIX века, принадлежавший графу Петру Салтыкову, испытал немало
поворотов судьбы. В 1812 году в нем останавливался знаменитый французский писатель Стендаль,
служивший в наполеоновской армии. В 1911-м в здании открыли отель «Франция», один из номеров
которого безвозмездно снимал поэт Велимир Хлебников. После революции гостиницу переименовали
в «Люкс». В 1919-м в ней жил Сергей Есенин. После национализации здания в нем разместилось общежитие Наркома
тавнутренних дел РСФСР, гостями которого были Георгий Димитров, Морис Торез, Пальмиро
Тольятти, Хо Ши Мин. Вновь и уже под названием «Центральная» гостиница открылась в 1953 году
и просуществовала до 2007-го, после чего была закрыта на реконструкцию. Предполагалось, что в
2011 году здесь откроется отель Mandarin Oriental, однако из-за смены владельца здания планам не суждено было осуществиться. Через четыре года анонсировали отель Hilton, а еще через три года история
повторилась — смена собственника повлекла новый выбор будущего гостиничного бренда. Поскольку
компания IHI, владеющая Corinthia Hotels Group и работающая в России с 2002-го, стала одним из акционеров здания, чехарда с переменами бренда, похоже, ушла в прошлое.

сентябрь-октябрь 2019

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Самая
выдающаяся
гостиница
в Москве
Историческая гостиница
«Украина», ныне известная под
названием Radisson Collection
Hotel, Moscow, получила
престижную премию PROESTATE
& TOBY Awards 2019: в номинации
«Историческое здание» отель
признан «Выдающимся
зданием года». Торжественная
церемония награждения
состоялась в Москве 19 сентября
в рамках Международного
инвестиционного форума по
недвижимости PROESTATE.

Целый пайплайн готовит в российской столице французский гостиничный оператор Accor — в ближайшие годы он планирует открыть
четыре отеля!
На Зубовской площади, по адресу Зубовская, 3, стр. 1, 3, на месте бывшей одноименной телефонной станции, появится пятизвездный
отель MGallery — первый для бренда в России. Здание в конструктивистском стиле, построенное в 1930-х годах архитектором Касьяном
Соломоновым, предполагалось реконструировать, однако в начале 2019 года «Архнадзор» сообщил о практически полной разборке
стен за исключением фасадной стены первого этажа. Площадь будущей семиэтажной гостиницы с двумя подземными этажами составит 10 796 м2, а номерной фонд будет насчитывать 119 комнат.
Согласно информации с сайта девелопера проекта ЗАО «Генеральная дирекция “Центр”», ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году. В
Accor на момент подписания номера информацию о сроках не подтвердили.
На 2021-й намечено открытие пятизвездного отеля Fairmont по адресу 1-я Тверская-Ямская, 2. Строительством занимается компания
Vesper, специализирующаяся на элитной клубной недвижимости. Сайт застройщика сообщает, что сейчас идет этап возведения наземных конструкций и начаты работы по устройству фасада.
Проект, выдержанный в общем стиле исторических зданий на главной улице Москвы, создан бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана. В одном здании будет расположен отель на 145 номеров, в другом — комплекс из 42 апартаментов и одного пентхауса
площадью 1051 м2. Оба корпуса объединит общая территория с ресторанами и барами, в том числе панорамным баром на верхнем
этаже, spa-центром, бассейном, фитнес-клубом, в котором откроют студию йоги, а также торговой галереей, подземной парковкой и
конференц-залом площадью 310 м2, который предполагают оснастить системой шумоизоляции. В здании предусмотрены несколько
функциональных бизнес-залов.
Fairmont Hotels and Resorts уже пытались выйти на российский рынок в 2011 году — сеть заключила договор на управление гостиницей
«Пекин», которую тоже предполагалось реконструировать. Однако из-за девальвации рубля в 2015-м работы затянулись, и инвестор
отказался от своих намерений.
Летом 2019-го стало известно, какой оператор будет управлять гостиницей рядом с парком «Зарядье» на Варварке, которая разместится на месте исторического здания доходного дома купца первой гильдии Зелика Персица, построенного в 1909 году архитектором
Николаем Жериховым. Ранее появлялись сообщения о переговорах с сетями Dorchester Collection, Oetker Collection, Mandarin Oriental
и Waldorf Astoria. В настоящее время компания-застройщик «Киевская площадь» утверждает, что выбор пал на Raffles. Планируется,
что комплекс, состоящий из отеля на 148 номеров и 56 клубных апартаментов, откроется в 2022-м. Над проектом, который предполагает восстановление дореволюционных фасадов здания со стороны Варварки, утраченных после революции, работают несколько
дизайнеров, в том числе прославленный лондонец Эндрю Винч, разрабатывавший интерьеры для бизнес-джетов Boeing 787. Площадь
пятизвездной гостиницы составит 54 тысячи м2.
И наконец отель под брендом Mövenpick предположительно откроется рядом с метро «Таганская». Подробности пока не известны: на
момент подписания номера официальные представители Accor не подтвердили и не опровергли эту информацию. На официальном
сайте Mövenpick Hotels & Resorts в разделе «Открытие новых отелей» Москва тоже не упомянута.

Еще меньше ясности наблюдается с предполагаемым открытием отеля Nobu. Слухи об этом ходят на рынке уже давно — говорят, что
гостиницу откроют в Крокус-сити, однако официальные источники пока молчат. На запрос TTG Russia пресс-служба Nobu Hotels пока
не ответила, в пресс-службах Crocus Group и ресторана Nobu сообщили, что ничего не знают о проекте, а единственным анонсированным открытием в Восточной Европе на официальном сайте Nobu Hotels является Варшава.

Гостиничная сеть Jumeirah, вынашивающая московские планы с 2012 года, тоже пока не радует анонсами. Семь лет назад появлялись
сообщения о том, что группа возьмет в управление многофункциональный комплекс «Царев сад» на Софийской набережной, однако
переговоры завершились ничем. Как сообщил TTG Russia официальный представитель Jumeirah Group, говорить о каких-либо новых подробностях пока рано: компания по-прежнему находится в поиске площадки и ведет переговоры с различными инвесторами.
Отыскать достойное место с видом на Красную площадь сейчас совсем не просто, а другие места гостиничному оператору класса люкс
представляются менее престижными. Известно также, что в качестве варианта компания рассматривает взятие в управление одного
из уже существующих отелей. Похоже, что понятие «Москва не резиновая» становится реальностью — по крайней мере в сегменте
элитных отелей.

Мария Желиховская
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Профессиональная премия PROESTATE & TOBY Awards проводится
оргкомитетом международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE и Американской ассоциацией домовладельцев и
управляющих зданиями BOMA International при поддержке НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Ассоциации инвесторов
Москвы.
В 2019 году состоялось объединение двух важных премий в сфере
недвижимости. PROESTATE Awards анализирует основные сегменты
российского рынка жилой и коммерческой недвижимости, проекты
редевелопмента. TOBY Awards, одна из самых престижных и узнаваемых в мире профессиональных премий в сфере управления коммерческой недвижимостью, присуждается управляющим компаниям.
Награда PROESTATE & TOBY Awards призвана охватить все сегменты
рынка и определить золотые стандарты отрасли на международном
уровне. Следующий — международный — этап конкурса состоится в
будущем году в Пенсильвании, США.
Присужденная Radisson Collection Hotel, Moscow премия означает высокое профессиональное признание заслуг управляющей компании в вопросах управления недвижимостью, которая
имеет статус памятника истории и градостроительства города
Москвы.
Московская гостиница «Украина» — яркая достопримечательность
российской столицы. На момент постройки в 1950-х годах ее здание,
расположенное на берегу Москвы-реки и относящееся к так называемому «сталинскому ампиру», являлось одним из самых высоких гостиничных сооружений в Европе.
Мария Желиховская
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Главный горный курорт России меняет имя

О ребрендинге рассказывает Ольга ФИЛИПЕНКОВА, директор по стратегическому развитию Курорта Красная Поляна

— Ольга, что, кроме названия, изменилось
на курорте после ребрендинга?
— Курорт Красная Поляна объединяет под одним
брендом всё то, что развивалось долгие годы как отдельные направления, и становится горным курортом развлечений, который предлагает разнообразные
варианты отдыха круглый год: отели, SPA-комплексы, казино, рестораны, экомаршруты летом и самую
большую зону вечернего катания зимой, фрирайд,
высокогорный парк аттракционов с самым длинным
зиплайном в России, сноупарки и отличные горнолыжные трассы для новичков и опытных лыжников
и сноубордистов и многое другое. Появилась и новая
концепция зонирования, которая поможет нашим
гостям выбрать оптимальное место для отдыха: демократичный, динамичный и шумный отдых на
уровне Поляна 540 и тихий, спокойный и премиальный — на уровне Поляна 960.
Поляна 540 — территория для молодой энергичной
аудитории, а также для семейного отдыха. Апартаменты и вся необходимая инфраструктура имеется:
магазины, ТРЦ, парк «Времена года», скейт-парк,
детские клубы, спортивные площадки и прогулочные
зоны. Атмосфера развлечений 24/7 сформирована
ресторанами, барами с живым вокалом, дискотеками, караоке, большой игорной зоной «Красная Поляна» с насыщенной концертной и шоу-программой.
Поляна 960 — территория для состоятельной аудитории, приезжающей для роскошного отдыха в горах,
за качественным SPA и атмосферой уединения. Сочетание архитектуры, панорамных террас, девственной
природы создает особую атмосферу для размеренного времяпрепровождения. Комфортное пребывание
на курорте гостей премиального сегмента — это
особое отношение к организации отдыха, где учтена
каждая деталь и предугадываются желания. Большинство отелей 5*, соответствующих «золотым»
стандартам брендов Rixos и Novotel с превосходными
SPA-комплексами, расположены именно здесь.
Поляна 2200 — территория эмоций и впечатлений,
где расположены главная панорамная площадка
Красной Поляны 360° и развлечения высокогорного парка аттракционов Gorky Fly. С панорамной
площадки открываются потрясающие виды на Кав-
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казские горы и на самую высокую точку курорта —
вершину Черная Пирамида высотой 2375 метров над
уровнем моря. В парке аттракционов можно прогуляться на подвесном мосту над пропастью, «полетать» на высотных качелях или прокатиться на самом
длинном зиплайне России длиной 1027 метров.
Курорт Красная Поляна планирует продолжать сохранять и продвигать туристическое наследие Красной Поляны. Масштабная олимпийская стройка и
появление развитой горнолыжной инфраструктуры
с отелями на тысячи мест немного оттеснили историческое прошлое одноименного поселка, и название Красная Поляна незаслуженно стало уходить
с туристической карты России, несмотря на то, что
Красная Поляна на протяжении десятилетий была
местом притяжения любителей горного отдыха, тут
находится сердце Кавказских гор, и именно это название у большинства ассоциируется с курортами
долины рек Мзымта и Лаура. В 2020 году на Поляне
960 будет установлен бюст известного русского географа и писателя Юрия Константиновича Ефремова.
Он приложил немало усилий для развития горного
туризма в Сочи, расширил географию пешеходных
экомаршрутов и написал несколько книг с детальным описанием путешествий в горах.
Красная Поляна имеет многолетнюю историю, и возвращение бренда на туристический рынок поможет
сохранить связь прошлого, в том числе олимпийской
истории, с настоящими и будущими событиями. Мы
создаем главный горный курорт России с заботой о
каждом, даря уникальные эмоции и впечатления.
Мировые отельные бренды, современные технологии
индустрии развлечений и качественный сервис —
залог устойчивого развития.
— Ваши отели — разных брендов, каждый — со
своей концепцией. Как они вписываются в общую
концепцию?
— На данный момент на курорте расположено девять отелей общим номерным фондом 1436 номеров
и 1398 апартаментов. Это отели известных гостиничных сетей, соответствующие «золотым» стандартам
брендов Rixos, Marriott и Novotel, а в новом зимнем
сезоне линейку брендов расширят не менее известные сетевые отели, открытие которых мы анонсируем
ближе к началу горнолыжного сезона. Комфортные
отели с высококлассным уровнем обслуживания, популярные во всем мире, с роскошными SPA-комплексами и современными конференц-пространствами.
Таким образом, Курорт Красная Поляна уже в сезоне-2019/20 станет курортом с самым большим количеством брендовых отелей, ориентированных как на
российский, так и на международный рынок.
— Если это не закрытая информация, то скажите,
сколько средств ушло на ребрендинг?
— Для реализации новой стратегии развития в курорт в течение ближайших пяти лет будет инвестировано около пяти миллиардов рублей. Полмиллиарда курорт вложит уже в 2019 и 2020 годах.
— У вас есть конкуренты в СНГ? Или только в Альпах?
— Основная миссия Курорта Красная Поляна — стать
главным горным курортом России и в течение трех лет
войти в топ-три лучших мировых курортов, а потому
мы ориентируемся на самые высокие стандарты гостеприимства и сервиса. Результаты нашей работы уже
сейчас высоко оценивают на международном рынке.
К примеру, 12 октября, в Финляндии два пятизвезд-

ных отеля курорта стали победителями престижной
премии World Luxury Hotel Awards 2019: Sochi Marriott
Krasnaya Polyana получил награду «Лучший горнолыжный отель в России», а Rixos Krasnaya Polyana Sochi —
«Лучший горнолыжный отель в Европе».
— Изменятся ли цены?
— Ценовая политика Курорта Красная Поляна не будет зависеть от изменений, связанных с новой стратегией компании, поэтому на тарифы, как обычно,
будут влиять только рыночные факторы.
— Какова глубина продаж на ближайший сезон?
— Сейчас активно бронируется проживание в период новогодних каникул. Курорт Красная Поляна уже представил анонс праздничной программы:
традиционно, помимо тематических развлечений —
рождественской ярмарки, театральных представлений, дома Деда Мороза и Снегурочки, гостей курорта
ждет катание на горнолыжных склонах, яркие вечеринки аprès-ski, прекрасные SPA-центры, выступление музыкальных групп и многое другое. Особенным
событием в дни праздников станет пятидневный Фестиваль фейерверков, который подарит незабываемые
впечатления и взрослым, и детям! На высокий зимний
сезон забронировано большое количество номеров, а
глубина продаж курорта уже превысила шестимесячный рубеж благодаря бронированиям в марте.
— Какие зоны наиболее популярны у россиян?
— Популярность курорта формирует огромный выбор развлечений в горах: от захватывающих дух высокогорных приключений до спокойного умиротворенного отдыха в SPA-центрах роскошных отелей.
И мы рады, что и зимой, и летом все созданные для
гостей возможности отдыха востребованы и популярны. Мы приложили максимум усилий, чтобы на
курорте были представлены развлечения и для семей
с детьми, и для пар, и для дружеских компаний, а
также условия для бизнес-встреч, проведения торжественных мероприятий, камерных приватных вечеринок. В этом летнем сезоне мы получили большое
количество запросов на проведение мероприятий на
летних открытых террасах и оперативно подстроились под гостей: на курорте появились три новые панорамные площадки с видом на горы с фуршетными
и лаундж-зонами.

— Приезжают ли иностранные гости? Планируете
их привлекать и как?
— Летний сезон оказался очень активным для гостей из Арабских Эмиратов и Израиля, благодаря
прямому авиасообщению из Дубая и Тель-Авива.
И если первоначально ставка в привлечении этих
иностранных гостей была сделана с акцентом на
игорную зону «Красная Поляна», то по итогам
летнего сезона можно уверенно сказать, что основной туристский поток в Сочи составили семьи
с детьми, которые с удовольствием посещали экомаршруты и аттракционы в горах, наслаждались
отдыхом на летних террасах в ресторанах, и для
них, конечно, было открытием, что мы смогли им
предложить в рамках одного курорта гастрономическое изобилие — 15 видов мировой кухни.
И что немаловажно, спрос на зимний период тоже
существует: но это в части жителей ОАЭ, которым
горнолыжные склоны интересны в большей степени, нежели израильтянам. Также сейчас активно
ведется работа над запуском прямого авиасообщения Сочи — Дели, и мы направим все усилия на то,
чтобы индийские гости получили о Красной Поляне как можно больше информации.
— Ваши планы на ближайший год?
— Уже сейчас Курорт Красная Поляна работает
круглогодично, принимая туристов летом и зимой.
В 2019 году мы рассчитываем принять более 900 тысяч гостей. В 2020 году задача с учетом новой стратегии — увеличить турпоток до миллиона, затем до
полутора миллионов и более.
— Что-либо еще планируете менять в рамках новой
концепции?
— В новой концепции, помимо новых сетевых отелей, появятся новые концептуальные рестораны,
видовой банный комплекс на Поляне 960 и в зонах
выката на горнолыжных склонах, новые развлечения в высокогорном парке аттракционов на Поляне 2200: например, супертроллей и swing-качели. Также мы будем развивать направление «Вода
в горах»: планируется открытие комплекса превентивной медицины Medical & Spa с высококвалифицированными врачами и новейшим оборудованием.
Беседовал Петр Смирнов
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Новые открытия

The Langley, Айвер

FCC Angkor, Сиемреап
Легендарный клуб иностранных корреспондентов в камбоджийском Сиемреапе, прошедший масштабную реновацию,
превратился в отель. Здание построено по проекту архитектора Гэри Фелла недалеко от королевской резиденции. Его
декоративные элементы во французском стиле напоминают
о колониальном прошлом страны, в то время как в дизайне
исторического особняка освежили современные детали. Ранее
особняк принадлежал французскому губернатору и выполнял
роль международного пресс-клуба, в котором встречались
местные и иностранные журналисты, знаменитости и путешественники со всего мира. FCC Angkor стоит посреди многовековых деревьев и пышных тропических зарослей. Оформление
интерьеров вдохновлено окружающими пейзажами. Просторные комнаты с высокими потолками наполнены естественным
светом, что создает ощущение единения с природой. Пышные
кроны деревьев отбрасывают тень на террасы, а с балконов
открывается завораживающий вид на сад. В распоряжении
гостей — 80 номеров, восстановленный ресторан Mansion и
новый коктейльный бар Scribe. В декоре номеров можно найти
старинные часы, раритетные телефонные аппараты, предметы
искусства кхмеров, керамику и античные глиняные горшки.
О клубе иностранных корреспондентов напоминают вырезки из региональных газет и винтажные пишущие машинки.
Уникальный проект реконструкции был разработан голландским дизайнером Мале Вайткрафт, постоянно проживающей в
Бангкоке, совместно с местной компанией Bloom Architecture.
В ресторане Mansion, который издавна был местом встречи путешественников со всего мира, подают блюда как местной, так
и интернациональной кухни. Гости отеля также могут посетить
бар Scribe с авторскими коктейлями, а восстановить силы —
в центре Visaya Spa или в двух бассейнах курорта.

Первый загородный отель в Англии компании The Luxury Collection® Hotels & Resorts открылся в июне в историческом графстве Бакингемшир недалеко от Лондона. К услугам гостей 41 номер класса люкс, расположенный в двух исторических зданиях — охотничьем домике,
принадлежавшем третьему герцогу Мальборо, и бывшем пивоваренном доме XVIII века, внесенном в «Список зданий исторического наследия Англии». Оба сооружения подверглись масштабной дорогостоящей реновации, которая длилась шесть лет. Строительство основного
дома Langley Park House длилось с 1756 по 1760 год, оно представляет собой величественный палладианский особняк, расположенный в
знаменитых садах, спроектированных английским ландшафтным архитектором и крупнейшим представителем системы английского парка
Ланселотом Брауном. Гордость отеля — люкс Duke of Marlborough в основном здании поместья, три спальни которого расположены вокруг
центральной восьмиугольной комнаты. У постояльцев номеров находящегося по соседству бывшего пивоваренного дома появилась возможность лично познакомиться с местом, где предыдущими аристократическими владельцами было придумано местное пиво. В spa-центре
отеля площадью 1600 м2 предлагают разнообразный выбор современных процедур в партнерстве с брендом Sisley, а также оздоровительные
бассейны, хаммамы, сауну из можжевелового дерева со стенами из розовой гималайской соли, аметистовую парную, 16-метровый крытый
бассейн и открытый бассейн на берегу озера Лэнгли. В отеле также есть два ресторана, бар и сигарная комната.

The Ritz-Carlton, Луштица
Marriott International дебютирует в Черногории: компания объявила о подписании договора об открытии первой в стране гостиницы под
брендом The Ritz-Carlton на Адриатическом побережье в западной части полуострова Луштица. Комплекс будет включать 120 гостиничных номеров и люксов, а также частные резиденции, которые планируют оформить в лаконичном стиле с использованием традиционных
элементов местного дизайна, подчеркнув природную красоту Черногории. Чтобы гармонично вписать отель и резиденции в ландшафт,
планируется построить комплекс малоэтажных зданий с панорамными видами на море. К услугам гостей будут три ресторана, пляжный
бар, три бассейна, spa-центр класса люкс, тренажерный зал, клуб для детей и подростков с множеством развлечений. Проект предполагает наличие нескольких площадок на открытом воздухе для проведения различных мероприятий. Добраться до отеля можно будет по
земле за 30 минут из международного аэропорта Тивата или за 2 часа из аэропорта Дубровника; гости смогут прибыть в отель и с моря,
пришвартовавшись к частной пристани комплекса. Открытие намечено на 2023 год, начало продаж резиденций запланировано на 2020-й.

Rosewood, Гонконг
Отель класса ультралюкс высотой 65 этажей открылся в самом центре островного гонконгского района Коулун с видом
на знаменитую бухту Виктория. Гостиница занимает одно из
самых высоких зданий города, спроектированное архитектурным бюро Kohn Pedersen Fox, которое архитекторы и урбанисты называют Vertical Estate. Известный гостиничный дизайнер Тони Чи, хозяин нью-йоркской студии Tonychi, задумал
Rosewood Hong Kong как «вертикальное поместье» на берегу
гавани с множеством больших зеленых зон, террас и открытых
пространств на каждом этаже здания, которые дают ощущение легкости и свободы. Общественные помещения, номера и
сьюты украшают произведения современного искусства, в том
числе работы британского художника Дэмьена Хёрста. В отеле
413 номеров, включая сьюты площадью от 92 м2. Разрешено проживание с животными. Инфраструктура включает 5 ресторанов,
в том числе быстро ставший популярным ресторан кантонской
кухни Holt’s Café, двухэтажный spa-центр Asaya с 25-метровым
бассейном инфинити и фитнес-клуб премиум-класса. По случаю
открытия до 20 декабря в отеле действует специальное предложение: бесплатно предоставляются третья ночь проживания
при бронировании двух и доступ в фитнес-центр.
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Ultimate Provence Hotel, Ла-Гард-Френе
Новый бутик-отель для любителей винного туризма открылся во французском Провансе. В гостинице 34 номера с видами на виноградники, включая 5 семейных апартаментов: они оформлены в современном стиле с использованием элементов, отражающих тематику
традиционных винных поместий. Дизайн был разработан архитектурным бюро из Монако Humbert & Poyet. Особую эстетику и функциональность интерьерам придает сочетание необработанных и благородных материалов: таких как бетон, дуб, мрамор, кожа. Эффектный
контраст создает нежно-голубой цвет стен в сочетании с медными светильниками и канделябрами, а обилие света и открытые перспективы дают ощущение широты пространства. Дизайнеров вдохновили традиционные пейзажи юга Франции, о которых говорят отделка
из бархата, состаренный дуб, оттенки шалфея и сепии — цвета земли и виноградников Прованса. На территории отеля есть элегантный
ресторан, в котором можно заказать как традиционные французские блюда, например салат нисуаз или тартар из французской говядины,
так и лакомства из других уголков планеты — суши, стейки, карри, пасту. На террасе есть лаундж и бар с большим выбором вин из разных
регионов Франции, а также большой открытый бассейн.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Ruby Leni, Дюссельдорф
Цепочка Ruby Hotels открыла второй отель в Дюссельдорфе. Он
обосновался в здании XIX века, в котором когда-то располагалась гостиница, а затем — театр Дюссельдорфский Шаушпильхаус. Новый отель имеет 170 номеров площадью от 13 до 38 м2,
оснащенных системой шумопонижения и затемняющими занавесками. В каждом номере для комфортного отдыха гостей
стоят сделанные на заказ кровати с широкими матрасами и
высококачественным постельным бельем. Комнаты категории
Resident для длительного проживания более просторные и оборудованы большими гардеробами, кофемашинами, мини-холодильниками; есть отдельные кухня и лаундж. На территории
гостиницы обустроено пространство для коворкинга, есть бар
и терраса на крыше.

Cour des Vosges, Париж
1 октября в доме № 19 на знаменитой площади Вогезов открылся отель Cour des Vosges, группы Evok. Он расположился в самом
сердце исторического центра Парижа. 12 номеров отеля выходят
окнами на парковый ансамбль с монументом Людовику XIII и фасады домов из розового кирпича с черепичными крышами. Четыре этажа особняка XVII века с укромными комнатами, кофейней
и римскими банями, обновленные архитектурным бюро LecoadicScotto, хранят в себе благородную аутентичность. На террасе первого этажа расположилось бистро, а также кондитерская Brach с
широким выбором пирожных, созданных по рецептам шеф-повара Яна Бриса, обладателя награды Meilleur Ouvrier de France.

Mandarin Oriental, Нанкин
Сеть Mandarin Oriental объявила о планах по открытию в Китае в 2022 году нового отеля на берегу реки Циньхуай, в столице восточной провинции Цзянсу. В отеле будет 106 номеров и
люксов с видом на реку и древнюю городскую стену, возведенную во время правления первого императора династии Мин
более 600 лет назад. На территории отеля появится ресторан
китайской кухни, лобби-бар и ресторан с концепцией all-day
dining. Для проведения различных мероприятий предусмотрены просторные конференц-залы. В распоряжении гостей будут
крытый бассейн, полностью оборудованный фитнес-центр и
фирменный spa-центр Mandarin Oriental с полным спектром
омолаживающих и расслабляющих процедур. Строительство отеля Mandarin Oriental, Nanjing является лишь частью
масштабного проекта, осуществляемого компанией Nanjing
Shengxiangyuan Property Development Co. Ltd в сотрудничестве
с China Merchants Group и Country Garden Group: на территории комплекса также откроются жилые резиденции и магазины премиум-сегмента.

Joe&Joe, Вена
Бренды Joe&Joe и IKEA объединятся под одной крышей в австрийской столице: в январе 2020 года начинается строительство
нового Сity IKEA на станции Westbahnhof, на двух верхних этажах
которого расположится отель, рассчитанный на 345 гостей. Бренд
Joe&Joe, появившийся в сентябре 2016 года и входящий в портфолио группы Accor, сочетает в себе элементы хостела и традиционного отеля, различные услуги и рестораны и создает единую
среду, объединяющую актуальные тенденции образа жизни миллениалов. Концепция Open House одинаково подходит для деловых людей и туристов, которые ценят центральное расположение
и возможность общения с местными жителями. Отель предложит
гостям полностью интегрированные ресторан и бар на крыше, а
также различные тематические мероприятия. Живые зеленые фасады и общедоступный парк на террасе на крыше здания создают
уютную атмосферу и приятный микроклимат. Открытие отеля запланировано на 2021 год.

Moxy Warsaw Praga, Прага

Rocco Forte House, Рим
Известная коллекция отелей класса люкс представила новую
концепцию гостеприимства — элегантное палаццо XVIII века
напротив знаменитой площади Испании. Пять просторных
люксов предназначены для гостей, которым требуется особое
внимание, независимость и полная конфиденциальность. По
словам руководства компании, в новом бутик-отеле есть всё
для того, чтобы постояльцы смогли почувствовать себя «гостями семьи». Директор по дизайну Rocco Forte Hotels Ольга
Полицци пригласила оформлять новое владение семьи Форте
римского дизайнера Томмазо Зиффера. Он известен работой с
модным кутюрье Валентино, а также способностью интерпретировать видение стиля Rocco Forte Hotels, который раскрывается в больших элегантных люксах изобилием цвета, сочетанием антикварной мебели и оригинальных элементов 70-х
годов, создавая эклектичную и яркую обстановку. Площадь
люксов варьируется от 126 до 175 м2 для двухкомнатных и до
291 м2 для четырехкомнатных сьютов Borghese Private. Пентхаус Piazza di Spagna имеет собственную террасу, а в верхней
части палаццо, обращенной на Испанскую лестницу, есть
открытая площадка с потрясающим видом на Вечный город.
Гостям по запросу предоставляются услуги личного шеф-повара, официанта, сомелье и няни. Менеджер дома также будет
координировать частные экскурсии и трансферы, бронирование ресторанов, музеев и прочих развлечений.

Новый отель расположился в центре Праги — богемного района Варшавы, который известен своими pop-up-магазинами, городскими рынками и модными галереями. Moxy Warsaw Praga
предлагает доступные цены, но не считает это поводом экономить на стиле. Дизайн в индустриальной тематике находит
свое отражение в сочетании глянцевого бетонного пола, высоких потолков с открытыми коммуникациями и старинного
красного кирпича, служа изящным напоминанием о том, что
в XIX–XX веках в знании работал водочный завод, который
на пике производства выпускал 250 000 бутылок водки в день.
141 современный номер в постиндустриальном стиле наполнен
естественным светом и оснащен 49-дюймовыми плазменными телевизорами со светодиодной подсветкой, медиаплеером
Chromecast с Youtube и Netflix и быстрым бесплатным Wi-Fi.
Гости могут выбрать между стандартными номерами площадью около 14 м2 (с кроватью queen-size или двумя односпальными кроватями) и семейными номерами площадью около 20 м2.
Фирменный для всех Moxy 24/7 F&B — круглосуточный сервис
еды и напитков, к которому гости могут обратиться самостоятельно. В любое удобное время доступны свежевыжатый сок,
кофе, панини и салаты. Гости также могут провести время, потягивая фирменные коктейли в баре Moxy.

Avani Adelaide Residences, Аделаида
Группа Avani Hotels & Resorts, входящая в международный альянс независимых гостиничных брендов Global Hotel Alliance (GHA), открыла в октябре первый комплекс резиденций на юге Австралии. Он включает 76 современных номеров и студий, оборудованных кухней,
стиральной машиной и Smart TV; в каждом номере есть балкон. К услугам гостей на территории комплекса: терраса на крыше с лаунджем
и площадкой для барбекю, подогреваемый бассейн, кинотеатр, библиотека, спортивный зал AvaniFit с паровыми комнатами и сауной, а
также симулятор для игры в гольф и платная парковка. Благодаря расположению в центре города гости отеля смогут быстро добраться до
многочисленных кафе и ресторанов, а также до основных достопримечательностей — центрального рынка Аделаиды, галереи искусства
Южной Австралии и Южноавстралийского музея. В апарт-отеле помогут организовать экскурсию в винную долину Баросса, ботанический сад Аделаиды, круиз по реке Торренс и многое другое.
Подготовила Мария Желиховская
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Южный Тироль: вкус к дольче вита
Альта-Бадия в Южном Тироле стала популярнейшим гастрономическим направлением в Доломитовых Альпах. Ежегодная программа «Вкус к катанию» — A taste for skiing, проходящая с декабря
по апрель на склонах горнолыжного курорта, —
самая яркая инициатива альпийских зимних сезонов. Благодаря этому событию отпуск, проведенный в Южном Тироле, из простого катания на
лыжах превращается в настоящую итальянскую
дольче вита: гармоничная «комбинация» из прекрасных горных трасс и высокой кухни не оставит равнодушными ни горнолыжников, ни гурманов со всего света.
Новый сезон A taste for skiing начинается 14 декабря, в субботу. В этом году 10 шеф-поваров,
удостоенных звезд Michelin, отправятся в горные
шале на склонах Альта-Бадии, чтобы творить гастрономические шедевры, которые все желающие
смогут попробовать в промежутках между катанием по снежным трассам. В числе новинок сезона — SunRisa, программа, посвященная лучшим
здоровым завтракам на склонах.
23 декабря на рассвете откроются лыжные
трассы на плато между Ла-Вилья, Корвара и
Сан-Кассиано, что позволит лыжникам насладиться ласковыми лучами восходящего солнца
на высоте 2000 м над уровнем моря. В ресторанах шале Club Moritzino, Utia I Tablá, Utia de
Bioch, Utia Piz Arlara и Utia Las Vegas сервируют
обильные завтраки из полезных натуральных

«Тоскана Нового Света»:
Калифорния развивает энотуризм

продуктов. Каждое шале будет ассоциироваться
с определенным продуктом для завтрака: например, с молоком, хлопьями, яйцами или джемом.
Все рецепты будут созданы под строгим контролем диетолога Ядера Фаббри, который выберет
лучшие ингредиенты для идеального начала дня,
держа калории под контролем. Во время этого
мероприятия отдыхающих будут сопровождать
спортсмены — участники Кубка мира по лыжному спорту.
Именитые сомелье региона тоже не останутся в
стороне: они представят лучшие вина Южного
Тироля в ресторанах двух горных шале. Запланировано 6 дегустаций в период с декабря по март —
17 декабря, 14 и 28 января, 11 февраля, 3 и 10 марта.
Стоимость дегустации составляет €30 с человека.
Каждое мероприятие организовано совместно
с Южно-Тирольским винным консорциумом и
Южно-Тирольской ассоциацией сомелье.
22 марта 2020 года с 10:00 до 16:00 в шале Piz
Arlara, Bioch, I Tablá и Pralongiá состоятся эксклюзивные дегустации по случаю завершения
зимнего сезона. Мероприятие организовано при
поддержке Южно-Тирольского винного консорциума.
Завершение гастрономического сезона будет ознаменовано традиционными винтажными вечеринками, запланированными на 12 и 13 апреля
2020-го, в рамках которых горные шале будут
предлагать модные блюда 70-х и 80-х годов.

НОВОСТИ ОКРУГА СОНОМА
В Kenwood Inn открыт обновленный spa-центр
После полной реновации в отеле Kenwood Inn вновь открыл свои двери spa-центр, где гостей ждут персональные
и парные кабинеты, лаундж-терраса с панорамным видом
на долину виноградников, крытый и открытый бассейны,
а также обновленное spa-меню с широким выбором процедур по уходу за лицом и телом.
Небольшой и уютный Kenwood Inn, построенный в стиле
классической средиземноморской виллы и расположенный в сердце округа Сонома, является одним из самых
популярных отелей у туристов, которые ищут уединения
и романтики.
Винодельня Baca Wines открывает новый
дегустационный зал
Помещение для дегустации вин — в первую очередь классического зинфанделя, основу популярности винодельни
Baca Wines («Baca» в переводе с латыни означает «ягода») — откроется в городе Хилдсбург, северном туристическом центре округа Сонома. В прохладную погоду гости
смогут расположиться внутри, а в солнечную — на открытой террасе с великолепным видом на холмы.

Калифорнийский округ Сонома был назван журналом Wine Enthusiast
«Винным регионом 2019 года». Вот уже 20 лет это главное издание, посвященное истории, развитию и достижениям виноделия в США, выбирает
лучших из лучших в своей области.
«Это признание — огромная честь для нас, — сказал исполнительный директор ассоциации виноделов округа Сонома Майкл Хейни. — Поколение
за поколением живущие здесь семьи посвящают все свои силы и время
тому, чтобы наш регион получил всемирное признание на мировом винном рынке. Сегодня они по праву могут гордиться своими заслугами».
Энотуризм — одна из важнейших составляющих экономики Калифорнии,
штата, где виноградники занимают почти 300 тысяч гектаров и произво-

дится почти 90% всех вин в стране. Здесь расположены около ста винодельческих зон, самые известные из которых — долины Напа и Сонома,
Санта-Крус и Мендосино.
Долгое время округ Сонома находился в тени своего более прославленного
соседа — долины Напа, но сегодня гости — как местные жители, приезжающие на выходные, так и иностранные туристы, отправляющиеся в этнотуры, — оценили его по достоинству.
Сегодня в Сономе насчитывается более 425 винодельческих хозяйств, выращивающих огромное разнообразие белых и красных сортов винограда:
«зинфандель», «каберне-фран», «пино-нуар», «пино-гриджио», «мерло»,
«каберне-совиньон», «шардоне, «совиньон-блан» и многие другие.

Обзорный тур по Dry Creek
Тем, кто хочет полностью прочувствовать атмосферу неспешной загородной жизни, винодельня Dry Creek предлагает новинку — прогулку по ферме. Гости могут полюбоваться сбором винограда и процессом его обработки, а
также продегустировать все вина, которые производятся в
хозяйстве, и приобрести особо полюбившиеся сорта.
Поиски сокровищ в Belden Barns
Farmstead & Winery
У Belden Barns Farmstead & Winery отличные новости
для родителей, которым хочется выехать за город всей
семьей, но при этом спокойно дегустировать вина, не
думая о том, как развлечь скучающих детей. О них
позаботятся сотрудники винодельни! Каждого юного
гостя ждет удобный рюкзак и подробная карта местности, в которой обозначено, где искать клад и что
он собой представляет, а также путеводитель, в котором с подробными иллюстрациями рассказывается о
местных растениях, животных, птицах и насекомых.
Особое очарование этому приключенческому туру добавляют старинные здания на территории винодельни,
построенные в 1880-х годах.
Geyserville Inn открывает дегустационный зал
В мини-отеле Geyserville Inn (г. Джисервилл) открывается
зал для дегустации вин, где будет представлена продукция хозяйств Etrusca и Tonti Family Wines. Эта новинка —
часть глобальной трехфазовой реконструкции отеля общей стоимостью $2 млн.
В зале, работающем с 11:00 до 17:00, гостям будут предложен набор из четырех или восьми вин (по цене $20 и
30 соответственно). К открытию дегустационного зала будет приурочен праздничный прием с фуршетом и живой
музыкой.
Экскурсия от главного винодела MacLaren Wine
Расположенная на севере округа Сонома винодельня
MacLaren предлагает гостям ознакомительный тур: главный винодел Стив Лоу, много лет проработавший во
Франции, проведет для каждой группы специальную экскурсию по хозяйству, рассказывая о местных сортах винограда: «шираз», «пино-нуар» и «совиньон-блан».
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ШВЕЙЦАРИЯ

Палки в руки

@Швейцария

В этом сезоне практически все берут в руки лыжные палки. Туроператоры соревнуются в запуске новых программ,
туристы «лезут в горы» — даже те, кто не катается. Ведущие участники рынка рассказали TTG Russia о трендах-2019/20.
«Забег в глубину»
Первый тренд — большая глубина продаж
на европейских направлениях. В 2018 году
заявки начали поступать летом, в 2019-м —
ранней весной.
«Первые запросы на следующий сезон мы
получили в марте 2018-го. Официально открыли продажи туров в Австрию, Болгарию,
Андорру и Италию в апреле. Максимальная
глубина — восемь месяцев. Многие туристы
едут покорять снежные вершины большими
компаниями и семьями с детьми, поэтому
стараются забронировать размещение в
популярных отелях заранее. Перед самым
сезоном может быть дефицит мест», — рассказывает PR-директор TEZ Tour Светлана
Баранова. По ее словам, сейчас активность

«Полная экипировка»
покупателей туров превышает прошлогоднюю на 10–15%: в период с января по февраль уже продано более 60% пакетов.
«Сезон только начинается, а объем продаж
на итальянском направлении уже превышает прошлогодний», — говорит руководитель департамента Италии «Карлсон
Туризм» Светлана Поддубная.
При этом «вершина» продаж достигает весны 2020 года. Этот факт отметил, в частности, генеральный директор «Джет Тревел»
Максим Приставко. «У нас глубина бронирования — до марта 2020-го, динамика продаж — плюс пять процентов по сравнению
с показателями за тот же период 2018-го», —
подтверждают в компании «Библио Глобус».

«Перепады» финансовых высот
Тренд номер два — экономия. Средний
чек, по оценке Светланы Барановой, вырос
с прошлого года на 5–10%, и наши соотечественники тщательно ищут более низкие
цены. По данным ANEX Tour, россияне,
чтобы сэкономить, выбирают относительно дешевые Андорру, Болгарию и Италию.
Другой вариант — ехать после праздников.
По словам ведущего специалиста по европейским направлениям «Карлсон Туризм»
Анастасии Нурумовой, февральские заезды
пользуются в этом сезоне бóльшим спросом,
чем новогодние. «Многие едут в середине
января и на две недели вместо привычной
одной: в этот период цены ниже», — добавляет Максим Приставко. Уклон ко второй
половине января заметили также в Pac Group
и TEZ Tour. «Стоимость горнолыжных туров
на посленовогодний период начинается от

30 тысяч рублей на человека», — сообщает
Светлана Баранова.
Еще один способ заплатить меньше —
остановиться в скромных гостиницах у
склонов. По словам руководителя отдела
рекламы Pac Group Надежды Найдис,
востребованы бюджетные варианты размещения с прямым доступом к большой
зоне катания. «Карлсон Туризм», к примеру, хотя и специализируется на сегменте
«выше среднего», учитывает этот тренд.
«Безусловно, наш основной продукт —
отели и шале класса люкс, но мы можем
также предложить нашим туристам недорогие апартаменты и отели. А в Барселоне
и в Австрии мы готовы организовать не
только индивидуальный трансфер, но и
бюджетный на шаттле», — говорит г-жа
Нурумова.

Чем больше, тем лучше
Чем всего больше в одном туре, тем лучше — третий тренд на европейских направлениях.
Туристы
предпочитают
совмещать катание с экскурсиями или
сити-брейками. Это возможность сэкономить и получить максимум от отпуска.
«И в новом сезоне в горы едут не только
лыжники. Атмосфера зимнего отдыха в
горах настолько привлекательна, что туристы хотят в нее окунуться, даже если
не катаются. Им нравится гулять в горах
по многочисленным тропинкам, кормить
белок, кататься на санках, пить глинтвейн
и любоваться панорамой», — рассказала
Анастасия Нурумова.
Почти каждый туроператор подготовил к
сезону программу с «поворотом». Напри-
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мер, в термы. Такой вариант предлагают, в
частности, «TUI Россия» и TEZ Tour — в
Австрии, Италии и Андорре.
На пике спроса — лыжно-экскурсионные
маршруты. «Наша новая разработка —
“Барселона + Андорра” — предназначена
для компаний и семей, в которых есть и
активные лыжники, и те, кто любит экскурсии, прогулки, шопинг. Такие туры
будут доступны весь зимний сезон, а заезд
28 декабря позволит еще и новогоднюю
ночь провести в прекрасной Барселоне», — говорит ведущий специалист по
связям с общественностью «TUI Россия»
Татьяна Коршунова. Комбинированные
туры длятся 11–14 ночей, четыре из них
туристы проводят в Барселоне.

Тренд четвертый — «полная экипировка»: пакеты на базе регулярных
и чартерных рейсов, в которые всё
включено.
Например, «TUI Россия» строит пакетные туры в Доломитовые Альпы
на регулярных рейсах S7 Airlines из
Москвы в Верону и новых чартерах в
Турин на бортах «Уральских авиалиний». «Благодаря этим перелетам в Турин мы можем отправлять клиентов в
популярную долину Валле д’Аоста», —
отмечает Татьяна Коршунова. На болгарском направлении туроператор
впервые поднимает собственные рейсы из Москвы в Софию с «Уральскими
авиалиниями», откуда туристы едут в
Банско, Боровец и Пампорово. Также
у TUI свой чартер в Барселону, авиакомпания «Уральские авиалинии». На
бортах этого перевозчика полетят и
клиенты ANEX Tour из Москвы в Верону, Турин и Софию.
В Pac Group стартует новая концепция
«Из города в горы». Как объяснила
Надежда Найдис, «это более 250 вариантов динамических и классических
пакетов, в которые входят вылеты из

56 городов, комфортные трансферы,
размещение в проверенных отелях
и апартаментах, услуги собственных
гидов компании на основных курортах, поддержка туристов 24/7, возможность забронировать ски-пасс
и экскурсии на месте». Из Москвы
туроператор перевозит клиентов в
Верону, Турин и Шамбери на рейсах
S7 Airlines, в Зальцбург — на «Уральских авиалиниях» и дополнительно на
пиковые даты на S7, в Инсбрук — на
Austrian Airlines. Также будут рейсы
Санкт-Петербург — Верона весь сезон
на лайнерах S7 Airlines и Краснодар —
Верона на бортах «Уральских авиалиний» в зимние каникулы.
Другая «модная экипировка» Pac
Group — детский клуб «Пак Ленд» на
итальянском курорте Валь-ди-Фасса, при горнолыжной школе Canazei
Marmolada. Кроме того, как и прошлой
зимой, «Пак Ленд» будет действовать
в финских Вуокатти (в отеле Holiday
Club Katinkulta) и Иматре (в Holiday
Club Saimaa).
«Джет Тревел» организует пакетные
туры во Францию — VIP SKI. «Пакет

включает перелет «Аэрофлотом» в
Женеву и размещение в пятизвездных
апартаментах, шале и отелях. Такого
продукта на горнолыжных курортах
никто до сих пор не предлагал», — комментирует Максим Приставко. Кроме
того, туроператор создал программу
«Активный пенсионер»: возрастные
туристы могут слетать в горнолыжную
Францию 11 и 18 января со скидками.
На швейцарском направлении «Джет
Тревел» предлагает пакеты на новогодние даты, на которые уже нет билетов в свободной продаже или цены
слишком высоки, с гарантированной
перевозкой и трансфером. «В Австрии
наше новое изобретение — пакетные туры в Западный Тироль (Лех,
Сан-Антон) с перелетом «Аэрофлотом» и SWISS в Цюрих и гарантированным трансфером, в основном для
состоятельных клиентов», — рассказал г-н Приставко. Эксперт подчеркивает: компания продает пакеты с регулярной перевозкой «не через GDS с
онлайн-выпиской свободных билетов,
а на основе контрактов по более низким ценам».

рорт «Горный воздух», где 14 профессиональных трасс, а снежный покров
достигает двух метров, и на Байкал —
курорт «Гора Соболиная», где 6 трасс,
в том числе спортивные и слаломные.
«Русский экспресс» занялся Архызом.
В двух лыжных городках курорта:
«Романтик» и «Лунная поляна» — проложено 14 км трасс разной сложности.
Курорт развивается: на подходе новая
канатная дорога «Северное сияние» на
северном склоне.
За пределами России набирает популярность Армения. О своем выходе
на это направление заявил, в частности, ANEX Tour. «С декабря мы начинаем работать с курортом Цахкадзор.
Отельная база пока в процессе фор-

мирования, но цены уже опубликованы. Доступно бронирование пакетов
с перелетом регулярными рейсами из
Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод до Еревана или только
проживание в гостинице. Перевозку
организуем на бортах Nordwind, S7
Airlines, UTair, Red Wings, «Аэрофлота», — сообщили в компании.
«Русский экспресс» тоже продолжает продавать туры в Армению. «Направление специфическое, но спрос
уже есть. Наблюдаем прирост на Новый год, а основной поток приходится на февраль-март», — рассказывает директор департамента рекламы
и PR компании «Русский экспресс»
Анна Филатовская.

«Намерены
увеличить
объемы
вдвое!» — заявляет Татьяна Коршунова.
На рост объема продаж рассчитывают
и в «Джет Тревел». «Наша основная
задача — поддерживать репутацию
специализированного горнолыжного

туроператора, который организует самые сложные туры в Альпы, как пакетные, так и индивидуальные, с гарантией
хороших цен и высокого качества», —
сказал Максим Приставко.
Лиза Гилле

Лыжи без барьеров
Еще один тренд — катание в России
и СНГ, где нет языковых и финансовых барьеров. По словам менеджеров
ANEX Tour, Россия входит в топ-5 самых популярных горнолыжных регионов сезона.
«Вырос спрос на российские горнолыжные курорты, в частности на
Красную Поляну. Неудивительно:
курорт хорошо оборудован и готов
предложить своим гостям отели разной категории, от низкобюджетных
до премиальных», — констатируют в
«Библио Глобусе».
Впрочем, туроператоры решили не
останавливаться на одной лишь Красной Поляне. «TUI Россия» продает в
этом году пакеты на Сахалин — ку-

Старт взят
Участники рынка полны спортивного
азарта. Многие уже запасаются дополнительными бортами на Новый год и не
считают такую инициативу рискованной.
«Готовы развиваться и продавать!» —
говорят в компании «Карлсон Туризм».
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R Hotels открывает курортный отель Ramada

R Hotels объявили об открытии нового курортного отеля Ramada Hotel & Suites by Wyndham Dubai JBR.
Расположенный в одном из самых оживленных и популярных мест отдыха Дубая, отель предложит своим гостям
188 просторных семейных номеров и апартаментов, а также всё лучшее из того, чем славится солнечное побережье
Джумейра.

Номера Ramada Hotel & Suites by Wyndham Dubai
JBR отличает яркий и вместе с тем лаконичный современный дизайн. Во всех комнатах присутствуют
цветовые акценты смелой палитры — от пурпурного
и сливового до малахитового и небесно-лазурного.
Каждый номер оснащен телевизором с плоским экраном, мини-баром, принадлежностями для приготовления чая и кофе, сейфом. Люксы располагают обеденной зоной, мини-кухней и стиральной машиной,
что создает идеальные условия для гостей, которые
планируют остановиться в Дубае на долгое время.

В отеле имеются открытый бассейн с регулируемым подогревом, spa-центр, ультрасовременный
тренажерный зал, кафе и круглосуточный ресторан
Flavours, где подают вкуснейшие блюда мировой кулинарии. Гостям доступен бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, залы для проведения мероприятий,
бизнес-центр.
Курортный отель расположен в нескольких шагах от
пляжа Джумейра с нежным песком, кристально чистой водой и большим разнообразием водных видов
спорта. Он находится в окружении ресторанов, тор-

говых центров и развлекательных заведений. Удобное транспортное сообщение делает его идеальной
стартовой точкой для знакомства с Дубаем. Например, тот, кто хочет получить прилив адреналина,
может легко добраться от Ramada Hotel & Suites by
Wyndham Dubai JBR до двух крупнейших парков
развлечений Дубая: это Dubai Parks and Resort, в
котором три тематических парка и один аквапарк,
и IMG Worlds of Adventure — крупнейший крытый
тематический парк в мире.
Пляж Джумейра, рядом с которым расположен
новый отель, является центром курортной жизни
Дубая. Открывшийся поблизости Bluewaters Island
(«Остров Голубой Воды») привлекает сюда всё больше туристов. «Звезда» Bluewaters — «Око Дубая»,
самое высокое в мире колесо обозрения высотой
210 метров, что равнозначно небоскребу в 57 этажей.
Отель расположен в 30 минутах езды от международного аэропорта Дубая (DXB), а новый международный аэропорт Dubai World (DWC) находится
в 20 минутах езды. До деловых и развлекательных
центров Дубая оттуда легко добраться на различных видах общественного транспорта: это трамвайные линии, метро и городские автобусы.
Отель Ramada Hotel & Suites by Wyndham Dubai
JBR вошел в отельное портфолио группы R Hotels,
которая предлагает первоклассные варианты размещения в лучших туристических районах Дубая. Несомненно, его открытие усилит присутствие группы
на рынках России и стран СНГ.
Популярность гостиничных объектов R Hotels во
многом обязана их расположению. Помимо Jumeirah
Beach Residence, все отели группы в Дубае тоже находятся в ключевых туристических местах. Из отеля
Ramada by Wyndham Downtown Dubai открывается
живописный вид на Бурдж-Халифа и фонтан Дубая. Первый оздоровительный комплекс-курорт
на Ближнем Востоке Retreat Palm Dubai MGallery

расположен на всемирно известном искусственном
острове. Отель ibis Styles Jumeira находится в зоне
пересечения старого и нового Дубая, что обеспечивает легкий доступ как к историческим достопримечательностям, так и к современным чудесам города.
Группе также принадлежат три отеля в Аджмане:
Ramada Hotel & Suites by Wyndham Ajman, Ramada
by Wyndham Beach Hotel Ajman и Wyndham Garden
Ajman Corniche, которые пользуются большим
спросом на рынке России и стран СНГ.
Комментируя важность этого рынка для группы,
управляющий директор R Hotels Сумаир Тарик сказал: «Гости из России и регионов СНГ формируют
существенный сегмент нашего многонационального турпотока. Этот рынок остается лидером на протяжении многих лет, и мы стремимся расширять
свое присутствие в этих регионах, предлагая подходящие варианты. Наши отели имеют прекрасные
рейтинги и отзывы гостей из России, о чем свидетельствуют различные награды российских сайтов
и туроператоров. Помимо превосходного расположения и замечательных сервисов, нашим гостям
гарантировано первоклассное профессиональное
обслуживание».

Новые spa-центры в Дубае

Когда речь заходит о spa-процедурах мирового уровня, Дубай готов предложить туристам огромное разнообразие
оздоровительных курортов.
Qua Spa в курортном комплексе Caesars Bluewaters Dubai
предлагает широкий спектр фирменных spa-процедур, массажей и программ по уходу за телом и лицом — все они направлены на омоложение, восстановление и расслабление организма. Здесь можно попробовать особую процедуру Iyashi
Dome, вдохновленную традиционной японской практикой
Suna Ryoho и предназначенную для глубокого очищения тела,
восстановления баланса и достижения эффекта похудения (за
один сеанс сжигается примерно 600 калорий).
AWAY Spa — spa-салон в новом отеле W The Palm,
предлагающий 11 процедурных кабинетов, включая
spa-сьют для пар, хаммам, парную, сауну и гидромассажные души и джакузи. Дизайн spa тоже играет роль в создании атмосферы: например, в центре
зала можно увидеть световой элемент в форме капли, которая свободно парит над пространством.
The Bvlgari Spa — первоклассный
spa-центр площадью 1700 м2, расположенный на первом этаже отеля The
Bvlgari Resort Dubai. Дизайн интерьеров разработан архитектурным бюро
Antonio Citterio Patricia Viel, которому
удалось превратить это место в оазис
спокойствия и комфорта.
Cinq Mondes Spa в отеле Emerald Palace Kempinski —
spa-комплекс площадью 3000 м2, в котором есть всё
для комплексного отдыха: оживленный лаундж,
spa-кабинеты, spa-люксы, крупнейший в городе крытый бассейн, массажные комнаты и зоны для релакса.
Всё для того, чтобы гости могли отдохнуть с максимальной пользой для здоровья.
The Retreat Palm Dubai MGallery — первый холистический
велнес-курорт в ОАЭ, предлагающий разносторонний, впечатляющий отдых, который оставляет воспоминания на всю
жизнь. Этот оазис спокойствия, расположенный в уединенном
месте на белом песчаном пляже, является частью коллекции
‘Serenity’ MGallery. Курорт, воплощающий в себе стиль, блеск и
лучшие традиции Дубая, расположен в восточной части полумесяца острова Пальма-Джумейра, вдали от городской суеты,
всего лишь в 30 минутах от двух главных аэропортов Дубая
и основных туристических достопримечательностей города.
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Традиционные восточные spa-ритуалы

В Дубае можно не только найти лучшие в мире хаммамы, но и приобщиться к ближневосточным традициям
для восстановления гармонии души и тела.

Saray Spa — здешние процедуры сочетают в себе древние целительные
практики и местные натуральные
ингредиенты. Посетителей ждут
17 процедурных кабинетов, из которых два с хаммамом, два тайских,
один с процедурами на основе солей Мертвого моря и бассейном
Dead Sea, два частных spa-люкса, женские и мужские хаммамы,
джакузи, парные, сауны, дополнительные гидромассажные ванны
и просторные зоны для отдыха и
релаксации. Жемчужина салона —
Arabian Body Rituals с использованием лечебных солей Мертвого
моря, благовоний и экзотических
ароматов розы и жасмина.
Oriental Hammam в отеле The
One&Only Royal Mirage — традиционный восточный хаммам. Процедуры здесь начинаются с очищения
и пилинга лица и тела, после чего
следует обертывание тела черной марокканской вулканической глиной
гассул и нанесение медовой маски.
По завершении ритуала посетителей
ждет расслабляющий массаж, который поможет почувствовать себя
полностью обновленным.

Satori Spa обещает первоклассный
отдых в атмосфере покоя и уюта,
где все процедуры выполняются экспертами с использованием
средств на основе экзотических
ингредиентов, в том числе Blissful
Desert Rose Experience — бодрящая процедура для всего тела с использованием тонко измельченных
оливковых косточек, лепестков роз
и ладана: она питает, смягчает и увлажняет кожу, а также способствует полному расслаблению.

Talise Ottoman Spa в Jumeirah
Zabeel Saray приглашает гостей
расслабиться в умиротворяющей
атмосфере хаммама с пятью различными процедурами на основе натуральных ингредиентов:
например, кофе, арабской розы,
золота и зеленого чая. После хаммама посетители могут освежиться мятным чаем на террасе Al
Nafoorah одного из лучших ливанских ресторанов в Дубае.

The Spa в отеле Palace Downtown
предлагает эксклюзивные процедуры для ценителей расслабляющей
атмосферы: это восточная баня с
хаммамом, джакузи, душ Шарко, парные и лаундж для отдыха.
Фирменные ритуалы дополняют
процедуры по уходу за телом —
скрабы и расслабляющий массаж.
В ритуалах используются натуральные ингредиенты с питательным
эффектом: песок и соль из пустыни,
масло ши, мандарин, кориандр, марокканская мята, соль Мертвого моря,
вулканические горячие камни, глина
гассул и первое в мире фирменное
масло из морских водорослей.
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НОВОГОДНИЕ Т УРЫ

Новый 2020-й: отмечаем с размахом
Брызги шампанского, блестящие гирлянды, яркие фейерверки — гостиницы во всем мире стремятся стать
центром рождественских и новогодних торжеств. Тренд нынешнего сезона — длинные праздники: хотельеры
уже не ограничиваются 25 декабря и 1 января, предлагая развлечения как минимум за неделю до и после «горячих» дат.
В обзоре TTG Russia — самые интересные предложения популярных среди российских туристов отелей.
Великобритания: пуансеттия, пудинг и волынщик
Проникнуться новогодним настроением в лондонском отеле
The Lanesborough туристы смогут уже с 13 ноября — начиная с этого
дня и до 20 декабря в винном погребе гостиницы будут устраивать вечеринки с шампанским Champagne Vault. Для тех, кто предпочитает праздновать без алкоголя, тоже приготовили приятный сюрприз: шеф-кондитер
Фабио Барди придумал тематический новогодний ритуал послеполуденного чая, который будет проводиться с 20 ноября по 7 января.
В новогоднюю ночь отель устроит грандиозную вечеринку в сотрудничестве с известным домом шампанского — вход на нее будет
осуществляться строго по билетам. Два нижних этажа гостиницы
превратятся в роскошный домашний ночной клуб с модными диджеями, живой музыкой и гастрономическими деликатесами от «мишленовского» шеф-повара Стивена Жиля.
Основательно подготовился к праздникам и The Ritz London. В лобби
отеля установят рождественскую елку высотой 7,5 м в классическом английском стиле — с новогодними ангелочками, мерцающими шарами,
большими бархатными бантами и световыми гирляндами в красно-золотой цветовой гамме. Дерево выращивали в Шотландии специально
для отеля. В галерее Long Gallery гостей тоже встретят праздничные деревья, но поменьше; на окнах The Ritz Restaurant, из которых открыва-

ется великолепный вид на террасу с новогодними елями, развешивают
рождественские венки. Все номера украсят пуансеттией — растением
с ярко-красными прицветниками, которое называют рождественской
звездой, в каждом сьюте гостей будет ждать рождественская елка.
Шеф-повар отеля Джон Уильямс, обладатель звезды Michelin и кавалер Ордена Британской империи, вместе со своей командой создаст
специальную коллекцию рождественских пудингов — к каждому
будет приложен сертификат подлинности с порядковым номером.
Традиционное чаепитие в ресторане Palm Court будет проводиться
четыре раза в день и сопровождаться рождественскими песнопениями. Помимо чая, на церемонии можно будет выбрать в подарок бокал шампанского или фирменного плюшевого мишку Ritz.
В католическое Рождество, День подарков — 26 декабря —
и в новогоднюю ночь в обоих ресторанах будут проходить яркие гала-ужины. В отеле существует давняя традиция: за полчаса до наступления 1 января Королевский военный оркестр
марширует по зданию, а за пять минут до полуночи начинает играть волынщик, который проходит по галерее, возвещая
о приближении Нового года. Около полуночи дают обратный отчет
от десяти до нуля, после чего гремит фейерверк.

Континентальная Европа: венский бал, горячий шоколад и цирковое кабаре

Один из самых красивых отелей Цюриха Baur au Lac 22 ноября приглашает всех желающих в свой парк на открытую церемонию зажжения рождественской ели — самой высокой в городе. На дереве
загорятся более 70 тысяч огоньков, гостям предложат глинтвейн,
пунш, печенье. Мероприятие посетят Санта-Клаус и его помощник
Шмуцли, пастор Катарина Хоби-Питер, выступят музыканты. После можно будет остаться на ужин в новом ресторане Baur’s или в
Pavillon с двумя звездами Michelin, винную карту для которого создавал 27-летний Марк Алмерт, признанный в уходящем году Международной ассоциацией сомелье лучшим сомелье мира.
Мы говорим «Вена», а подразумеваем «бал», и в новогоднюю ночь
так и будет: билет на новогодний бал в императорском дворце Хофбург 31 декабря включен в новогодний пакет отеля Sacher Wien.
Перед балом гостей ждет праздничный ужин из трех блюд в ресторане Sacher Eck, фирменные торты которого — Original SacherTorte — стали неофициальным символом австрийской столицы.
В поездку непременно надо будет взять вечернее платье и смокинг.

Расслабиться после бала можно будет в spa-центре отеля, где гостям
предложат оздоровительные процедуры с горячим шоколадом.
«Вернись в Сорренто!» — пел знаменитый итальянский певец Робертино Лоретти, и новогодние праздники — самое время последовать его
совету. В эти дни городок сказочно преображается благодаря яркому
освещению и декорациям, в храмах проходят рождественские концерты, в ресторанах подают традиционные рождественские сладости. Не
станет исключением и Grand Hotel Excelsior Vittoria, гостей которого
ждут праздничные сюрпризы от шеф-повара Антонио Монтефуско.
Специальное новогоднее меню очень разнообразно и, конечно же, не
обойдется без всеми любимого новогоднего панеттоне. В качестве развлекательной программы гостей ждет особо секретное представление,
подробности которого представители отеля пока не раскрывают.
Парижский палас Le Bristol тоже готовится к Рождеству и Новому году.
Шеф-кондитер Жюльен Альварез придумал оригинальное рождественское шоколадное полено, выполненное в виде культового брелока для
ключей Le Bristol. Сверху десерт покрыт тонким слоем какао, ванили и белого шоколада с карамелью. Каждое лакомство рассчитано на шесть-восемь персон и доступно в Café Antonia по предварительному заказу.
Сказочная атмосфера, напоенная ароматом специй, ожидает гостей
на Рождество в отеле Il Castelfalfi, расположенном в Тоскане, недалеко
от Флоренции. Праздничный ужин сервируют в ресторане La Via del
Sale, он будет состоять из четырех изысканных блюд, приготовленных
по традиционным местным рецептам. В новогодний вечер гостям
предложат ужин-фуршет в сопровождении живой музыки и диджея,
в полночь — фейерверк, а на следующий день — джаз-бранч с шампанским. В новогодний пакет также включен подарок по прибытии, а
тем, кто забронирует его до 1 декабря, предоставляется скидка 10%.
В Словении, на курорте Рогашка-Слатина в Grand Hotel Sava, в Новый
год ожидается настоящий цирк. 30 декабря гостей будет развлекать камерный оркестр, в новогоднюю ночь перед ними выступят цирковая
группа «Чупакабра» и музыкальное трио «Черная кошка»; 1 января
постояльцев ожидает «магическое цирковое» кабаре; 2 января — акробатическое шоу на шесте и еще одно шоу, которое можно будет попробовать на вкус, — от бармена с коктейлями. Всех участников торжества
ждет поздравление от Деда Мороза и подарок. В период новогодних
праздников в отеле каждый вечер будет проходить факельное шествие.

Мальдивы: рецепты со всего света
Встречать Новый год на Мальдивах туристы прилетают отовсюду —
вот и курорт Angsana Velavaru решил собрать лучшие новогодние
традиции со всего света. В течение двух недель, с 23 декабря по 7 января, каждый день будет посвящен определенной стране — гостям будет
предложено принять участие в тематической ярмарке, попробовать
национальные блюда и узнать о местных традициях и обычаях.
Постояльцев ждут все прелести богемной жизни: днем — отдых на
пляже и исследование подводного мира, вечером — дегустации творений лучших шеф-поваров и барменов. В программе — лекции сотрудников морской лаборатории, рыбалка и погружения с аквалангом, кинотеатр под открытым небом, выставка местных художников
с аукционом, соревнования по пляжному волейболу и разнообразные мастер-классы. В канун Нового года хедлайнером вечера станет
соул-певец Джон Дэниел, получивший международное признание
после участия в телешоу X-Factor, — его видео на ютуб-канале посмотрели более полумиллиона человек.
В Anantara Kihavah пройдет праздник в стиле парижской «Прекрасной эпохи» и Moulin Rouge. Гостей, которым обязательно нужно позаботиться о соответствующем дресс-коде, встретят местные клоуны на ходулях, затем начнется красочное представление артистов со
всего мира, от ловких эквилибристов и фаер-шоу до изящных акробатов. Кульминацией празднования станет традиционный отсчет
последних секунд до наступления полуночи под звездным небом с
бокалами шампанского и фейерверк под ритм канкана.
В рождественские праздники здесь тоже будет весело. 24 декабря на
закате гостей ждет развлекательное шоу и фейерверки, вечер продолжится за ужином, специально для которого шеф ресторана Plates
подготовил меню из традиционных блюд: жареной индейки, свежих

сентябрь-октябрь 2019

морепродуктов и говяжьей вырезки на гриле. Православное рождество можно будет провести в уютной атмосфере, на стол подадут
жаркое и пироги. Оба праздника будут сопровождаться коктейльным шоу от бармена-чемпиона Алекса Штифонова в баре Manzaru.
В преддверии новогодних торжеств Outrigger Konotta Maldives Resort
готовит богатую развлекательную программу. Взрослые смогут пройти мастер-класс по смешиванию алкогольных и детокс-коктейлей, отправиться с морским биологом на поиски рифовых акул и морских
черепах, открыть близлежащие острова на каяках, научиться готовить
на кулинарных мастер-классах и устроить пикник на необитаемом
рукотворном острове. Детей будут развлекать оригами, росписью кокосовых орехов, поиском спрятанных на острове сладких сокровищ,
изготовлением праздничных открыток и воздушных змеев, премьерами в кинотеатре на пляже, высадкой кораллов на домашнем рифе,
уроками йоги, соревнованиями в караоке и даже мастер-классом по
нетривиальному маникюру. Вся предпраздничная неделя будет сопровождаться тематическими вечеринками — от лобстер-пати для
взрослых до пижамной и пиратской вечеринки для детей — и все это
под зажигательное музыкальное сопровождение от приглашенного
диджея. Новогоднему ужину будут предшествовать фуршет с шампанским в ресторане Nala Rah или пляжная сомелье-вечеринка с морепродуктами и винами сорта совиньон блан с самых разных уголков
света. Праздничный ужин, на котором будет представлено все лучшее
из индийской, ланкийской и мальдивской кухни, пройдет в ресторане The Deck. Кульминацией праздника станут праздничный салют и
пляжная дискотека. Для противников массовых мероприятий отельеры смогут сервировать ужин на пляже под звездным пологом в уединенной части острова в свете факелов и свечей.

Юго-Восточная Азия: лобстер, пляжная вечеринка
и мастер-класс от Санта-Клауса
Кулинарным марафоном встретят Новый год в Таиланде, на острове Самуи.
В трех ресторанах курорта Banyan Tree Samui подготовили три разные программы. Праздничный сет-ужин из блюд тайской кухни в сопровождении музыкантов сервируют в фирменном ресторане Saffron: гостей удивят лобстером, ломтиками говяжьей вырезки с жареными овощами и четырьмя видами риса, а на
десерт предложат шоколадные трюфели. В The Edge организуют шведский стол
с устричным баром, большим выбором салатов, блюд из морепродуктов и мяса.
А в Sands, на берегу Андаманского моря, организуют пляжную вечеринку — всю
ночь бесплатные напитки, звон бокалов с игристым вином и веселые дискохиты.
На индонезийском острове Комодо в отеле Ayana Komodo Resort праздники
тоже обещают быть красочными, причем праздновать при желании можно будет
целый месяц — новогодний сезон продлится с 6 декабря по 7 января. В эти дни
юные путешественники смогут узнать об истории Святого Николая, ставшего
прообразом Санта-Клауса. 22 декабря гостей ожидает праздничная чайная церемония с традиционным имбирным печеньем и глинтвейном в декорированном
новогодними украшениями баре Mesa, а во время праздничного мастер-класса можно будет научиться готовить рождественские сладости. 23 и 24 декабря
в пляжном ресторане Kisik Grill гостей ожидает барбекю из морепродуктов и
тематические развлечения, а в Teppanyaki at HonZEN — праздник в японском
стиле с суши. 25 декабря Санта-Клаус будет приветствовать гостей и раздавать
подарки на своем троне в баре на крыше Unique, в ресторане Rinca приготовят
рождественскую индейку и зажарят ароматного барашка, около бассейна будут
петь рождественские песенки. 28 декабря на пирсе Naga будут готовить барбекю
из лобстера, к которому предложат эксклюзивную винную карту.
В новогоднюю ночь отель устраивает «Белую вечеринку». В программе — коктейли, ужин-буфет, фейерверк, живая музыка и танцы до упаду.

Россия: Новый год по-светски и по-советски
Праздник под девизом Home, sweet home! может стать не менее ярким и насыщенным, чем в заморских краях. Party like a Russian — под таким девизом пройдут новогодние каникулы в отеле SO/ St. Petersburg, в двух шагах от Дворцовой
площади. 31 декабря в лобби-баре Mixo будет работать интерактивная фотозона,
ожидаются интересные гости в самых смелых и модных нарядах, в том числе
селебритис, шампанское рекой и популярные новогодние хиты в исполнении
любимого диджея двух столиц Толи Бузинского. Добавьте к этому специальные
праздничные предложения в новом центре Urban Wellness Zone — и идеальный
рецепт новогоднего праздника готов.
Серпантин, мандарины, фейерверки и бой курантов встретят гостей в Москве в
«Swissôtel Красные Холмы». В этом году отель преобразится в стиле любимых
миллионами новогодних кинокомедий Эльдара Рязанова. Для шумной и веселой компании до 20 человек в отеле подготовили эксклюзивное предложение: в
самом просторном люксе отеля Penthouse Suite площадью 273 м2 с собственной
сауной и террасой гости смогут почувствовать себя героями фильма «Ирония
судьбы» — попариться, как предписывает традиция, 31 декабря с друзьями в
бане, облачившись в халаты, поднять граненые стаканы за Новый год под знаменитые мелодии из кинофильмов, подарить любимой «настоящие французские
духи» и хором спеть «Вагончик тронется...». В пакет входит новогодний ужин в
люксе и специальная цена на проживание в отеле.
Для тех, кто предпочитает семейное торжество, в ресторане Acapella состоится
гала-ужин в стилистике «Карнавальной ночи» с развлекательной программой, в
том числе для детей, подарками и DJ-сетом.
Любителей шумного и задорного праздника ждут в панорамном баре City Space
& Restaurant, вошедшем в список 50 лучших баров мира и завоевавшем премию
World Travel Awards как лучший бар на крыше в отеле. Здесь всё будет напоминать уютную московскую квартиру 1950-х: круглый стол с белоснежной скатертью, шелковый абажур, натертый воском паркет, фикус в горшке, телевизор КВН
с линзой, хрустальные фужеры в серванте, запах домашних пирогов... В «гостиной» будет создана фотозона с обязательным атрибутом того времени — настенным ковром, а огромный экран за барной стойкой исполнит роль телевизора,
транслирующего «Голубой огонек».
Мария Желиховская
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На Мальдивы через Доху

Количество отелей на Мальдивах растет прямо пропорционально интересу к стране атоллов. И клиентами, и туристическими
компаниями рассматриваются разные варианты перелетов в Мале. Один из самых удобных — через Доху.
После отмены виз в Катар страна и ее столица, еще недавно воспринимавшаяся в основном как пересадочный пункт,
станут популярнее. Приближающийся чемпионат мира по футболу 2022 года тоже подогревает интерес к направлению.
В связи с этим Accor и Qatar Airways при поддержке Qatar Tourism Board осуществили ознакомительную поездку
представителей тревел-компаний из Москвы и Санкт-Петербурга на Мальдивы с остановкой в Дохе.

Столица Катара расположена на берегу Персидского залива.
Здесь традиционные лодки доу соседствуют с современными
небоскребами, а торговые бутики известных брендов в новой части с магазинами соколов в старой. Вы можете погулять по базару с крытыми улицами, купить разные специи или понаблюдать,
как в местном клубе играют в шашки, посетить открытые террасы кафе с кальянами и чаем, особенно популярные с октября по
май, когда температура становится комфортной. Тех, кто любит
историю и культуру, ждут Музей исламского искусства (MIA) на
набережной Корниш и Национальный музей Катара (NMQ) в
здании, по форме напоминающем пустынную розу.
Новый открывшийся в апреле отель Alwadi Doha MGallery расположен в центре столицы, в 300 метрах от рынка Souq Wakif.
Отель с панорамной террасой на верхнем этаже напоминает
саму Доху: уютный и спокойный, а его дизайн переносит в колониальное прошлое Катара.
Два дня в Дохе, и снова в путь — почти пятичасовой перелет
Qatar Airways переносит группу в Мале. Затем еще один 45-минутный «прыжок» на гидросамолете — и теплая встреча с командой Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives, открывшегося
в ноябре 2018 года.
Идеальная лагуна без единого камня у водных вилл; огромные
пляжные виллы, каждая со своим бассейном; завтрак на пляже:
в руках бокал холодного игристого вина, ноги в шелке теплого
нежного песка — медитация в мальдивском стиле. Обязательная часть пребывания — снорклинг и дайвинг с русскоязычным инструктором, рассказ о флоре и фауне окружающих вод.
Следующим нашим домом на Мальдивах стал Fairmont Sirru
Fen Fushi. Дорога по воде от Mövenpick занимает 50 минут.
Этот отель был первым мальдивским отелем Accor и поэтому
по праву считается флагманом. Иногда гостиница имеет некий
элемент, благодаря которому ее запоминают навсегда и узнают
сразу. Наверное, у Fairmont — это медные ванны на водных
виллах и сделанные вручную деревянные двери бирюзового
цвета на пляжных. Девятикилометровый риф у побережья отеля добавляет плюсов, так как на атоллы едут главным образом
затем, чтобы увидеть удивительный подводный мир.
Непременно следует сказать и о бассейне, пересекающем
остров, и о деревянной табличке Welcome home! с именем гостя, и о размерах самих вилл и прилегающих территорий, вмещающих личный бассейн и газебо, из которого приятно любоваться закатами и рассветами.
Следующим отелем был долгожданный Raffles Maldives
Meradhoo на южном атолле Гаафу-Алифу, открывшийся в мае
2019 года. Raffles experience начинается уже по пути из аэропорта. Spa-специалист смазывает руки гостей маслом и просит
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глубоко вдохнуть аромат, уносящий заботы и тревоги. Через
15 минут на пирсе у отеля нас встречает команда во главе с генеральным управляющим.
Raffles — удивительный отель. На небольшом острове расположились 21 пляжная и 16 водных вилл для тех, кто любит уединение. Водные виллы не примыкают к острову — до них нужно
плыть две-три минуты на катере, который можно вызвать в
любой момент. У водных вилл даже есть свой ресторан, куда
могут приплыть и гости вилл пляжных. Каждую из пляжных
вилл скрывает пышная растительность, и соседи не побеспокоят друг друга.
В дизайне мальдивского Raffles присутствует колониальный
акцент — снова отсылка к первым отелям в Азии. Знаменитый
Long Bar есть в каждом отеле бренда со времен первого Raffles в
Сингапуре. Здесь угощают шампанским Pol Roger — тем самым,
что подают при британском королевском дворе.
Батлеры отеля являются также и морскими батлерами, работающими под началом морского биолога. Русскоязычный батлер
Ольга, разливая шампанское, оживленно рассказывала про
водную фауну, течения, приливы, в какое время и с какой стороны острова лучше заниматься снорклингом.
Утром следующего дня все члены группы надели маски и ласты и в сопровождении морских батлеров направились в воду.
Поиграв с яркими рыбками, полюбовавшись разноцветными
кораллами, фам-снорклеры вышли на пляж, где их ждал столик для завтрака с охлажденным шампанским, обслуживаемый
улыбчивым официантом.
На обед самые любознательные отправились в открывшийся в конце сентября Pullman Maldives Maamutaa. От Raffles
чуть меньше часа по воде — мимо необитаемых островов.
Гости отеля Pullman добираются от аэропорта Кооддоо 10 минут на лодке. Pullman работает по системе all inclusive — à la
carte. Даже на завтрак не шведский стол, а четыре «станции»:
мальдивская, азиатская, итальянская и арабская кухня. Необходимо особо выделить вегетарианский ресторан на 30 мест,
возглавляемый французским шефом и имеющий собственный
огород: идеально для тех, кто соблюдает пост, адептов ЗОЖ и
веганов. Для «жаворонков» тоже есть специальный ресторан,
где сервируют завтрак с видом на восход. Площадь острова —
1500 на 400 метров плюс виллы на воде. Среди них выделяются две аквавиллы, спальни которых расположены ниже уровня
моря. Пляжные виллы утопают в зелени — до строительства
отеля остров был необитаемым, но богатую флору сохранили.
А на обратном пути в Raffles над Индийским океаном появилась радуга, как прекрасное обрамление наших незабываемых
впечатлений от увиденного!
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Татьяна Харина:

«Профессионалы спасут туризм»

FITUR празднует 40-летие

C 22 по 26 января в Мадриде в очередной раз пройдет выставка FITUR, организованная IFEMA, —
традиционное место встречи профессионалов
индустрии туризма. Один из самых современных
и динамичных туристических форумов празднует 40-летний юбилей. На протяжении многих
лет форум продолжает успешно развиваться. Об
этом свидетельствуют результаты FITUR 2019,
в которой приняли участие 10 400 компаний и
253 тысячи посетителей.
В 2020 году устойчивое развитие и технологии
вновь будут главными темами выставки. Одна
из основных задач будущей FITUR — назначение B2B-встреч, как в рамках общей программы
FITUR B2B Match, так и в рамках экспозиции
FITUR MICE, на которой представлены компании,
специализирующиеся на деловых встречах, поощрительных поездках, конференциях и бизнес-туризме. В рамках FITUR MICE в течение двух дней,
22 и 23 января, 100 поставщиков услуг индустрии
делового туризма встретятся со 120 профессиональными покупателями со всего мира.
В этом году появится новый специализированный раздел FITUR TALENT, который будет ориентирован на профессионалов, на их таланты и
способности. У FITUR TALENT будет отдельное
выставочное пространство. Здесь на конференци-
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ях, семинарах и деловых встречах будут анализироваться перспективы центров по подбору и подготовке специалистов —лидеров в туриндустрии.
Страной-партнером юбилейной выставки станет Южная Корея. На этом направлении отмечен
значительный рост туристических прибытий.
В 2018 году страна приняла 15,3 млн туристов,
что на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того,
Южная Корея становится всё более привлекательной для испанцев — в прошлом году ее посетили
27 314 граждан Испании, на 17% больше, чем в
2017-м.
Любопытный проект выставки — FITUR NEXT —
платформа, предназначенная для изучения успешного опыта и проектов в туризме. Она помогает
оценить локальный опыт помощи туриндустрии
местному экономическому развитию. Это одна
из тем, которую после анализа сотен передовых
практик по всему миру определили как ключевую
для повышения эффективности туризма.
FITUR продолжит концентрироваться на росте и
развитии недавно представленных разделов, таких
как FITUR CINE и FITUR FESTIVALS, на специализированных областях FITUR GAY (LGBT+) и FITUR
HEALTH, а также FITURTECHY и FITUR KNOW
HOW, где технологии представлены в качестве важнейшего инструмента для роста туриндустрии.

В последнее время СМИ твердят о «восстании машин» — наступлении эпохи искусственного интеллекта и ухода человеческих ресурсов из всех сфер бизнеса,
в том числе из туризма. Действительно, компании закрываются за ненадобностью. Но остались «ковчеги»,
куда роботам не попасть. Об этом мы поговорили с
генеральным директором «Ориентал Дискавери Груп»
Татьяной Хариной.
— Татьяна, ваша компания — классический туроператор. Не боитесь устареть?
— Нет! Наша компания занимается выездным туризмом с 2002 года. С самого начала мы ориентировались
на клиентов, которые любят путешествовать, особенно
в дальние страны. Поскольку я сама японист-востоковед по образованию, мы сфокусировались на Японии,
Азиатско-Тихоокеанском регионе и ЮВА. Постепенно приобрели собственную клиентскую и агентскую
базу, расширили список направлений. Десять лет назад обратили внимание на Южную Америку: Перу,
Боливию, Чили, Эквадор, Аргентину, Бразилию — эти
государства привлекают своей природой и загадками
древних культур. И вот, спустя годы, мы по-прежнему
отмечаем стабильный спрос на все наши направления.
Они не только не устарели — напротив, стали модным
трендом. Кроме того, мы накопили бесценный опыт
и организуем индивидуальные путешествия люкс на
базе отелей «пять звезд», а также «комфортные туры»
с размещением в отелях «четыре» и «три звезды плюс».
Серьезную долю продаж составляют корпоративные
поездки и Incentive. Причем, несмотря на длительный
перелет, в то же Перу можно слетать всего на восемь
дней и увидеть главное: Мачу-Пикчу, линии Наска,
озеро Титикака. К тому же этот вариант недорогой:
обойдется примерно в две тысячи долларов на человека, не считая перелета… если, конечно, доверить
организацию именно нам. Более того, мы знаем, как
совместить в коротком туре две-три страны, а иногда
пять и больше! Где начать маршрут, как экономно перемещаться из пункта в пункт, какими рейсами лететь —
всё это могут посоветовать исключительно профессионалы. Мы способны объединить в одной поездке круиз
по Антарктиде и пляжный отдых в Колумбии!
— Многие туристы уверены, что самостоятельно
бронировать рейсы дешевле. И опять-таки онлайн,
боты, приложения... Что скажете?
— Я скажу, что сто процентов наших клиентов дорожат своим временем и предпочитают комфортный

перелет лучшими авиакомпаниями мира. Мы являемся официальным агентом IATA, имеем контракты и
специальные туроператорские тарифы по всем нашим
основным направлениям. Особенно плотно сотрудничаем с «Аэрофлотом», Emirates, Qatar Airways, KLM,
JAL, Korean Air. Агентствам мы предлагаем и наземное
обслуживание, и авиаперелет — готовый турпродукт.
— Кстати, об агентствах. Сейчас многие на распутье:
то ли полностью уйти в онлайн, то ли самим стать тур
операторами. Что вы можете предложить рознице?
— Оперативность, знание направлений и отельной
базы, прямые контакты лучших гидов. Мы работаем
только с проверенными гостиницами и принимающими компаниями. И конечно, важный для агентов вопрос — цены. У нас они конкурентные, а комиссия —
10–12 процентов от всех наземных услуг. Скидки даем
только постоянным клиентам. Нам интересны долгосрочные взаимовыгодные партнерские отношения.
Считаем, что за работу надо платить.
— Чтобы оставаться конкурентным, ваш «ковчег»
должен плыть дальше. Куда?
— Наши новые направления — страны Африки: Намибия, Руанда и Уганда. Занимаемся Африкой более
пяти лет, однако ЮАР, Ботсваной, Замбией, Зимбабве, Танзанией и Кенией уже не удивишь. Кроме того,
к зимнему сезону 2020-го мы подготовили авторские
программы по Австралии, Новой Зеландии: там тепло зимой и можно соединить интересные экскурсии с
пляжным отдыхом в близлежащих государствах — на
Фиджи, островах Кука, во Французской Полинезии.
Тем, кто планирует отдыхать больше двух недель, рекомендуем остановки в Сингапуре, Токио, Сеуле, Гонконге или Дубае. Именно через эти города летают лучшие
перевозчики. Организовать путешествие в эти страны
самостоятельно можно, но довольно сложно, особенно
логистически. Поэтому наше преимущество перед онлайном здесь очевидно.
Беседовала Екатерина Миронова
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Мальдивы по ту сторону Земли
Отель Shangri-La’s Villingili Resort & Spa на Мальдивах в 2019 году отмечает свой первый юбилей — 10 лет со дня
открытия. Празднует в уединении. Кому надо, сам приплывет в гости. И таких уже целый корабль. Просто Villingili
один на Земле. Корреспонденту TTG Russia посчастливилось убедиться в этом.

Санаторий для дьяволов и кораллов

Дальше — только Антарктида…

Географическое открытие

«Мы только что пересекли экватор», — сообщает по рации пилот
авиакомпании Maldivian Aero. В иллюминаторе разбросаны по сфере
почти небесного цвета редкие молочно-белые овалы, приправленные
зеленым соусом, будто мидии: это острова Южного полушария Земли.
Наша делегация прилетела на атолл Адду. В единственный цивилизованный пункт Мальдив «по ту сторону Земли». Атолл состоит из пяти
островов, соединенных мостами. Первый — Ган. Здесь приземляются
самолеты из двух аэропортов — Мале и Коломбо. Ган напоминает пустой аквариум, в котором остались только декорации для рыб. В годы
Второй мировой войны он служил авиационно-морской базой британцам: оттуда они перебрасывали войска из Австралии и Новой Зеландии в Африку, к тому же через Индийский океан «пролегала дорога»
в японские порты. С тех времен сохранились действующий аэродром,
почтовое отделение, бассейн с соленой водой — огороженный участок
океана — и кинотеатр. «Солдаты смотрели фильмы о родине и таким
образом узнавали, целы ли их города», — объясняет водитель, пока мы
едем к лодочной станции. На острове никто не живет. Сюда приходят
местные, как в музей войны.
Живут на остальных островах — Фейду, Мараду, Хитаду и Адду — южной столице Мальдив. С пальмами и белым песком смешаны мечети,
школы, дома. Всё это вместе смахивает на фантазийный рис-карри со
многими ингредиентами — любимое блюдо народов региона Индийского океана. Женщины снуют под зонтиками, словно океанские рачки
в своих ракушках. Прячутся от переменчивой погоды: то жжет солнце,
то обрушивается цунамический ливень. Кое-где попадаются баки для
хранения дождевой воды, которую собирают в резервуары на крышах:
больше пить здесь нечего, а до Мале более 500 км. В этих краях даже
президент страны редкий гость. Местные рассказывают: в 2011-м бывший глава государства собрался провести на атолле саммит и к его визиту построили конгресс-центр. Однако официальных мероприятий
в будущем не предвидится, и помещение решили переделать в более
нужный госпиталь — на пяти островах всего две больницы.
Напротив — Shangri-La’s Villingili. «Дальше — разве что Антарктида!» — улыбается менеджер по коммуникациям отеля Амин Мохамед,
встречая наш катер на пристани. После двух перелетов и скачков по
волнам планета плывет под ногами. Интересно, многие ли сюда добираются?
«В каждый сезон — свои клиенты. На Восточный Новый год прилетают
китайцы, на Пасху — европейцы, на Ид — туристы из арабских стран и
региона Персидского залива. Около 50 процентов клиентов — возвратные. Летом отель заполнен до 60 процентов, зимой — до 90 процентов.
А на зимние каникулы виллы нужно бронировать за полгода — такой
спрос!» — рассказывает Амин.
Других курортов за мальдивским экватором нет. Впрочем, если и были
бы, конкурировать с Shangri-La’s Villingili трудно.

«Возьмите велосипеды у ваших вилл, пешком ходить устанете», — рекомендует Амин. Действительно. Площадь курорта — 11 тысяч квадратных метров, одни только пляжи занимают два километра: это крупнейший остров-отель на Мальдивах. Что ж, едем. Велосипеды под цвет
белого песка. Скрипят и вязнут. До винтика пропитались океанской
водой. Как и воздух. Он густой, соленый, влажный — будто мы в океане.
Shangri-La’s Villingili — целый город, посвященный географическим открытиям. Вот кафе-терраса Javvu: в переводе с языка дивехи «атмосфера». Логично. По ту сторону Земли рождаются космические ощущения.
Особенно если взлететь над океаном на качелях возле Javvu. А вот ресторан Dr. Ali — назван в честь мальдивского мореплавателя XIX века,
который привез на родину экзотические рецепты: в частности, научил
соплеменников запекать говядину по-вьетнамски с лемонграссом, кунжутом, чили и чесноком. В память о нем сюда перевезли мебель из его
особняка. Вот Fashala, где подают национальные блюда, например тартар и стейк из тунца. Название этого ресторана означает «край». Он
примостился на кромке северного мыса острова, где океанская мощь
переходит в небесную, и нам непонятно — непривычное созвездие
Южный Крест наверху или внизу? Дальше только Антарктида — мы
помним.
Вот табличка, информирующая, что здесь находится самая высокая
точка архипелага: 5,1 метра. А вот весьма необычный рельеф — впадины в форме черепах на неожиданно зеленой лужайке… Гольф-поле!

Встретимся за экватором
Приезжают ли в Shangri-La’s Villingili россияне? «На Новый год
гости из СНГ иногда занимают до 70 процентов комнат отеля», —
говорит Амин Мохамед. Здесь часто отдыхают звезды, например
София Ротару, Анфиса Чехова, Александр Малинин, Екатерина
Макеева, Ингеборга Дапкунайте. «Более того, бывает, на нашей
территории граждане СНГ встречают общих знакомых. Недавно
сюда приехали две девушки из моего родного города. Я, конечно,
очень обрадовался. Разговорились. И тут выяснилось, что одна
из них — подруга моей одноклассницы, которую я много лет не
видел!» — вспоминает менеджер Алмат из Казахстана, который
начал работать в Shangri-La’s Villingili с весны 2019 года. К новой
зиме на курорте будет еще один русскоязычный сотрудник. Значит, руководство отеля видит на горизонте Россию.
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Shangri-La’s Villingili — единственный остров-отель на Мальдивах, где
растут 17 тысяч кокосовых пальм. Едешь мимо них на велосипеде и
кажется, что это гигантские водоросли проросли с Северного полушария. В их кронах висят, шуршат крыльями летучие лисицы. Чтобы не
вырубать джунгли (мальдивский Закон о защите окружающей среды
запрещает нарушать экосистему), виллы строили прямо на деревьях и
прямо в океане. В итоге 60 из 132 стоят на сваях в воде, к ним ведут с
берега мостики.
«Смотрите!..» — кричит работник Морского центра Shangri-La’s
Villingili Асим Ибрагим. У самого моста выныривает зелено-коричневая черепашья голова. Первое ощущение — кто-то бросил в воду кокос
и его несет волной. Следом, как затонувший саронг, движется морской
дьявол манта.
«Только здесь можно днем увидеть этих животных. В районе атолла
Адду благодаря более прохладному климату на относительном мелководье сохранились редкие кораллы. Зеленые черепахи приходят сюда
в поисках водорослей и остаются копать гнезда. Нигде на Мальдивах
не встретишь такую популяцию. А скаты так чистят спинки: пока они
плавают, к ним прилипают всякие присоски и губки. Коралловые рыбы
всё это объедают. В общем, тут spa-салон для скатов манта», — объясняет Асим.
Не только манты приплывают в Shangri-La’s Villingili, как в санаторий.
Риф образует подобие ванны — дельфины здесь отдыхают днем, перед
вечерней охотой: резвятся, лежат на воде, пускают фонтаны. Поэтому
именно у атолла Адду, если выйти в океан на катере, можно застать
дельфиньи семьи за водными процедурами. «Их сюда привлекает еще
и шум мотора лодки. Наверно, нравится им такой звук!» — смеется
специалист по морским развлечениям Хуссейн.
Профилактика в Shangri-La’s Villingili предусмотрена и для кораллов.
Примерно через день сотрудники Морского центра вместе с туристами
приклеивают коралловые «пальчики» к кускам цемента, затем, вооружившись маской и ластами, отплывают от берега, погружаются на пять
метров и ставят конструкцию в ячейку натянутой под водой сетки. Это
такая «физиотерапия», помощь кораллам в борьбе с глобальным потеплением. Года через два «пальчик» обрастет и его перевезут к рифу.

Ракушечная терапия
Забить «Тунца»
«Колени чуть согнуты, ноги на ширине плеч, руки замком на рукоятке. Встаем боком к лунке, берем клюшку номер четыре и бьем наотмашь…» — инструктирует специалист по гольфу Манодж.
Поле для гольфа Shangri-La’s Villingili — единственное на Мальдивах.
Оно считается профессиональным: девять лунок. Каждая названа в
честь какого-либо местного обитателя: «Манта», «Рыба-лев», «Тунец»,
«Зеленая черепаха», «Дельфин»… Все лунки — пар-3 или пар-4, то есть
в них предстоит попасть мячом максимум с трех или четырех ударов.
«Теперь берем клюшку с буквой P. Это означает “патт” — катящийся
удар. Нужно сделать так, чтобы мяч прокатился по грину — участку с
травой — до самой лунки», — продолжает инструктировать Манодж.
Мы стараемся, но клюшки не слушаются. Я самой себе напоминаю
мальдивскую джунглевую курицу, которая скачет вокруг плода-шишки пандануса, пытаясь выклевать сердцевину. Эти птицы и кустарники
здесь повсюду.
Вообще, говорят, истинные игроки в гольф ценят, прежде всего, природу вокруг площадки: пока ходишь с клюшкой, рассматриваешь
пейзажи. Чем необычнее ландшафт, тем выше рейтинг у поля. И хотя
гольфистов в нашей группе не обнаружилось, мы поняли, что главное
в этой игре — заповедник.

Возле моих ушей лежат две ракушки. В них бушует океан. По спине
льется горячая жидкость. Океанская вода? Нет, судя по запаху — кокосовое масло. А теперь по мне скользят шелковые волны. Следом за
ними на спину падают ракушки. Одни слетают, другие приятно давят
на суставы. Это массаж Kandu Boli. Его делают двумя подогретыми на
пламени свечи гладкими пятнистыми ракушками каури, которые водятся только за экватором, в районе Фейду.
Суть массажа, помимо физического воздействия, — эффект океана.
«Всё, что связано с океаном, успокаивает, исцеляет», — говорит массажистка Рози, вкладывает ракушки в мои ладони и сжимает их в кулаке,
затем аккуратно вынимает. Будто я сама поймала их во время плавания, а теперь каури вымыло из рук океаном.
Вообще-то океан и так рядом. Его шумное дыхание доносится до меня
в spa-салоне CHI. Он захватывает, поглощает. И вот я уже чувствую
себя скатом или дельфином. Под конец процедуры Рози кладет на лицо
и тело горячие влажные полотенца, будто накрыло волной, и поет колыбельную на языке дивехи. Расслабься. Плыви по течению. Океан
принесет тебя, куда ты хочешь. Я не понимаю слов. В припеве Рози
несколько раз повторяет «кией-на-на». Но мне слышится Shangri-La…
Лиза Гилле
Благодарим компанию Glamapple и отель Shangri-La’s Villingili Resort &
Spa за прекрасную организацию поездки для нашего журналиста.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Вековой юбилей KLM

7 октября 2019 года было отмечено эпохальным событием — столетием авиакомпании KLM — «Королевские
Голландские Авиалинии». Это особая дата в истории авиации не только Нидерландов, но и всего мира. Ведь KLM —
это первая в мире авиакомпания, достигшая векового юбилея и по сей день продолжающая работать под своим
первоначальным именем. KLM, безусловно, является частью исторического наследия Нидерландов.
История нидерландского перевозчика началась в 1919 году,
когда консорциум инвесторов предложил пионеру авиации Альберту Плесману возглавить новую авиакомпанию.
Сразу после открытия королева Вильгельмина наделила ее
статусом «Королевская». Альберт Плесман мечтал о том,
как «воздушный океан объединит всех людей». Его представления о будущем и упорство сделали эти мечты реальностью.
Первый рейс новой авиакомпании в мае 1920 года связал
Лондон и Амстердам. На борту DH-16, помимо экипажа, в
столицу Нидерландов прилетели два журналиста, письмо
от мэра Лондона амстердамскому коллеге и пачка газет. Десять лет спустя самолеты авиакомпании начали совершать
регулярные авиарейсы между Амстердамом и Джакартой
(тогда город назывался Батавия). До Второй мировой войны это был самый длительный регулярный рейс в мире.
На протяжении всего периода своего существования KLM
является примером успешного бизнеса и прочных связей.
Присущий Нидерландам дух предпринимательства и гостеприимства уже сто лет путешествует с KLM по планете, соединяя Нидерланды со всем миром и весь мир с Нидерландами. Начав с домашнего аэропорта в Амстердаме,
авиакомпания развивает и расширяет свою сеть. Сегодня
география полетов KLM охватывает 160 направлений по
всему миру.
С момента основания компании ее главным приоритетом
были интересы клиентов. В 1935 году в составе экипажа
появились первые стюарды, ответственные за безопасность на борту и заботу о пассажирах. И сегодня сотрудники, преданные своему делу, сопровождают пассажиров
на земле и в воздухе. Открытость и гостеприимство компа-

нии сделали ее сильным брендом, авиакомпанией, которая
из года в год завоевывает расположение клиентов. KLM
достигла столетнего рубежа благодаря тому, что использовала появляющиеся возможности, принимала брошенные
ей вызовы, устанавливала связи с партнерами и осваивала
новые технологии.
Современность и будущее ставят перед человечеством всё
больше насущных вопросов. Необходимость заботливого отношения к окружающей среде и климату становится первостепенным требованием. Компании KLM и TU
Delft работают над новым энергоэффективным самолетом
Flying-V для дальнемагистральных перелетов. Его конструкция, в которой пассажирский салон, грузовой отсек
и топливные баки интегрированы в крыло, позволяет снизить количество используемого топлива на 20% по сравнению с самым современным Airbus 350. Авиакомпания
является инвестором первого европейского завода по производству экотоплива. Экологичный керосин — необходимая в авиации альтернатива для сокращения выборов CO₂.
KLM более шестидесяти лет работает в России, осуществляя прямые ежедневные рейсы в Амстердам из Москвы и
Санкт-Петербурга. Специальное соглашение с авиакомпанией «Аэрофлот» позволяет предложить пассажирам стыковочные рейсы из других городов РФ на все направления
маршрутной сети авиакомпании и ее партнеров.
В 2018 году авиакомпания перевезла 34,1 млн пассажиров.
Она располагает современным флотом из 214 самолетов,
33 тысячи сотрудников работают в авиакомпании в разных
странах. Авиакомпания KLM полна энергии и готова к следующему столетию — на связи со всем миром и с заботой
о планете!

Осенние предпочтения российских авиапутешественников

Средний чек на текущие авиарейсы в 2019-м вырос на 2% по сравнению с осенним сезоном прошлого года. При этом
авиационные тарифы по России тоже возросли на 2%, в страны Европы — на 3%, в страны ближнего зарубежья —
на 5% и снизились на 2% в дальнее зарубежье. Об этом сообщили специалисты сервиса путешествий Туту.ру,
проанализировав бронирования воздушной перевозки с 1 сентября по 30 ноября.
Чаще всего на осень самостоятельные туристы приобретают авиабилеты в Узбекистан, Армению и
Германию. За ними следуют Испания, Италия, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.
Тройка популярных стран в 2018 году: Узбекистан,
Грузия и Армения. Теперь Грузия со 2-го места переместилась на 22-е, общая доля пассажиров на этом
маршруте снизилась в 6 раз — с 7,8 до 1,3%.
В то же время растет интерес путешественников к
Германии, Испании, Казахстану. Топ-10 популярных
зарубежных городов для осенних поездок: Ереван,
Кишинёв, Тиват, Ташкент, Тель-Авив, Прага, Баку,
Барселона, Анталья, Минск. Десятка наиболее востребованных у авиапассажиров городов России: Москва, Симферополь, Сочи, Анапа, Минеральные Воды,
Краснодар, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург. При этом средний чек на перелеты более всего вырос: в Болгарию (+23%), Киргизию
(+20%), Азербайджан (+18%), на Кипр (+16%).
Кроме того, Туту.ру опросил более 3000 своих пользователей и узнал, каким и где должен быть идеальный отпуск осенью. Самый популярный ответ —
38%: на море, где температура воды от 25 градусов;
остывающее море устроит 16% респондентов; не откажутся поехать в города Европы на экскурсии 14%
опрошенных; 4% хотели бы встретить осень в странах Балтии; 3% считают, что в это время года нужно
ехать в страны ближнего зарубежья, прежде всего в

Армению, Грузию и Азербайджан; 25% участников
опроса хотели бы провести свой осенний отпуск,
не уезжая далеко: из них 6% проголосовали за дачу,
9% — за поход в лес или на рыбалку, 10% — за отдых
дома на диване.
Сервис планирования путешествий OneTwoTrip
тоже провел исследование осенних цен на авиабилеты. По его данным, в среднем перевозка по популярным зарубежным направлениям в сентябре
продавалась на 9,9% ниже, чем в августе, а в октябре
стоила уже в среднем на 15% дешевле. Снизились и
тарифы авиаперевозчиков по России: в сентябре на
13%, если сравнивать с летним периодом, и в октябре на 22%.
В октябре выгоднее всего оказалось слетать в Марокко (цены на билеты на 47% ниже августовских),
в Грецию (–45%), Словакию (–43%), Латвию (–39%),
Португалию (–32%). На некоторых марокканских
курортах и на южных греческих островах в это время еще тепло, солнечно и можно купаться. В октябре
авиаперевозка значительно дешевеет и в России: во
многих случаях почти вдвое по сравнению с августом. Наибольшая экономия получается на рейсах
в Томск, Петрозаводск и Челябинск. Тарифы на билеты в Санкт-Петербург — одно из ключевых туристических направлений — тоже осенью снижаются.
Наибольший рост спроса у российских туристов на
международных направлениях в осенний сезон де-
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монстрируют Пхукет, Бургас и Родос. Однако в целом, как следует из аналитики интернет-сервиса для
путешественников Biletix, объем продаж авиабилетов за границу с вылетом в сентябре-ноябре снизился на 5,6%: больше всего сократился турпоток в
Тбилиси (–92%), Бишкек (–82%), Батуми (–82%), то
есть продажи авиаперевозки в Грузию практически
прекратились.
Средний чек на авиабилеты туда / обратно за границу с вылетом в сентябре-октябре вырос с 18 941 до
19 058 рублей. Самыми доступными зарубежными
направлениями осени стали: Рига (средний чек —
5700 рублей), Минск (6013 рублей), Братислава
(6090 рублей), Ереван (6330 рублей), Гюмри (7483 рубля).
Как свидетельствуют данные туристического поисковика Aviasales, российские путешественники в
этом году стали реже покупать авиабилеты в Сингапур, Вьетнам и Гавану. Продажи билетов в Сингапур сократились на четверть, а средний чек за год
вырос на 9% — до 41 619 рублей. На 17 и 16% соответственно снизился интерес к Хошимину и Гаване:
билеты на обоих маршрутах подорожали на 14% —
до 31 908 рублей и на 4% — до 45 764 рублей.
На 14% меньше стали покупать перевозку в Варну:
перелет туда обходится в среднем в 13 180 рублей,
или на 21% дороже, чем в прошлом году. На 12%
сократился спрос на полеты в Болонью, теперь они
стоят в среднем 19 932 рубля, на 7% больше прошло-
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годнего тарифа. Рейсы в Гонконг стали на 8% менее востребованными, а средний чек на маршруте
увеличился на 13%, составив 29 451 рубль. Туристы
стали на 7% реже летать в Кишинёв и на 6% — во
Флоренцию. На 2–4% сократилось количество проданных авиабилетов в Харбин, Таллин, на Ибицу, в
Эйлат и Страсбург: средний чек на перечисленных
маршрутах за год вырос от 1 до 17%.
Эксперты Aviasales также составили рейтинг самых
выгодных маршрутов с вылетом из Москвы в октябре. По данным поисковика, путешественникам
стоит присмотреться к таким направлениям, как
Рига, Гюмри, Минск, Братислава и Лейпциг. Авиабилеты в Ригу доступны почти за 7000 тысяч рублей.
В Армению и Беларусь можно улететь в среднем за
8000 рублей. Перелет в столицу Словакии будет стоить 8717 рублей, а в Лейпциг и Кёльн — 9000 рублей.
До 10 тысяч рублей можно купить перевозку в Карлсруэ и Эйндховен. За 10–12 тысяч рублей продаются авиабилеты в Хельсинки, Пизу, Карловы Вары,
Вильнюс и Геную. Все цены указаны за перелет в обе
стороны. Улететь «бюджетно» из Москвы можно и
в другие европейские города: например, билеты за
12–14 тысяч рублей доступны в Римини, Берлин,
Бари, Милан, Жирону, Кишинёв, Осло. Большую
часть выгодных тарифов на перелет предлагает бюджетный перевозчик «Победа».
Иван Коблов
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