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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Туристам в Индии раздадут симки
С 15 февраля иностранные туристы, в том числе российские, которые приезжают в Индию
по электронной визе, бесплатно получают телефонную сим-карту для звонков по стране.
Об этом сообщил министр туризма и культуры Индии доктор МАХЕШ ШАРМА.

От редактора
Нынешней весной все туристические компании боятся
спугнуть свое счастье. Рубль
крепнет, и поездки за рубеж
становятся всё более доступными для россиян. Ранние
бронирования по своим объемам сопоставимы с докризисными. Турция замерла в
ожидании двух с половиной
миллионов россиян. ОАЭ, в
связи с введением бесплатных
виз по прилете, находятся на
пике спроса, ставя рекорд со
100-процентным ростом турпотока. Общий тренд распространился даже на далекую
Южную Африку, которая с
1 апреля отменила визовый
режим для наших соотечественников. И туда в этом
году тоже поедут…
Мария Шанкина,
главный редактор
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За реализацию идеи отвечает компания Bharat
Sanchar Nigam Ltd (BSNL). Пока симку выдают в
международном аэропорту имени Индиры Ганди
в Дели, в терминале Т3. Вскоре нововведение распространится еще на 15 воздушных ворот страны,
где разрешен въезд по электронной визе. Чтобы
получить сим-карту, гость Индии должен предъявить на стойке BSNL копии визы и первой страницы загранпаспорта. Вместе с симкой турист получает баланс 50 рупий и 50 Мб Интернета. Далее
нужно отправить на телефон 94-400-87-000 номер
электронной визы и дату ее истечения. Через час
придет подтверждение об активации сим-карты,
тем не менее звонить с нее можно сразу же, не
дожидаясь сервисного сообщения. Когда 50 ру-

пий закончатся, счет легко пополнить на сайте
http://portal2.bsnl.in/myportal/quickrecharge.do
или через приложение My BSNLApp. Симка действительна в течение 30 дней с момента активации. Затем связь автоматически прерывается.
По словам доктора Шармы, нововведение поможет гостям страны связаться с друзьями, коллегами или встречающими, как только приземлится
самолет, общаться, назначать встречи в течение
всей поездки. Также, если вдруг возникнет чрезвычайная ситуация во время путешествия по Индии, симка пригодится для звонка на телефон горячей линии Министерства туризма: 1800-11-1363.
Эта служба поддержки доступна на 12 языках,
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

«Роза» расцветет в апреле
С 30 марта по 2 апреля на сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» пройдет карнавал
BoogelWoogel. Впервые мероприятие состоялось год
назад и сразу же попало в Книгу рекордов Гиннесса:
более тысячи лыжников и сноубордистов спустились по трассе в купальниках. В этот раз организаторы: администрация курорта, компания AYSGroup
и Креативное бюро «Энгиро» — рассчитывают на
очередной рекорд: собрать «самый большой горнолыжный оркестр» из незнакомых друг с другом
музыкантов. Руководить проектом будет шоумен,
мультиинструменталист и участник «КВН» Александр Пушной. Кроме того, повторится спуск в купальниках, причем число участников, по предварительным прогнозам, увеличится.
Представители «Розы Хутор» отмечают, что катание в
купальниках — одна из главных апрельских особенностей курорта. «В это время у нас в горах уже тепло
и солнечно, поэтому кататься можно практически в
любой одежде», — говорит директор по маркетингу и
продажам «Розы Хутор» Ольга Филипенкова.
Среди других преимуществ г-жа Филипенкова
называет цены. В апреле клиенты отелей курорта

могут приобрести ski-pass на день за 999 рублей,
дети 6–14 лет катаются бесплатно. В высокий сезон за пропуск на трассы приходится платить более
2000 рублей. К тому же проживание и питание в
апреле стоит дешевле примерно на 30%. Так, номер в
Radisson Rosa Khutor 5* обойдется в 6900 рублей, а в
январе-феврале — в 10 000 рублей. Также, по словам
Ольги Филипенковой, в апреле самое время впервые
вставать на лыжи или сноуборд: снег мягкий и падать в него не больно. До конца сезона открыты все
94 км трасс, а поскольку апрельское катание пока не
столь популярно, нет очередей на подъемники, на
склонах просторно. В апреле 2016 года курорт был
заполнен на 60%.
«Спрос на апрель зависит от снега, — говорит
заместитель генерального директора компании
«Джет Тревел» Максим Приставко. — Погода
может в любой момент измениться, поэтому мы
ждем бронирований last minute. Красная Поляна
тем и удобна, что можно вылететь хоть в тот же
день, как примешь решение. Если ляжет хороший
снег, многие захотят поехать на закрытие сезона».
Материалы полосы подготовила Лиза Гилле
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АВИАНОВОСТИ

Против дебоширов
всеми мерами
и всем миром
Росавиация продолжает дорабатывать ранее выдвинутые предложения по наказанию авиационных пассажиров-дебоширов.
Рассматриваются самые разные варианты усмирения разгулявшихся воздушных хулиганов. На прошедшем круглом столе,
посвященном этой проблеме, в качестве мер было предложено,
в частности, ограничение продажи алкоголя на борту воздушного судна. Эксперты высказывались и за введение должности
«сотрудника службы безопасности на борту» и наделение экипажа полномочиями применять при необходимости чрезвычайные меры.
Авиакомпании и обычные пассажиры считают, что самая действенная мера борьбы — это так называемые «черные списки»,
лишающие недисциплинированных граждан возможности
пользоваться услугами авиатранспорта. После внесения определенных изменений в Воздушный кодекс контроль этого документа предлагалось возложить на Минтранс и Минюст.
Наделить авиакомпании правом отказаться на законном основании от перевозки клиента, который однажды уже вел себя
неподобающим образом на борту, предлагалось еще в апреле
2012 года. Предложение было внесено в Госдуму и принято в
первом чтении летом 2014 года. В частности, законопроект
предлагает, что срок пребывания пассажира в таком списке
должен составлять пять лет. Впрочем, как считает руководитель Росавиации Александр Нерадько, сами по себе «черные
списки» не решают проблемы обеспечения общественного порядка на борту самолета. По его мнению, нужен комплекс мер,
которые пока еще недостаточно проработаны.

По пути зарубежных авиаперевозчиков

Франция в воздухе
В феврале 2017-го хаб авиакомпании Air France в аэропорту имени
Шарля де Голля отметил свой 20-летний юбилей. По этому случаю в Париже
состоялась пресс-конференция с участием председателя правления объединенной
группы Air France — KLM и президента Air France ЖАН-МАРКА ЖАНЕЙЯКА,
председателя правления Air France ФРАНКА ТЕРНЕРА, президента и
председателя правления Groupe ADP АВГУСТИНА ДЕ РОМАНЕ, операционного
директора Air France АЛАН-ЭРВЕ БЕРНАРА и управляющего директора
аэропорта им. Шарля де Голля ФРАНКА ГОЛДНАДЕЛА.
Крупнейший в Европе пересадочный авиаузел
ежедневно обслуживает 100 тысяч пассажиров,
принимая и отправляя 1000 рейсов в день: одна
только группа Air France — KLM осуществляет
вылеты в 320 городов в 114 странах. Ежегодно
терминалом Air France пользуются 40 млн пассажиров.
Начиная с марта 1996 года Air France постоянно
инвестирует в инфраструктуру аэропорта, чтобы сделать его максимально инновационным и
удобным для пассажиров. Ежедневно путешественников обслуживают 6500 сотрудников Air
France, но в последние пять лет был взят курс
на цифровые технологии, и это главный козырь
в конкуренции со многими другими воздушными гаванями мира. Каждый шаг путешествия,
начиная от бронирования авиабилета и заканчивая временем, которое пассажиры проводят
в аэропорту, сопровождается простыми в использовании цифровыми решениями. К примеру, в аэропорту установлены 247 машин для
печати посадочных талонов и багажных бирок,
58 пунктов автоматического приема багажа,
который благодаря «умной» технологии можно
сдать за 30 секунд, а также 56 выходов для самостоятельной посадки, способных пропустить
178 пассажиров за 12 минут. Недавно персонал
Air France оснастили 2500 планшетами, с помощью которых сотрудники могут решить проблемы пассажиров, в какой бы зоне аэропорта
они ни находились. Пять-семь лет назад выйти
в Интернет в аэропорту французской столицы
было настоящей проблемой, а теперь во всех
лаунджах Air France, в том числе с бесплатным
доступом для пассажиров экономкласса, работает Wi-Fi.
Еще одно нововведение, важное для российских
туристов, — упрощенная система возврата налога на покупки. Теперь необязательно сначала
стоять в длинных очередях на таможне, чтобы
поставить штамп на форму Tax Free, а затем
ждать в пункте возврата денег: в зоне вылета
установлены специальные автоматы, в которых
можно самостоятельно отсканировать форму
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по штрихкоду, и чек будет внесен в систему. После этого предъявить форму в пункте возврата
денег нужно лишь в том случае, если вы хотите
получить возврат наличными. Если в магазине
при покупке и оформлении Tax Free заранее
внести в форму банковскую карту, то возврат
средств будет произведен автоматически и идти
в пункт возврата в аэропорту не понадобится.
Благодаря всем этим нововведениям хабу Air
France в аэропорту имени Шарля де Голля удалось сократить показатель общего времени
ожидания пассажиров до европейского минимума. Стыковочное время в терминале составляет в среднем 17 минут 16 секунд, а опаздывают на рейсы всего 0,6% пассажиров. Для
сравнения: пять лет назад этот показатель
составлял 6%. В хабе добились и высоких показателей работы системы сортировки багажа:
терминал, ежедневно обрабатывающий порядка 100 тысяч мест багажа, из максимальных
100 баллов на сегодняшний день имеет 98 — это
лучший показатель в Европе.
Практически все последние новинки хаба предназначены для стыковочных пассажиров, которые, как известно, являются самой желанной
аудиторией для любого крупного аэропорта.
Двадцать лет назад через хаб Air France проходило 1900 стыковок в неделю, а сегодня их
25 тысяч. «На сегодняшний день терминал Air
France — это транзитный хаб номер один в Европе, на него приходится треть всего трафика
аэропорта Шарля де Голля, — говорит Августин
де Романе. — Однако конкуренция между аэропортами очень велика — это воздушные гавани
Лондона, Франкфурта, Амстердама, Стамбула, Ближнего Востока. Например, при покупке
авиабилета из Венесуэлы в Китай пассажиру
предоставляется выбор стыковки в одном из
десяти хабов. Учитывая прогноз IATA, согласно которому к 2035 году воздушный трафик
во всем мире увеличится вдвое, расслабляться
пока рано...»
В терминале Air France есть семь лаунджей
для пассажиров бизнес-класса и один лаундж

для первого класса, однако и пассажиры экономкласса могут отлично провести здесь время: в ноябре 2016-го в терминале 2E, в зале L,
открылась большая зона отдыха Instant Paris,
включающая ресторан, библиотеку, игровые
комнаты для детей, большое количество сидячих мест и отель YotelAir на 80 номеров.
В создание зоны отдыха, дизайн которой воспроизводит изящную парижскую квартиру
эпохи Османа и которая, в отличие от апартаментов, способна вместить 300–400 человек,
было инвестировано €16 млн. Помимо функциональных удобств, она несет и некую культурологическую миссию, являясь настоящим
«окном в Париж» в аэропорту, своеобразным
дополнением слогана Air France «Франция в
воздухе». Один из залов Instant Paris украшает видеоинсталляция с Эйфелевой башней:
видео с камеры, установленной у самой популярной парижской достопримечательности,
проецируется на панель в виде балконной
двери, из-за стекла которой якобы видна
башня, и пассажиры могут наблюдать за ней
в реальном времени.
Не обделили вниманием и маленьких пассажиров. В прошлом году аэропорт имени Шарля де
Голля принял 59 431 несовершеннолетнего пассажира, путешествующего без сопровождения
взрослых. Для юных путешественников в хабе
Air France была создана специальная секция,
включающая игровые комнаты для детей разных возрастов с обеденной зоной.
В ближайших планах — внедрить в хабе новую
банковскую систему, в которой будут участвовать семь банков, а также запустить автоматическую систему паспортного контроля с механизмом распознавания лиц, которая сейчас
проходит тестирование. Если система получит
одобрение органов безопасности, ее использование начнется на внутриевропейских рейсах в
начале 2018 года. Общий объем инвестиций в
инфраструктуру хаба в нынешнем году составит €40 млн.
Мария Желиховская, Париж — Москва

Эксперты и участники авиатранспортного рынка отмечают,
что потребность в принятии законодательных и организационных мер по предотвращению, пресечению и наказанию за
авиадебоши назрела давно. Не считать же наказанием штраф в
размере 1000 рублей! Согласно имеющимся данным, он достаточно часто применялся в России в прошлом году.
Стоит привести и данные по бортовым хулиганствам, которые распространила Международная ассоциация воздушного
транспорта (IATA). Это не только наша беда, но и в полной мере
международная. По статистике, половина происшествий на
борту связана с оскорблением бортпроводников либо отказом
выполнять законные требования экипажа; физическое насилие
со стороны пассажиров или физические меры со стороны бортпроводников, а также причинение ущерба воздушному судну
составляют 11% случаев. Интересно, что при этом только в 23%
случаев причиной дебоша являются алкоголь или наркотики —
люди неадекватно ведут себя в основном на трезвую голову, что
только усугубляет ситуацию.
Усредненная статистика российской индустрии авиаперевозок
констатирует следующее: на борту воздушных судов нарушителями порядка становятся около 1500 человек в год; число не
допущенных к перелетам составляет более 4000. Однако из-за
отсутствия четко прописанной законодательной базы наказаниям подвергаются немногие из тех, кто нарушал установленные порядки.
В то же время не продавать в дальнейшем билеты дебоширам
пока не представляется возможным, поскольку противоречит
действующим международным и российским нормам. С этим
уже пришлось столкнуться европейским авиакомпаниям, когда они собирались вводить аналогичные меры. Большинство
ведущих зарубежных авиаперевозчиков тоже имеют внутренние «черные списки», но это лишь повод более внимательно
отслеживать ситуацию, когда прежний дебошир приобрел
перевозку.
Компании пошли несколько иным путем. Они прописали в
законодательствах своих стран отдельными статьями правонарушения на воздушном транспорте, которые подпадают под
уголовную ответственность, и неотвратимость, равно как и
суровость наказания оказались довольно действенной мерой.
Похоже, в этом же направлении намерена продвигать наш
авиатранспорт и Росавиация.

На законных основаниях

О хулиганствах во время перелетов говорят уже не первый
год. Очередной всплеск обсуждения возможностей борьбы с
авиадебоширами активизировался после того, как в сентябре
2016 года президент Владимир Путин поддержал инициативу генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева,
предложившего ужесточить ответственность для подобного
рода публики. Он также сообщил, что внутренний «черный
список» авиакомпания уже ведет, и он насчитывает более
3000 человек. Глава «Аэрофлота» предложил ввести в ряде
случаев и уголовную ответственность за правонарушения на
борту воздушного судна, а также призвал разрешить экипажу
самолета иметь средства сдерживания хулиганов: пластиковые
наручники и ремни.
В начале 2017 года Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал внести поправки в Уголовный кодекс, которые
вводят наказание — вплоть до лишения свободы — за хулиганские действия практически на любом виде транспорта. Этот
документ был принят в первом чтении еще в 2011 году, но изначально предполагал уголовную ответственность только за происшествия в самолетах. Кроме того, Комитет нижней палаты
парламента по транспорту и строительству во время весенней
сессии рассмотрит законопроект об официальном признании
«черных списков» авиадебоширов.
Иван Коблов
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В Милан на Meridiana

Новые летние рейсы
российских авиакомпаний
Из Москвы с S7 Airlines и «ЮТэйр»

C 22 марта итальянская авиакомпания Meridiana,
второй по величине авиаперевозчик Италии,
открывает новые регулярные прямые рейсы из
Москвы, а/п «Домодедово», в Милан, а/п «Мальпенса». Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, а с 7 мая и по воскресеньям. Перелеты осуществляются на авиалайнерах
Boeing 737-800, в компоновке экономический и

бизнес-класс. На борту пассажирам предлагаются
питание и напитки, соответствующие классу обслуживания. Развитая маршрутная сеть перевозчика включает внутренние перелеты по Италии,
международные рейсы в Европу и на курорты
Средиземного моря, а также межконтинентальные
рейсы в страны Карибского бассейна, Африку, Северную Америку.

KLMетровые тарифы
Авиакомпания KLM разработала принципиально
новую тарифную сетку для своих пассажиров, следующих в Европу, Северную Африку и Израиль.
Путешественникам предлагается три класса билетов: Light, Standard, Flex. При этом для всех на борту
по-прежнему предусмотрены бесплатные напитки и
закуски, а также полноценное питание на продолжительных рейсах. Тариф Light позволяет пассажирам
без дополнительной оплаты брать с собой в полет
только ручную кладь. За внесение изменений в бронирование им придется заплатить не менее €70. Кли-

енты KLM, которые приобрели перевозку по тарифу
Standard, имеют право на бесплатную перевозку одного места багажа. Что касается тарифа Flex, то отмена перелета и изменение его данных производится
бесплатно. Как отмечают в авиакомпании, разница
между новыми тарифами существенная. К примеру,
усредненный полет из Лондона в Амстердам по тарифу Light стоит €378, Standard — €433 и Flex — €502.
Цены авиабилета при этом зависят от дня недели и
времени вылета: наиболее дорогими бывают, как
правило, утренние рейсы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На вопросы TTG Russia ответила руководитель круизного департамента компании «Болеро тур»
Маргарита АТАСУНЦ
— Есть ли у вас уже новое
предложение на сезон 2017?
— Конечно! Без новинок вы не
интересны на рынке. Круизному департаменту «Болеро тур»
CruiseLine конец 2016 года принёс новые контракты, а значит,
открыл новые возможности.
Теперь информацию вы можете
получить из первых рук: по круизным компаниям Disney Cruises,
организующим круизы для детей
в стиле Disney, по экспедициям —
Ponant и Hurtigruten и более популярные и классические Греческие острова с Celestyal Cruises…
— На чем в этом году будете делать акцент?
— Мы как туроператор по морским и речным
круизам делаем основной упор на обучение агентов. В 2017 году у нас запланировано два рекламных круиза: морской и речной, благодаря чему
мы надеемся привлечь к сотрудничеству больше
агентов. Круизы — это «золотая ниша»: практически каждый клиент становится возвратным!
— Насколько востребованы круизы на сегодняшний день?
— Об этом можно судить по повышенному вниманию, которое проявляют круизные компании

к российскому рынку. NCL организовали встречу для ведущих агентов
в Москве с представителями круизной компании Celestyal Cruises — они
предлагают эксклюзивные экскурсии
на русском языке; Costa Cruises анонсируют русскоязычных ассистентов
на борту; FAM круизы, Ponant делают
сайт на русском языке — всё это говорит о нарастающем интересе потребителя к круизам и готовности круизных
компаний вкладываться в российский
рынок, так как его потенциалы велики.
— Легко ли вам выдерживать конкуренцию
на рынке?
— Мы все «пашем на одном поле». Чем больше
мы будем продавать и продвигать круизный
продукт, тем больше путешественников заинтересуются этим видом отдыха и не будут воспринимать его как «ограниченное время», думать, что это просто «качка» или «экстрим»...
Еще раз повторю — круизный пассажир постоянный. У нас надежные партнеры, у нас постоянные клиенты — все козыри в наших руках!
Остается лишь отработать в своем сегменте в
высшей степени качественно, что мы и делаем
изо дня в день.

Значительное число новых и восстановленных зарубежных авиарейсов появится в предстоящем сезоне
у авиакомпании S7 Airlines, являющейся участником глобального авиационного альянса oneworld.
С летнего расписания, которое начинает действовать
26 марта, воздушный перевозчик открывает регулярные полеты между Москвой и Веной. Прямые рейсы
из столичного аэропорта «Домодедово» намечено
выполнять на авиалайнерах Airbus 319. Как отметили
в авиакомпании, они придут на смену полетам на австрийские горнолыжные курорты в Инсбрук и Зальцбург, которые осуществлялись в зимний период.
Время вылета спланировано таким образом, чтобы
до Вены можно было удобно добраться не только из
Москвы, но и из российских городов широкой маршрутной сети S7 Airlines с минимальными стыковками.
С 27 апреля S7 Airlines начинает летать на Сицилию
по маршруту Москва — Катания. Рейсы будут выполняться на Airbus 320 по вторникам, четвергам и воскресеньям. В настоящее время прямого регулярного
авиасообщения между Москвой и Сицилией нет, один
из наиболее удобных способов добраться до итальянского острова — совместные рейсы «Аэрофлота» и
Alitalia с пересадкой в Риме. Впрочем, с 1 апреля итальянская авиакомпания Alitalia восстановит сезонные
рейсы из Москвы в Катанию, а также Палермо, которые будут выполняться раз в неделю по субботам.
Также S7 Airlines откроет прямые регулярные рейсы из
Москвы на греческий остров Кос. Начало полетов —
29 апреля, периодичность — два раза в неделю, по четвергам и субботам, а с 29 мая их частота увеличится
до трех раз в неделю — добавятся рейсы по понедельникам. Маршрут будут обслуживать воздушные суда
A320 с салонами экономического и бизнес-класса.
Через день, 30 апреля, S7 запустит новый прямой
рейс из Москвы в Урумчи. Полеты в Китай будут

выполняться еженедельно — по вторникам, четвергам и воскресеньям, на лайнерах A320, имеющих двуклассную сервисную компоновку. Урумчи
не новое направление для авиакомпании, она уже
выполняет регулярные полеты в этот город из Новосибирска. Кроме того, S7 Airlines также летает в
Пекин — из Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска и Якутска —
и в Шанхай — из Владивостока и Новосибирска.
Кроме того, S7 Airlines и Meridiana — вторая по величине авиакомпания Италии — расширили соглашение код-шеринг. Перевозчики будут выполнять
совместные рейсы на линии Москва — Милан (а/п
«Мальпенса»). На маршруте будут летать авиалайнеры Boeing 737 компании Meridiana. S7 также
имеет собственные регулярные рейсы из Москвы в
Верону, Турин, Неаполь и в летнем расписании — в
Геную. С 26 апреля в расписание добавится рейс Москва — Пиза: на нем тоже появится код Meridiana.
Авиакомпания «ЮТэйр» начала осваивать немецкое
направление. С 17 апреля она начнет регулярные полеты из Москвы в Мюнхен. Рейсы будут совершаться
ежедневно на самолетах Boeing 737. В конце 2016-го
«ЮТэйр» была назначена регулярным перевозчиком
на авиалинии Москва — Берлин с полетной частотой
14 рейсов в неделю. При этом 15 января перевозчик
прекратил полеты в Мюнхен из Санкт-Петербурга,
выполнявшиеся трижды в неделю с конца октября.
Кроме того, он отозвал некоторые ранее полученные допуски, в том числе на полеты из Петербурга в
Тель-Авив.
Одновременно Росавиация дала разрешение авиакомпании «Нордавиа» на рейсы по ряду международных направлений. Из города на Неве она получила
возможность летать в Ларнаку с частотой 5 раз в неделю и трижды в неделю в Братиславу, Пулу и Тиват.

Центральная Россия
Активно восстанавливается чартерное сообщение
между Турцией и регионами нашей страны. Из аэропорта Уфы в высокий сезон планируется не менее четырех еженедельных рейсов в Анталию. Полеты будут выполнять российские авиакомпании
«Ямал», «ВИМ-Авиа», Nordwind, Azur Air и Royal
Flight. Ожидается также, что в марте самолеты из
Уфы полетят и в Дубай.
В высоком сезоне в Турцию из Омска на регулярной
основе будут осуществлять полеты две авиакомпании: дважды в неделю в Стамбул будет летать
Nordwind; с недельной частотой 5 рейсов в Анталию
отправится «ИрАэро». Кроме того, планируется открытие авиасообщения между Омском и Египтом,
если полеты в эту страну будут вновь разрешены.
Обширная программа зарубежных полетов будет
представлена летом в Перми. В частности, планируется два новых рейса в Бургас и Подгорицу. Открытие авиаперевозок в Черногорию намечается на
18 июня, выполнять их будет компания «Ямал». Вылеты будут осуществляться раз в две недели по воскресеньям. Болгарские перелеты намечены на 28 апреля
и 8 мая, их перевозчиком станет компания Azur Air,
аффилированная с туроператором Anex Tour.
В расписании пермского аэропорта также стоит чартерная программа Пермь — Барселона, которую намерена выполнять Azur Air, отправляясь по маршруту каждые 10 дней. Первый вылет запланирован
на 25 апреля, последний — на 29 сентября. Кроме
того, в межведомственную комиссию Минтранса

РФ на осуществление рейсов из Перми в Барселону
подала заявку авиакомпания Royal Flight (оператор
Coral Travel). На летний туристический сезон отсюда также заявлены чартеры в Турцию (Анталия),
Грецию (Салоники, Ираклион) и на Кипр (Ларнака).
В начале февраля авиакомпания S7 Airlines открыла
продажи авиабилетов на рейсы из Иркутска в Паттайю. Прямые перелеты в аэропорт Утапао будут
выполняться с 30 марта по четвергам на лайнерах
A320. Пассажиры из Иркутска с S7 смогут добраться
и в столицу Таиланда Бангкок. Кроме того, компания
выполняет полеты в Бангкок и на Пхукет из Новосибирска и планирует открыть отсюда рейсы в Тбилиси — одно из самых популярных туристических
направлений прошлого года. Летать авиакомпания
будет на самолетах A320 по субботам. Надо отметить,
что рейсы из Новосибирска в Тбилиси не осуществлялись более 20 лет. В 2015 году грузинский перевозчик Georgian Airways собирался выйти на этот маршрут, но потом отказался от своих планов.
Еще одна интересная новость: как сообщил глава
авиакомпании «Вологодские авиалинии» Михаил Зуев, уже нынешней весной может открыться
авиасообщение между Курском и Сухумом. По его
словам, компания руководствуется при этом постановлением Росавиации о развитии абхазского
направления. Полеты планируется выполнять на
небольших самолетах Як-40. Летать в Абхазию они
будут и из близлежащих к Курску городов: Белгорода, Старого Оскола и Воронежа.

Дальний Восток
В летнем расписании число рейсов российских
авиакомпаний, выполняемых из Владивостока в
Южную Корею и Японию, заметно возрастет. Компания «Аврора», к примеру, собирается нарастить
полетную частоту в Пусан с 4 рейсов в неделю зимнего расписания до 5–7 в летнем. Число перелетов в
Сеул как «Авроры», так и S7 увеличится с 21 до 23 в
неделю. В планах S7 на лето увеличение количества
рейсов в Токио с 3 до 4–7 в неделю.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 20 марта приступает к выполнению
регулярных полетов по маршруту Владивосток — Токио. Перелеты в аэропорт «Нарита» продолжительностью около трех часов планируется выполнять 3 раза
в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, на
небольших самолетах Bombardier Dash 8 Q400.
Ожидается, что обратный турпоток из Японии
тоже будет расти благодаря недавнему смягчению
визового режима между странами. А на китайском
направлении существенного увеличения частоты
рейсов не ожидается. Исключение составляет лишь
маршрут Владивосток — Шанхай, на котором планируется увеличение полетов с 2 до 4 раз в неделю.
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Авиакомпания «Аврора» планирует наладить
прямое авиасообщение Сахалина с курильскими
островами Парамушир и Шикотан. Как сообщила
ее пресс-служба, на островах хорошо сохранилась
оставшаяся от японцев аэродромная инфраструктура, которую нетрудно восстановить. Маршрут
будут обслуживать внутрирегиональные 19-местные самолеты канадского производства DHC-6
Twin Otter 400. Как сообщили в компании, свою
задачу ее руководство видит не только в обеспечении авиаперевозками местных жителей, но и
в стимулировании дальнейшего роста пассажиропотока, в том числе за счет туристов и гостей
островного региона. С этой целью «Аврора» недавно разработала специальный туристический
тариф на Курильские острова.
Стоит добавить, что в конце 2016 года, впервые с
советских времен, между островами Кунашир и Шикотан начал регулярно летать вертолет Ми-8МТВ-1.
Длительность перелета составляет 30 минут. Воздушные рейсы совершаются дважды в неделю, но твердого полетного графика при этом не существует.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Стыковки в «Пулково»

Аэропорт «Жуковский» —
трудная дорога за границу
Международный аэропорт «Жуковский» был открыт
в подмосковном Раменском в конце мая 2016 года,
а первый рейс принял в сентябре. В списке воздушных
гаваней страны новый аэропорт сегодня занимает
97-е место по объему пассажирских перевозок.

В петербургском аэропорту «Пулково» уже больше
года действует проект по развитию трансферных
авиаперевозок «М2». Программа объединяет авиа
компании, которые не имеют между собой интерлайн-соглашений или соглашений код-шеринг, то
есть самостоятельно не оформляют билеты на рейсы
друг друга. Для участников «М2» «Пулково» выступает администратором проекта. Аэропорт вводит
в системы продаж тарифы на различные участки
маршрута, объединенные стыковкой в Санкт-Петербурге. Пассажир при покупке авиаперевозки видит единый тариф и приобретает «сквозной» билет
на весь маршрут. При этом в аэропорту Санкт-Петербурга пассажир и его багаж обслуживаются как
трансферные, что делает пересадку более удобной.
Таким образом, с помощью проекта «М2» «Пулково» имеет возможность создать для пассажиров
новые маршруты с комфортной стыковкой в петербургском аэропорту. При этом авиакомпании
могут без дополнительных затрат увеличить заполняемость кресел на собственных рейсах за счет
привлечения трансферных пассажиров из регионов
и городов, которые самостоятельно направления не
обслуживают.

В настоящее время участниками программы
трансферных перевозок в «Пулково» выступают
14 авиакомпаний: «Псковавиа», «Белавиа», «ЮВТ
Аэро», «Якутия», «РусЛайн», «Таймыр», «Норд
авиа», Air Moldova, «Ямал», «Уральские авиалинии», UTair, Avia Traffic Company, «Саратовские
авиалинии». В начале 2017 года к ним присоединилась Korean Air. Программа объединяет
58 направлений полетов, в том числе 50 российских городов, 6 пунктов в СНГ и 2 в дальнем зарубежье. Наибольшей популярностью у пассажиров
пользуются маршруты Мурманск — Санкт-Петербург — Минск, Мурманск — Санкт-Петербург —
Киров, Архангельск — Санкт-Петербург —
Минск.
Организатором программы трансферных перевозок «Пулково» стал главный оператор аэропорта — «Воздушные Ворота Северной Столицы». Его
партнером выступила Транспортная клиринговая
палата (ТКП). Аэропорт регистрирует тарифы в
информационных системах ТКП, которая затем
распределяет выручку между авиакомпаниями за
проданные трансферные перевозки согласно долям
перевозчиков на конкретном маршруте.

В прошлом году в «Жуковском» было открыто
6 направлений полетов. В настоящее время отсюда выполняются рейсы в основном в страны
СНГ. Сегодня здесь обслуживаются пять перевозчиков: российские «Ямал», Pegas Fly, «Уральские авиалинии», а также киргизский Air Manas
и белорусская «Белавиа». Как сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, в 2017 году планируется
запустить более 20 новых полетных направлений.
К примеру, компания «Уральские авиалинии», по
сообщению ее генерального директора Сергея
Скуратова, может начать осуществлять полеты
из «Жуковского» во Францию, Италию, Швейцарию и Израиль. Сейчас «Уральские авиалинии»
летают в новый аэропорт из Бишкека, Душанбе,
Худжанда, Оша и Астаны.
Под вопросом ближайшие международные
полеты, которые планировалось открыть из
нового аэропорта. Речь идет о рейсах «Уральских авиалиний» в Тель-Авив, начало которых
назначено на 19 марта: авиационные власти
Израиля отказываются согласовывать эту перевозку российской компании, и причиной тому
стало их несогласие со статусом нового аэропорта. Минтранс РФ официально определил
его как аэропорт Подмосковья, что позволяет
авиакомпаниям получать назначения из «Жуковского» вне ограничений на международные
полеты, действующие в отношении Москвы.
Представители Израиля, в свою очередь, считают, что этот аэропорт входит в Московский

«Платов» откроется в декабре

Аэропорт «Ростов-на-Дону» закроется в декабре
2017 года, после того как будет запущена новая
ростовская воздушная гавань, получившая название «Платов». Как сообщили в департаменте
стратегических коммуникаций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», общая готовность объекта составляет сегодня более 60%. А пока все службы старого
аэропорта продолжают слаженную работу.
По итогам 2016 года пассажиропоток воздушных ворот Ростова-на-Дону вырос по сравнению
с 2015 годом на 1,5% и составил около 3 млн человек: при этом число пассажиров на внутренних линиях возросло на 15%; на международных
маршрутах, напротив, обслужено на 34,4% меньше
пассажиров, чем годом ранее. В 2016-м полеты из
аэропорта регулярно совершали 19 российских и
8 иностранных авиакомпаний по 43 направлениям.
В будущем на месте действующего сейчас в Ростове-на-Дону аэропорта появится новый микрорайон. В декабре начнутся работы по подготовке проекта будущего жилого комплекса. Здесь
предполагается выстроить около 4 млн м2 недвижимости, а взлетно-посадочная полоса бывшей
воздушной гавани станет самой протяженной пешеходной зоной в Европе.
Новый аэропорт, которому присвоено имя прославленного атамана Донского казачьего войска
Матвея Платова, начали строить в 2014 году по
поручению правительства России. Строительство
было приурочено к чемпионату мира по футболу
2018 года. Общая площадь создающегося аэропортового комплекса составит более 86 тысяч м2,
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авиационный узел, а значит, на него тоже распространяются полетные квоты, согласованные на межправительственном уровне, и в
настоящее время эти квоты в объеме 35 еженедельных рейсов полностью выбраны другими
аэропортами российской столицы.
Впрочем, проблемы со статусом «Жуковского» начались еще осенью прошлого года. Аналогичные
претензии тогда высказали власти Таджикистана,
которые отказывались принимать те же «Уральские авиалинии», заявившие о своем желании
начать полеты в Душанбе. По этому вопросу тогда
удалось договориться. Однако позднее, также ссылаясь на нарушение паритета по числу авиаперевозчиков на воздушной линии между столицами
двух государств, представители Таджикистана
отказались согласовывать полеты авиакомпании
«Ямал». В ответ Минтранс РФ пригрозил полностью запретить авиарейсы в Россию таджикской
компании «Сомон Эйр». После продолжительных
переговоров стороны пришли к соглашению, что
полеты «Ямала» начнутся, но позднее — летом нынешнего года.
Авиакомпания «Уральские авиалинии», по сообщению ее пресс-службы, продолжает готовиться
к полетам в Израиль, и на рейсы, начало которых
запланировано на середину марта, ведется продажа билетов. Официальных уведомлений об их
возможной отмене от израильской стороны компания не получала, а потому подготовительная
работа идет полным ходом.

из них 50 тысяч займет пассажирский терминал.
Пропускная способность «Платова» составит
5 млн пассажиров в год.
Это первый аэропорт, который частный инвестор
строит с нуля. Работы ведутся по принципу государственно-частного партнерства: 18 млрд рублей
выделяются из федерального бюджета, 907 млн рублей — из регионального. Собственные средства
инвестора составляют более 18,3 млрд рублей.
Срок окупаемости инвестиций в аэропорт составит около 10 лет.
Ожидается также, что аэропорт «Платов» уже в
нынешнем году получит своего базового авиаперевозчика. Как сообщил министр транспорта РФ
Максим Соколов, им, скорее всего, станет новая
авиакомпания «Азимут», которая будет специализироваться на внутренних перевозках юга России.
Первые полеты запланированы на лето 2017 года.
Авиакомпанию намерен создать совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев и представители администрации компании «Якутия». В ее парке
будет 10 российских самолетов Sukhoi Superjet 100:
в 2017-м поступят четыре, в 2018 и 2019 годах добавятся по три машины.
Базироваться «Азимут» будет не только в аэропорту Ростова-на-Дону, но и в Краснодаре. По словам
инвесторов, компания будет иметь около 20 маршрутов. Первые три года перевозки будут убыточными, но потом «Азимут», обслуживая 2–3 млн пассажиров ежегодно, начнет приносить прибыль.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Национальная организация туризма Кореи рекомендует:
АМЕДТУР
Москва
М «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
8-499-393-30-94
amedtour.com

RUSMEDTRAVEL
Долгопрудный
ул. Комсомольская, 9-66
8-495-408-71-04
rusmedtravel.ru

METEORS TRAVEL
Санкт-Петербург
М «МАЯКОВСКАЯ»
8-812-240-47-05
meteors.ru

ОРИЕНТАЛ ДИСКАВЕРИ
Москва
М «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
8-499-922-22-22
www.orientaltravel.ru

VEDI TOUR GROUP
Москва
М «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
8-495-725-43-65
www.veditour.ru

TOUR PRESTIGE
Санкт-Петербург
М «ДОСТОЕВСКАЯ»
8-812-740-71-01
www.tourprestige.ru

АВИАНОВОСТИ

Japan Airlines: 50-летие открытия офиса в России
и новые возможности для российских гостей

В 2017 году исполняется 50 лет с момента установления воздушного сообщения между Россией и Японией,
а также открытия представительства Japan Airlines (JAL) в Москве.
Офис авиакомпании начал работу в марте 1967 года,
а с апреля началось выполнение совместных рейсов
с авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Москва — Токио. В настоящее время JAL выполняет
собственные прямые рейсы из международного
аэропорта «Домодедово». JAL, в сотрудничестве
с партнером по альянсу авиакомпанией S7, предлагает маршруты не только из Москвы, но еще из
17 городов России с применением сквозных тарифов. Кроме этого, тарифы JAL на международный
перелет из Москвы в Токио позволяют включить
в маршрут рейсы в 33 японских города бесплатно
в части тарифа. Это важное преимущество перед
другими перевозчиками, которые летают из России
в Японию, и если путешествие не ограничивается
посещением только японской столицы, российские
путешественники имеют возможность воспользоваться этим уникальным предложением.
С марта по июнь 2017 года JAL увеличивает частоту
полетов из Москвы в Токио до 5 рейсов в неделю,
а с июля по октябрь будет выполнять ежедневные
рейсы. В первую очередь это связано с возрастающим спросом на перелеты между Россией и Японией, так как с каждым годом Страна восходящего
солнца становится более популярным и востребованным туристическим направлением для россиян. По словам заместителя начальника отдела
продаж JAL в Москве Оксаны Яржембовской, за
2016 год количество российских пассажиров на
рейсах JAL увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущим годом, а в периоды особенно
высокого спроса на поездки в Японию эта цифра
практически удваивалась. Упрощение процедуры
выдачи виз для туристов обеих стран с 1 января
2017 года тоже окажет свое позитивное влияние на
увеличение пассажиропотока.
Рейсы JAL из Москвы в Токио выполняются на современных лайнерах Boeing 787 Dreamliner: японская авиакомпания первой начала эксплуатацию
лайнеров этого типа на коммерческих рейсах в России. Для полетов в Японию предлагаются три класса
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обслуживания: бизнес, премиум-экономический и
экономический.
В салонах бизнес-класса установлены кресла JAL
Sky Suite, которые раскладываются на 180 градусов,
трансформируясь в кровать. Кресла хорошо изолированы друг от друга и представляют собой отдельные сьюты, обеспечивая пассажирам комфортное
пространство для отдыха. Расстояние между рядами кресел в салоне экономкласса увеличено на 5 см
по сравнению со стандартной конфигурацией лайнеров такого типа.

Пассажиры JAL проведут длительный 9-часовой перелет между Москвой и Токио в максимально комфортных условиях в премиум-экономическом классе, в салоне которого установлены широкие кресла
с увеличенными персональными мониторами, удобными подставками для ног и дополнительными опциями в меню бортового питания.
Перелет в любом классе японской авиакомпании JAL доставит удовольствие путешественнику,
благодаря высокому уровню обслуживания, основанному на японской философии омотэнаси.

Главный принцип этой философии — наивысшая
степень уважения к людям: интересы партнера,
клиента, гостя ставятся выше собственных. Философии омотэнаси придерживаются все сотрудники
JAL, что позволяет клиентам почувствовать себя в
Японии уже в тот момент, когда они оказываются у
стойки регистрации в аэропорту отправления.
В число самых популярных направлений в 2016 году
вошли города Саппоро, Окинава, Осака и Киото.
Традиционно высоким спросом пользуются поездки в Японию в период цветения сакуры весной и
красных кленов осенью, однако и в другие сезоны
путешествие в эту страну будет интересным и незабываемым. Например, в самой северной префектуре
Хоккайдо расположено большое количество горнолыжных курортов самого высокого уровня. Уникальное качество японского «порошкового» снега
уже давно оценили туристы из Австралии, Новой
Зеландии и Великобритании, а благодаря удобным
стыковкам на рейсах JAL российские горнолыжники тоже могут насладиться отдыхом на зимних
курортах Японии. Перелет из Токио до столицы
Хоккайдо Саппоро занимает чуть больше часа, комплект спортивного снаряжения авиакомпания перевозит бесплатно.
Кроме горнолыжных курортов, в районе Саппоро
расположено множество горячих источников —
онсэнов. В Японии традиция их посещения имеет ключевое значение для внутреннего туризма.
Принимать ванны с целебной минеральной водой
очень полезно для кожи, что высоко ценят японские
женщины, а также для здоровья в целом. Посещать
источники можно круглый год. Помимо Саппоро, прекрасные онсэны есть еще в пяти городах на
острове Хоккайдо, куда JAL выполняет рейсы из
Токио: в Хакодате, Асахикава, Кусиро, Мемамбецу и
Обихиро. Пока это не самые посещаемые зарубежными туристами места, и цены на гостиницы и экскурсии могут быть значительно ниже, чем в столичном регионе Японии. Туроператоры рекомендуют
россиянам обратить на них внимание.
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Авиаиндустрия будущего: футуристические зарисовки
Международная индустрия воздушных перевозок
продолжает свое стремительное развитие. И то, что
еще совсем недавно считалось фантастикой, сегодня стало обыденным. К примеру, так называемые
«безбумажные» билеты: сейчас, приобретая перевозку на интернет-сайтах, мало кто вспомнит, какие
в свое время велись жаркие споры о них. Ближайшее будущее тоже обещает авиапутешественникам
немало приятных и удобных сюрпризов. О них периодически рассказывают как сами участники рынка, так и отраслевые ученые.

Авиапассажиропоток 2035 года

К 2035 году число воздушных пассажиров в мире
составит 7,2 млрд человек, что почти вдвое больше, чем в 2016-м, когда этот показатель равнялся
3,8 млрд пассажиров, — таковы прогнозы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Ожидается, что на Азиатско-Тихоокеанский регион
придется более половины новых авиапутешественников на протяжении следующих 20 лет. При этом
Китай по показателям внутреннего и внешнего трафика вытеснит США с позиций лидера авиационного рынка уже в 2029 году. Индия составит серьезную
конкуренцию Великобритании. Индонезия войдет в
топ-10 ведущих рынков.
В аэропорту «Домодедово» считают, что пассажиропоток с 2017-го до 2025 года будет ежегодно увеличиваться в среднем на 5,8%. Об этом сообщил
директор по авиационному маркетингу воздушной
гавани Вячеслав Грушин. По его словам, на восстановление рынка авиаперевозок могут повлиять
такие факторы, как развитие туристической инфраструктуры российских курортов, снятие ограничений на полеты, восстановление и рост отечественной экономики, новые рынки и проведение
чемпионата мира по футболу 2018 года.

Биометрические аэропорты

Компания Airport Parking and Hotels (APH),
специализирующаяся на разработке сервисов для
аэропортов по всему миру, провела исследование,
в котором попыталась выяснить, как будут работать ведущие воздушные гавани мира через 25
лет. По мнению сотрудников компании всё будет
высокотехнологично, с акцентом на максимальную скорость прохождения пассажирами необ-
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ходимых предполетных процедур. Через четверть
века уйдут в прошлое изнуряющие авиапутешественников очереди на посадку, поскольку идентификация пассажиров будет осуществляться с
применением биометрических маркеров, присущих каждому человеку. Они заменят паспорт и
другие документы, подтверждающие личность.
Изменения коснутся и контрольно-пропускных
пунктов. Пассажирам не придется открывать
сумки и проходить через металлоискатели. Проверять их будут лазерные молекулярные сканеры,
которые начнут сканирование уже за несколько
метров до пункта пропуска, что значительно ускорит процесс проверки. Кроме того, не придется
«отлавливать» сумки и чемоданы на багажной
карусели. Вещи получат отдельные чипы, которые
будут посылать своим владельцам на смартфон
соответствующие сообщения.

Интеллектуальный багаж

Внедрение в аэропортах по всему миру технологии
радиочастотной идентификации (RFID) позволит в
режиме реального времени следить за перемещением багажа. В ближайшие семь лет это поможет авиа
транспортной отрасли сэкономить более $3 млрд.
Согласно совместной программе компании SITA и
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), к 2022 году применение радиометок приведет к уменьшению количества потерянного багажа на 25%.
Одной из основных причин потери и несвоевременной доставки багажа является ошибка при выполнении стыковочных рейсов. RFID-технология
позволяет улучшить качество обработки трансферного багажа и сократить количество ошибок.
С ее помощью аэропорты, авиакомпании и предприятия наземного обслуживания смогут надежно
отслеживать багаж на всех этапах перевозки. Радиочастотная технология идентификации вступит
в силу в 2018 году и предписывает авиакомпаниям
отслеживать каждую единицу багажа с момента регистрации и до конечного пункта доставки по всему
маршруту перевозки.
Системы, основанные на RFID-технологии,
будут интегрироваться в интеллектуальные
системы управления и обработки багажа, использование которых уже помогло авиаком-

паниям значительно сэкономить. Согласно
ежегодному отчету компании SITA о качестве
обработки багажа на воздушном транспорте,
багажные системы смогли сократить количество ошибок на 50% по сравнению с 2007 годом,
когда было зафиксировано рекордное число неправильно обработанного багажа — 46,9 млн единиц.
Благодаря снижению числа ошибок, достигнутому
несмотря на высокие темпы роста пассажиропотока, общая экономия мировой авиаиндустрии за
этот период составила $22,4 млрд.

поскольку при его создании не используются принципиально новые технологии, для применения которых требуется одобрение регулирующих органов.
По мнению разработчиков, применение современных технологий и легких материалов позволит сделать новые сверхзвуковые лайнеры более
экономичными, что даст возможность установить
тарифы на межконтинентальные полеты между
Европой и Америкой не более $5000. Как считают
инициаторы разработок, такие цены вполне приемлемы для бизнесменов.

Авиасенсоры здоровья

Необычные проекты

Авиакомпания British Airways собирается вести
контроль состояния здоровья своих пассажиров.
Осуществляться он будет при помощи так называемых цифровых пилюль. Перевозчик хочет
создать и внедрить специальные мини-датчики,
которые надо будет глотать. Миниатюрные сенсоры, попав в организм человека, будут собирать
информацию о состоянии его здоровья. Затем
данные о температуре тела клиента, кислотности желудочного сока и другие параметры будут
переданы на стороннее электронное устройство.
Получив заключение по результатам, бортпроводники смогут оперативно узнавать о том, что
происходит с пассажирами во время полета. Как
считают в British Airways, такая технология позволит минимизировать негативные последствия
перелетов для авиапутешественников.

Возвращение сверхзвука

Британский миллиардер Ричард Брэнсон собирается создать новый сверхзвуковой пассажирский
авиалайнер. Он начнет выполнять коммерческие
полеты через Атлантику в 2023 году. Намеченный
проект, которым займется компания Брэнсона
Virgin Galactic, будет реализовываться совместно
с американской компанией Boom, принадлежащей
бизнесмену Блейку Шоллу. Как стало известно, прототип новейшего самолета уже существует и хранится в его ангаре в Денвере. Разработку сверхзвуковых
самолетов для пассажирских перевозок ведут также
американские компании Boeing и Lockheed Martin.
Однако Блейк Шолл считает, что разрабатываемый
его компанией и Virgin Galactic самолет может быть
введен в эксплуатацию раньше, чем у конкурентов,

В конце 2016 года пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines совершил
первый полет на необычном топливе: им стали отходы от вырубки леса в смеси с бензином, используемым для реактивных самолетов. Как сообщили
в компании, это новое топливо поможет сократить
вредные выбросы в атмосферу. Основу проекта по
использованию лесных отходов начали разрабатывать пять лет назад. Им занимались ученые из университета Вашингтона и Северо-Западного объединения возобновляемых топливных ресурсов. На
работы был выделен федеральный грант в размере
$40 млн. По подсчетам экспертов, если все самолеты только Alaska Airlines будут использовать такую
топливную смесь, это сократит выброс парниковых газов на величину, эквивалентную выбросам
30 тысяч автомобилей.
В конце прошлого года в США состоялся первый
испытательный полет нового суборбитального космического корабля VSS Unity. Его заказчиком также
выступила компания Брэнсона Virgin Galactic. Туристический космоплан провел 10 минут в свободном полете, отделившись от носителя. На его борту
находились два пилота; в салоне могут разместиться
еще шесть пассажиров. О создании VSS Unity стало
известно в начале 2016-го. Планер предназначен для
проведения туристических полетов до высоты около ста километров — к границе атмосферы Земли с
космосом, но без выхода на ее орбиту. Такое путешествие будет стоить для каждого пассажира порядка $200 тысяч. Билеты уже забронировали около
800 человек, в том числе актриса Анжелина Джоли и
певица Леди Гага.
Игорь Горностаев
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На Мальту за багажом знаний

В наше время обойтись без английского языка невозможно. Погружение в языковую среду во время обучения необходимо.
Мальта 160 лет была колонией Великобритании, и английский язык стал здесь родным для местных жителей и вторым
официальным. Мальтийцы учат английский с первого класса по британской образовательной системе.
10 преимуществ
изучения английского языка на Мальте:

• Качество образования
• Приемлемые цены
• Безопасность
• Широкий диапазон программ обучения
• Возможность обучения детей
• Тематические летние лагеря
• Сертификат, признаваемый в университетах мира
• Полное погружение в среду
• Приятный климат круглый год
• Множество возможностей провести свободное время

Высокий стандарт обучения:
Предлагается подготовка к экзаменам Кембриджского
университета — IELTS/Cambrige:
• First Certificate Examination (FCE)
• Advanced Certificate Examination (ACE)
• Proficiency Certificate Examination (CPE)
• Международный сертификат CELTA (International Certificate
in English Language Training to Adults)
• TOEFL (Teaching of English as a Foreign Language)

Родители, отправляющие сюда детей на учебу, очень ценят безопасность на Мальте, а стоимость обучения там ниже, чем в
других англоязычных странах.
На Мальте и Гозо около 50 языковых школ. Все они имеют
лицензии министерства образования, часть из них входит в
FELTOM — независимую профессиональную Федерацию организации по обучению английскому языку, которая разрабатывает стандарты обучения для языковых центров и следит
за тем, чтобы эти стандарты соблюдались. Первое знакомство
с английским или получение практики общения, улучшение
качества знаний или усвоение профессиональных языковых
навыков — для каждой цели есть специализированные аккредитованные школы.
Практически все мальтийские школы готовы предложить программы для юных путешественников. Обучение проводится с
учетом возрастных особенностей и на разных уровнях. Курсы
для детей и подростков обязательно включают культурные мероприятия и активный отдых. Обычно такими курсами руководят профессиональные преподаватели, которые присматривают за детьми и после уроков.
Одно из наиболее популярных предложений — летний лагерь
с изучением английского языка в комфортной обстановке с
множеством развлечений на любой вкус. Младший уровень —
семейные программы для родителей и детей от пяти лет. Если
родители хотят присоединиться в поездке к своим детям, то
им будут предложены программы семейного пребывания, где
маленькие студенты обычно проживают вместе с родителями,
которые могут либо обучаться вместе с детьми, либо просто
отдыхать.
В программу летнего языкового лагеря для детей и подростков
от 7 до 17 лет, помимо занятий в классах и проживания под
присмотром русскоязычного вожатого, входит организация
экскурсий и круизов, пляжных барбекю и вечеринок. Игры
прекрасно вписываются в систему обучения, где каждому дается возможность почувствовать свои успехи в благожелательной атмосфере.
Существуют и программы обучения для взрослых: здесь, как
правило, предполагается обучение языку с академическим
уклоном или изучение делового английского. Первый вариант
открывает возможность дальнейшего поступления в университет любой англоязычной страны. Изучение делового английского важно для тех, кто работает с иностранными партнерами.
В стоимость, как правило, включено: тестирование перед началом занятий, обучение английскому языку, учебные материалы, сертификат о прохождении курса, регистрационный сбор,
проживание и питание по выбранному варианту, банковские
издержки школы; для детей добавляется внеклассная программа под руководством персонала, школьный автобус, встреча и
проводы в аэропорту Мальты.
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Все дороги ведут в Китай
В 2017 году авиакомпания China Eastern Airlines отмечает 60-летие со дня основания
и приглашает всех отправиться в увлекательное путешествие в Китай!
2016 год стал по-настоящему знаковым для China
Eastern Airlines — одного из трех крупнейших государственных авиаперевозчиков КНР. В летний период был открыт ряд новых направлений, в том числе
прямой рейс Санкт-Петербург — Шанхай, связавший
города-побратимы. Рейс выполнялся всего несколько
месяцев, но даже за этот непродолжительный срок стало очевидно, что он интересен как путешественникам
из Китая, так и жителям Санкт-Петербурга и области,
выбравшим Китай и другие страны Азии в качестве
конечного пункта своего путешествия. За три месяца,
в течение которых выполнялись рейсы на маршруте Санкт-Петербург — Шанхай, авиакомпанией было
перевезено 20 тысяч пассажиров. По итогам 2016 года
China Eastern Airlines была удостоена награды аэропорта «Пулково» в номинации «Наиболее динамично развивающаяся новая авиакомпания».
В общей сложности за 2016 год China Eastern Airlines перевезла 100 млн пассажиров на всех направлениях. Это
очень важный показатель, свидетельствующий о том, что
все больше людей доверяют China Eastern. И, конечно, авиакомпания постоянно работает над повышением качества
обслуживания: China Eastern по-прежнему остается единственным перевозчиком, осуществляющим автоматическую перегрузку багажа при следовании транзитом через
Шанхай по Китаю и в третьи страны собственными рейсами авиакомпании. Вскоре данная услуга будет доступна в
полном объеме и пассажирам, следующим рейсами China
Eastern через Сиань.
В течение 2016 года компания уделяла особое внимание
повышению показателя пунктуальности вылетов, который
достиг 75,01%, что на 8,07% больше, чем в 2015 году.
В 2017 году China Eastern планирует продолжать совершенствовать собственные услуги и сервисы для создания максимального комфорта для пассажиров. China
Eastern Airlines эксплуатирует самый молодой парк самолетов в мире, согласно последним данным IATA. Тем
не менее, в 2017 году компания продолжит пополнение
авиапарка новыми современными воздушными лайнерами Boeing и Airbus, используя их, в том числе, и на
российских направлениях.
В летний период будут восстановлены рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Шанхай. Также для бронирования
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будут доступны и уже ставшие традиционными рейсы из
Москвы в Шанхай, Сиань и Санью (о. Хайнань). Пассажиры этих рейсов имеют возможность составить интереснейшие маршруты и побывать практически в любой точке
Китая — посетить знаковые исторические места, полюбоваться природными красотами, а также отдохнуть и поправить здоровье на морском побережье. Путешественникам, предпочитающим наземный транспорт, China Eastern
Airlines также предлагает воспользоваться комбинированными билетами авиа + автобус или авиа + железная дорога
по ряду направлений.
В 2017 году для пассажиров China Eastern Airlines продолжает действовать система безвизового пребывания в Шанхае в течение 144 часов при следовании в третьи страны.
Особо хочется подчеркнуть, что данная политика применима и для пассажиров, направляющихся через Шанхай в
Гонконг.
China Eastern ежегодно совершенствует свою маршрутную сеть и предлагает путешественникам посетить более
200 пунктов назначения в 179 странах и регионах мира.
Япония, Корея, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Индонезия,
Австралия, Новая Зеландия — вот далеко не полный список стран, путешествие в которые с China Eastern станет
приятным приключением. Соединение с маршрутной сетью альянса Sky Team, членом которого является China
Eastern, позволяет расширить географию полетов и спланировать поистине незабываемое путешествие.
Сделать перелет еще более комфортным помогут специальные сервисы авиакомпании, которые предлагаются
пассажирам бесплатно: транзитный отель в Шанхае и Сиане в случае вынужденной ночевки, билеты на скоростной
поезд «Маглев», следующий из аэропорта Шанхая «Пудун»
в центр города, ваучеры на питание в кафе аэропорта «Пудун», обзорная экскурсия по Шанхаю. Для маленьких путешественников и их родителей предусмотрены бесплатные
билеты в парк развлечений Диснейленд в Шанхае.
В 2016 году China Eastern Airlines впервые была включена в список 500 наиболее влиятельных брендов мира, составленный ведущей мировой консалтинговой компанией
Brand Finance. Эта высокая оценка деятельности является
дополнительным стимулом к тому, чтобы продолжать совершенствоваться и неизменно создавать максимально
комфортные условия для пассажиров.

19

ОАЭ

Дубай

Эмираты стали зимним хитом
С 1 февраля нынешнего года для посещения Объединенных Арабских Эмиратов гражданам России
не требуется виза, за которую раньше надо было платить $92. Данный факт увеличил популярность
Эмиратов как зимнего направления у россиян и способствовал росту турпотока в это арабское государство.
Как заметил директор офиса авиакомпании
Emirates в РФ и странах СНГ Егор Плахов,
популярность ОАЭ начала расти с начала
2017 года, когда виза еще существовала. Продажи авиабилетов у данного авиаперевозчика,
осуществляющего ежедневные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай, только за
первую неделю января выросли по сравнению с
тем же периодом года прошлого в два раза. Основная причина — в стабилизации рубля по отношению к мировым валютам. С февраля после
отмены визы число желающих улететь на отдых
или по делам в Эмираты еще больше увеличилось. Если раньше семье из 4 человек надо было
заплатить за въезд консульский сбор почти в
$370, то теперь можно получить за эти деньги
авиабилет в оба конца.
Подобный рост подвигнул авиакомпанию увеличить количество мест на своих рейсах. Если
в январе прошлого года ежедневно Emirates перевозили по 720 человек, то в январе года нынешнего на 23% больше — 879. В основном это
произошло за счет возвращения на московские
рейсы А380, самого вместительного самолета
в мире. Лайнер, имеющий в различной компоновке от 517 до 617 кресел, был убран с линии
1 декабря 2014 года, но спустя два года возвращен. Выросло и число пассажиров, вылетающих рейсами Emirates из Санкт-Петербурга.
Наиболее активно в нынешнем году услугами
данного авиаперевозчика, помимо москвичей
и петербуржцев, пользуются жители Казани,
Перми и Краснодара. Также заметно, согласно статистике авиакомпании, выросло число
транзитных пассажиров, направляющихся через Дубай в другие страны. Если ранее им надо
было платить за транзитную визу чуть более
$72, то теперь она не требуется. За время 10-часовой стыковки можно погулять по городу,
искупаться в море и вечером отправиться к конечному пункту своего назначения. Этой возможностью активно пользуются многие наши
соотечественники.
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Положительные изменения отметил и генеральный директор туркомпании ART-TOUR Дмитрий Арутюнов. «Мы наблюдаем сейчас повышенный спрос на рейсы любых авиакомпаний
из России в Эмираты. На февраль практически
не было билетов уже к середине месяца, а спрос
вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — констатировал г-н Арутюнов. Еженедельно только из
Москвы в Эмираты или через них летят более
10 тысяч наших соотечественников на более чем
40 авиарейсах. Глубина бронирований также
возросла.
«Альтернативы зимнему безвизовому направлению, когда полет длится не более 4 часов, пока
для россиян нет. Разумеется, отдых в ОАЭ не
совсем дешевый, но зато абсолютно безопасный и комфортный», — заметил генеральный
директор туркомпании «Спейс Трэвел» Артур
Мурадян. Спрос на отдых в Эмиратах сильно
увеличился еще в конце прошлого года, а с отменой виз для наших соотечественников популярность данного направления бьет своеобразные
рекорды. Более того, рост произошел внезапно,
и это оказалось неожиданностью для сотрудников туркомпании. Всплеск интереса к поездкам
за рубеж объясняется также тем, что рубль немного укрепился, курс доллара снизился, и многие россияне решились все же потратить деньги
на отдых, не откладывая на потом. Правда, на
направлении выросла стоимость авиабилетов,
что, по мнению г-на Мурадяна, может несколько снизить темпы роста российского турпотока.
При этом авиакомпании пока не увеличили частоту своих рейсов, что может привести к нехватке авиабилетов, особенно на высокие даты.
Нечто подобное наблюдалось при бронировании туров на 23–26 февраля, на которые в этом
году пришлось четыре выходных.
Бурный рост на данном направлении отметила и менеджер по развитию продаж Travel
Management Group Алла Зарубина, которая является дистрибьютером авиакомпании flydubai.

Данный авиаперевозчик на регулярной основе
осуществляет рейсы между Дубаем и семью
городами России. «Спрос по сравнению с январем-февралем прошлого года вырос у нас на
50%. Проданы полностью рейсы вплоть до апреля, а многие бронируют июнь и июль. Объясняю
это стабилизацией рубля и отменой виз для
россиян», — говорит г-жа Зарубина. Из Москвы
90% пассажиров отправляются через Дубай в
другие страны: Индию, Таиланд, Шри-Ланку,
а из регионов большинство пассажиров летят
именно в Эмираты. Сейчас рассматривается
вопрос о возможном продлении полетных программ в Дубай из Ростова-на-Дону и Самары.
Обычно летом эти программы прекращаются,
но в нынешнем году из-за высокого спроса они
могут быть продлены.
Услугами данной авиакомпании, как и рейсами
Emirates, активно пользуется многопрофильный туроператор «Пегас Туристик». По словам
Анны Подгорной, генерального директора
компании, которая не планирует осуществлять
чартерные авиарейсы в Эмираты, спрос на отдых в этой стране всегда был достаточно высоким, а в нынешнем году вырос еще больше, что
напрямую связано с отменой виз. «Это хорошее
зимнее направление, пользующееся большой
популярностью у россиян», — отметила г-жа
Подгорная.
Туроператор «Корал Трэвел» запустил большую
собственную полетную программу в Дубай.
Туроператор осуществляет регулярные рейсы
в Дубай 3 раза в неделю из Москвы и 4 раза из
Екатеринбурга, а чартерные рейсы различной частоты — из семи российских городов, в том числе
Москвы, Казани, Краснодара, Новосибирска. Как
отметили в туркомпании, данное направление
востребовано, спрос выше, чем в прошлом году,
и глубина бронирования достаточно высока.
По словам менеджера отдела ОАЭ туркомпании
«Русский экспресс» Ирины Мариной, как только рубль начал укрепляться, а доллар снижаться,
увеличилось число клиентов, желающих отдох-

нуть в Эмиратах. Причем многие бронировали
свой отдых на несколько месяцев вперед, вплоть
до мая. Еще сильнее увеличилось число желающих, когда ОАЭ проявили жест доброй воли и
отменили визы для россиян. Большинство клиентов бронируют туры продолжительностью
7–10 дней, как правило в отелях 5* luxury в Дубае, Шардже или Рас-эль-Хайме. Среди авиакомпаний на первом месте по популярности стоит
Air Arabia, скорее всего из-за дешевых авиабилетов, на втором — flydubai, на третьем — Emirates.
Клиенты хотят зимой комфортного спокойного
семейного отдыха на море, и Эмираты им это
предоставляют в полном объеме.
Рост спроса в конце прошлого года и в начале
нынешнего заставил многопрофильного тур
оператора Anex Tour пересмотреть свои планы
по данному направлению и увеличить собственную авиаперевозку в два с половиной раза. По
словам начальника отдела ОАЭ Anex Светланы
Волынчук, если в январе клиентов отправляли
из Москвы в Дубай три раза в неделю на рейсах
дочерней авиакомпании Azur Air, то с 1 февраля
частота рейсов увеличилась до семи еженедельно. С 7 марта впервые данный туроператор на
Boeing 757 той же авиакомпании начинает отправлять своих клиентов с периодичностью раз
в десять дней из Краснодара и Ростова-на-Дону.
Города эти были выбраны потому, что именно из
них наблюдался повышенный интерес к отдыху
в Эмиратах. Причем многие клиенты заказывают путевки за много месяцев. Есть бронирования на май и даже на июнь, когда в Эмиратах
очень жарко. Наибольшей популярностью у
клиентов туроператора пользуются туры на
7–8 дней в Шарджу, где много пляжных отелей и
более спокойная атмосфера, чем в соседнем Дубае.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что неожиданно для самих туроператоров
Эмираты стали настоящим хитом нынешней
зимы, и такая тенденция, видимо, сохранится в
ближайшее время.
Федор Юрин
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Dubai Parks and Resorts встречает весну
Dubai Parks and Resorts, самый большой на Ближнем Востоке комплекс тематических парков и интегрированный
курорт, встречает весну во всеоружии: поэтапное открытие наконец-то завершилось, и теперь все тематические парки,
отель и подавляющее большинство аттракционов, ресторанов и магазинов принимают гостей.
Комплекс включает три отдельных тематических парка.
Bollywood Parks™ Dubai — первый в мире тематический парк,
посвященный кино Болливуда. Здесь воссоздана атмосфера
Болливуда, а тематические аттракционы распределены по пяти
зонам: «Бульвар Болливуд» (Bollywood Boulevard), «Мумбайский рынок» (Mumbai Chowk), «Индийская деревня» (Rustic
Ravine), «Королевская площадь» (Royal Plaza) и «Киностудии
Болливуда» (Bollywood Film Studios). Посетители парка моментально погружаются в атмосферу дерзкого экшена, красочных
историй и зажигательных танцев, вдохновленных девятью популярными фильмами: «Играем рок!», «Дон: главарь мафии»,
«Лагаан: однажды в Индии», «Месть и закон», «Бесстрашный»,
«Великий Могол», «Жизнь не может быть скучной», «Ра. Первый!», «Крриш». Особая гордость Bollywood Parks™ Dubai — театр Раджмахал на 850 мест, на сцене которого идут мюзиклы в
бродвейском стиле, основанные на сюжетах кино Болливуда.
MOTIONGATE™ Dubai — уникальный парк, посвященный
творчеству самых любимых голливудских кино- и анимационных студий DreamWorks Animation, Columbia Pictures и
Lionsgate. В пяти тематических зонах гостей ждут 27 аттракционов, включая пять американских горок, мультимедийные спуски в темноте, интерактивные игры, театральные постановки,
танцевальные представления, различные передвижные развлечения. Аттракционы парка вдохновлены тринадцатью самыми
популярными голливудскими фильмами и мультфильмами, в
числе которых — «Шрек», «Кунг-фу панда», «Отель Трансильвания», «Охотники за приключениями», «Смурфики» и «Голодные
игры». В распоряжении гостей также 9 ресторанов, 15 тематических магазинов и многофункциональный театр Hollywood на
1000 мест.
Парк LEGOLAND®, посвященный популярному конструктору LEGO® и предназначенный для отдыха семей с детьми от
2 до 12 лет, предлагает более 40 интерактивных аттракционов
и водных горок, а также 15 000 моделей, собранных из более
чем 60 млн кирпичиков LEGO®. Парк включает различные
зоны: LEGO CITY (Город LEGO), KINGDOMS (Королевства),
IMAGINATION (Воображение), ADVENTURE (Приключение), MINILAND (Маленькая страна) и FACTORY (Фабрика).
Это первый парк LEGOLAND® на Ближнем Востоке и седьмой — в мире.
Единственный на Ближнем Востоке водный парк, предназначенный для отдыха семей с детьми от 2 до 12 лет, открыл более 20 водных горок и аттракционов. Среди наиболее интерес-
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ных — Build-A-Raft River, дающий посетителям возможность
всей семьей сконструировать из мягких кубиков LEGO® собственную лодку для рафтинга и затем прокатиться по «ленивой»
реке, или Build-A-Boat, также предназначенный для того, чтобы
дети могли построить лодку из кубиков LEGO® с собственным
дизайном и протестировать ее на пологом водопаде на 10-метровой искусственной реке.
Все тематические парки объединены зоной Riverland™
Dubai — уникальным тематическим променадом в центре
Dubai Parks and Resorts с многочисленными магазинами и ресторанами. Чтобы иметь возможность познакомиться со всеми аттракционами комплекса, которых здесь более ста, гости
парка могут остановиться в отеле Lapita™ — этот семейный
курорт в полинезийском стиле является частью сети Marriott
Autograph Collection.
Последняя техническая новинка Dubai Parks and Resorts —
установленная в середине февраля фотографическая станция
с широким спектром возможностей фотографирования, одна
из самых больших в мире. С помощью специальной технологии Picsolve DigiPass, интегрированной в билетную систему
Dubai Parks and Resorts, гости могут получить собственные
снимки, сделанные в тематических парках комплекса, на
специальных станциях, которые установлены у входа в парк,
в местах очередей на аттракционы, в кафе и ресторанах.
В комплексе появился штат фотографов, которые передвигаются по всей территории и фотографируют гостей, а
фотосувениры и брендированные фотоальбомы доступны
в парках Bollywood Parks™ Dubai, MOTIONGATE™ Dubai и
LEGOLAND® Dubai.
Посетители парков могут также заглянуть в фотостудию Green
Screen и приобрести фотосувениры с собственным изображением в торгово-ресторанной зоне Riverland™ Dubai, например
во «Французской деревне» или «Воротах Индии». Для входа в
зону Riverland™ Dubai не требуются билеты; здесь гости могут
всей семьей или в компании друзей прогуляться вдоль искусственной реки, посетить более полусотни магазинов, пообедать
в одном из многочисленных ресторанов и кафе, поучаствовать в
развлечениях и посмотреть уличные представления, отдохнуть.
Однако в Dubai Parks and Resorts не собираются останавливаться на достигнутом: в будущем в комплексе появится еще один
отель — LEGO, а в 2019 году откроется четвертый тематический
парк Six Flags Dubai, который также станет первым в регионе.
Мария Желиховская
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Отель Marinedda Thalasso & SPA:
аутентичная Сардиния
Открытый в прошлом году после реконструкции
стоимостью €4,5 миллиона, отель Marinedda Thalasso
& SPA (www.delphina.it, www.hotelmarinedda.com),
расположенный на северо-западе Сардинии, в местечке Коста-Росса, стал первым пятизвездным отелем в регионе Альгеро — Санта-Тереза-Галлура.
Гостиница расположена рядом с живописными
бухтами и выходит на песчаный пляж с кристально чистой водой, который был назван итальянским
журналом Bell’Italia «Одним из лучших пляжей на
острове Сардиния». Это красивейшее побережье
приводит в восторг даже самых искушенных путешественников: морскую лазурь эффектно оттеняют
розовые гранитные скалы, а воздух наполнен ароматом цветущих маков. Рядом находится колоритная рыбацкая деревня Изола-Росса — здесь гости
отеля проникнутся аутентичной атмосферой.
Отель предлагает 195 номеров различной категории:
Junior Suites, Family Suites с соединяющимися спальнями, Single Rooms, интерьеры которых украшали
местные ремесленники. Гости могут пользоваться
всей пляжной инфраструктурой и беспроводным
Интернетом в номерах, лобби, у баров и бассейна.
К их услугам также бесплатные занятия спортом:
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стрельба из лука, теннис, мини-футбол, мини-баскетбол, трекинг, работают два детских клуба. По
запросу доступны трансферы на вертолете.
Настоящая жемчужина курорта Marinedda Thalasso
& SPA — центр Thalasso & SPA L’Elicriso. Это один
из самых современных и крупных оздоровительных
центров на Средиземноморском побережье: его площадь составляет 2500 м2. Здесь морская вода используется в лечебных, профилактических и косметических целях: содержащиеся в ней микроорганизмы,
соли, минералы и олигоэлементы в совокупности с
насыщенным йодом климатом, водорослями и солеными грязями обладают множеством целебных
свойств. Основой метода талассотерапии являются
открытия Еврипида и Гиппократа, еще до нашей эры
писавших о пользе морской воды. Морская вода, используемая в центре Thalasso & SPA Centre L’Elicriso,
отличается природной чистотой, поскольку подвержена постоянной циркуляции благодаря ветрам и
течениям, проходящим через пролив Бонифачо и
залив Азинара.
Инфраструктура центра Thalasso & SPA L’Elicriso
включает четыре подогреваемых бассейна с морской водой разной температуры, две сауны, хам-

мам с панорамным видом на бухту Ла-Маринедда. Spa-меню включает разнообразные массажи и
эстетические процедуры для лица и тела. Туристы
могут выбрать занятия аэробикой или кардиотренировки, а влюбленные пары могут остановиться в
номере Executive Elicriso с талассотерапевтическим
бассейном и подогреваемым джакузи на отдельной
террасе.
На территории отеля четыре ресторана. Основной
ресторан-буфет Petra Ruja специализируется на средиземноморской кухне, из него открываются панорамные виды на бухту. Поужинать при свечах можно в Punta Canneddi и Tramonto: в последнем также
предлагают дегустационное меню, которое включает блюда средиземноморской и местной кухни в интерпретации шеф-поваров отеля. Из меню a la carte
можно выбрать блюда из знаменитых сардинских
лангустов и омаров, которых при вас достанут из
аквариума.
В пиццерии Basaricò туристы могут отведать пиццу, приготовленную в дровяной печи, разнообразные закуски и итальянское мороженое. Желающим
приготовят по предварительному запросу блюда без
глютена.

Те, кто решил совместить отдых с бизнесом, могут
воспользоваться конференц-центром в соседнем
отеле Relax Torreruja, который расположен всего в
800 м от гостиницы. Конференц-центр объединяет два зала: главный, способный вместить до
150 человек, и небольшой на 30 мест. В отеле работает команда профессионалов, которая поможет
организаторам мероприятий с подготовкой и будет
сопровождать их в течение всей программы.
Для путешественников от 3 до 11 лет работают два
клуба: Mini Club и Junior Club, которые открыты
шесть дней в неделю с 9:30 до 13:00 и с 15:30 до 18:30.
Здесь юные туристы могут научиться играть в теннис или мини-футбол — проводятся групповые занятия с тренерами.
В отеле работает экскурсионная служба. Гости могут выбрать программы на полдня или на целый
день, чтобы отправиться в деревню Кастельсардо,
Национальный парк архипелага Ла-Маддалена, в
сафари-круиз вокруг северо-западного побережья
Сардинии, на прогулку на лодке в Изола-Росса.
В километре от этой деревни находится частный аквапарк с развлечениями для всей семьи.
Мария Желиховская
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Radisson Royal —
лучший в бизнесе

Бодрум

Мале

Мале

О-о-о, LUX*!

В нынешнем году гостиничная сеть приготовила
приятные сюрпризы, которые немало удивят как
профессионалов туриндустрии, так и туристов.
Обновления LUX*

Московский отель Radisson Royal получил награду Russian Hospitality Awards 2016 в номинации
«Лучший бизнес-отель 5*». Среди московских бизнес-отелей номерной фонд гостиницы — самый
обширный. К услугам гостей — 497 номеров десяти
различных категорий и 38 апартаментов. Конференц-центр Radisson Royal — это показатель статуса и профессионализма. Расположение залов, переговорных и ресторана на одном этаже, удобные
подъездные пути, наличие парковки плюс богатая
инфраструктура самого отеля и высокоскоростной
беспроводной Интернет — эти и другие достоинства позволяют назвать конференц-центр одним из
лучших в России. Функционал конгресс-парка гостиницы общей площадью 2300 м2 позволяет успешно проводить мероприятия с любым количеством
гостей — от небольших частных презентаций до
крупномасштабных международных конференций
и гала-церемоний.
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Капитальная реновация ожидает в нынешнем году
отель LUX* Grand Gaube на острове Маврикий.
С 1 июня до 30 ноября курорт будет закрыт и вновь
откроется 1 декабря. Будут реконструированы и интерьеры, и фасады отеля — номерной фонд, рестораны, бассейны и spa-центр. А в сентябре прошлого
года открылся после реновации отель LUX* South
Ari Atoll на Мальдивах. Гости и профессионалы туриндустрии, побывавшие в обновленной гостинице,
единогласно одобрили нововведения. Отдых в LUX*
South Ari Atoll стал еще более комфортным и ярким!

Открытия

Коллекция курортов LUX* продолжит пополняться: новые отели будут открыты на Мальдивах,
Реюньоне и в Турции. Правда, подробности руководство сети пока предпочитает держать в секрете.
Следите за новостями TTG Russia!

Обучение

В прошлом году начала работу интернет-академия
LUX* Expert. Сотрудники туроператорских ком-

паний и турагентств могут пройти обучение онлайн с помощью специализированной платформы
Exchange на сайте www.luxb2b.com. Тем, кто закончил интернет-курс, присваивается статус квалифицированных экспертов LUX* и предоставляется
сертификат на две бесплатные ночи с завтраком в
любом из отелей сети, которым можно воспользоваться в течение года. Интернет-курс доступен на
русском языке.
Впрочем, получить ценные знания и умения в оте
лях сети LUX* могут не только сотрудники туристических компаний, но и туристы. Для этого в нынешнем году стартовала программа «Воркшопы от
экспертов» — серия мастер-классов по самым разным предметам и навыкам, от написания рассказов о путешествиях до новейших течений в велнесе
и фитнесе. Заниматься с туристами будут известные мастера своего дела. Мастер-классы имеют не
только лишь образовательную цель — это еще и
возможность интересно провести время в компании единомышленников.
Для туристов организуют занятия по виньяса-йоге,
уроки печати открыток на пергаменте; будут учить

секретам фотографии, писательскому мастерству
и рисунку акварелью. Отдыхающие будут дегустировать вина, медитировать под мелодичный
звон поющих тибетских чаш и готовить полезный
напиток комбуча; постигать секреты акупунктурного массажа и фитотерапии, практиковаться в
искусстве японского книжного переплета и древней японской живописи суминагаши, своими руками изготавливать памятные фотоальбомы и
дневники. А самые отчаянные в конце года смогут
собственными руками смастерить традиционную
маврикийскую лодку-пирогу и отправиться на ней
в плавание! С подробным календарем мастер-классов можно ознакомиться на сайте сети.

Овации

В нынешнем году стартует еще одна полезная
программа: LUX* Stars, которая пришла на смену
«Королевским каникулам». Осенью 2017 года пять
турагентов, забронировавших наибольшее число ночей в отелях цепочки в период с 1 февраля
до 31 июля 2017 года на Маврикии, Мальдивах,
острове Реюньон и в Турции, получат приз — путешествие на Маврикий. Поощрение включает перелет на остров и обратно, пять ночей в пятизвездочных отелях LUX* и экскурсионно-развлекательную
программу. Тем, кто ценит уникальную концепцию
LUX* и умеет рассказать о ней другим, гостиничная сеть отвечает взаимностью!
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

март 2017

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Арно Шампенуа:
«До России доехал только сейчас — и потрясен!»

Всплеск интереса россиян к турам лакшери вызвал резонанс на Западе. Практически каждый
разработчик дорогих эксклюзивных путешествий
претендует на долю российского рынка. В связи
с этим в России впервые побывал старший вице-президент по маркетингу и развитию бренда
компании Belmond Арно Шампенуа. Он приехал
«прозондировать почву». Корреспондент TTG
Russia поинтересовался, к каким выводам он пришел. Беседа состоялась в питерском «Гранд Отеле
Европа» — гостинице Belmond.
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— Господин Шампенуа, как вы оцениваете российский рынок?
— Как очень перспективный и плодотворный.
Стратегический план компании — сделать бренд
Belmond более узнаваемым и авторитетным на
международной арене. Мы совершенствуем наши
турпродукты — отели, поезда, круизные лайнеры, а
также создаем новые. Сейчас их 46, включая поезд
Belmond Grand Hibernian, который с прошлого года
ходит по Ирландии. Скоро будет 50, в том числе поезд Belmond Andean Explorer в Южной Америке и
два новых речных круиза на баржах Belmond Afloat
in France в Шампани и Эльзасе, а к 2020 году — 100.
То есть мы собираемся удвоить число турпродуктов. При этом мы открыты, рассматриваем любые
варианты, если они соответствуют концепции
бренда Belmond, и наш план частично затрагивает Россию и СНГ. Этот рынок — богатая почва для
развития внутреннего и внешнего туризма: сколько здесь зданий, мест с историей и характером! Хорошо бы усилить присутствие Belmond в России и
СНГ — в городах, за городом или у моря. Возможности безграничны! Пока у нас только один отель в
Санкт-Петербурге — «Гранд Отель Европа», и мы
видим предпосылки для роста.
— И что же выбирают россияне из списка
Belmond?
— Высок спрос на наши азиатские турпродукты.
Например, популярны круизы по рекам Мьянмы
на лайнерах Belmond Road to Mandalay и Belmond
Orcaella.
— А что касательно «Гранд Отеля Европа»? Гостиница востребована у россиян или иностранцев?
— Около 30 процентов клиентов — из России
и СНГ. По-моему, хороший показатель. Самые
частые гости опять-таки из США и Великобритании, они приезжают в Санкт-Петербург по делам. Думаю, американцы и британцы зачастили
потому, что давно знают Belmond. Когда бренд
станет таким же раскрученным в России, внутренний рынок ощутимо вырастет, тем более что
Санкт-Петербург — удивительный город, а «Гранд
Отель Европа» — первый люксовый отель в этом
городе. Я много где бывал, работал в Великобри-

тании, Канаде, Сингапуре, Гонконге — до России
доехал только сейчас. И потрясен! Остановился
в авангардном номере, на стенах которого висят
пять полотен в стиле Кандинского. Будто в музей попал. Также я с удивлением узнал, что о ресторане «Европа» слагают легенды. Говорят, это
было первое заведение Санкт-Петербурга, куда в
1905 году провели электричество! Чудесная история для туристов, правда? Мне кажется, россияне
оценят. Они любят историю… В марте мы закончим реставрацию стеклянного потолка в бальном
зале «Крыша» — будет больше света. Получится
отличная площадка для свадеб, торжественных
ужинов. С нетерпением жду открытия!
— Планируете ли вы продвигать на российском
рынке незнакомые пока турпродукты?
— Разумеется. Полагаю, россиянам придется по
душе Перу: у нас в этой стране пять отелей. Два в Куско — Belmond Hotel Monasterio и Belmond Palacio
Nazarenas, один в Лиме — Belmond Miraflores Park,
один в Мачу-Пикчу — Belmond Sanctuary Lodge,
один в Священной долине инков — Belmond Hotel
Rio Sagrado. И еще есть поезд — Belmond Hiram
Bingham, следующий через всю страну: Куско,
озеро Титикака, каньон Колка, Амазония… Это
настоящая экспедиция. Турпродукт пока не очень
популярен в России, но мы исправим ситуацию.
Будем продвигать отели, которые расположены
в исторических местах и на природе: в Перу это
Belmond Sanctuary Lodge в Мачу-Пикчу. В Бразилии — Belmond Hotel das Cataratas у водопадов Игуассу. Только представьте: клиенты этой гостиницы
получают персональный доступ к водопадам! Второй бразильский отель находится в Рио — Belmond
Copacabana Palace. От него рукой подать до мест,
где проходит знаменитый карнавал. Да и в самой
гостинице мы ежегодно устраиваем бал-маскарад,
в этот раз он назывался «Бал гейш».
— У вас уже есть план продвижения?
— Да. В первую очередь, укрепим сотрудничество
с российскими туроператорами — специалистами по турам лакшери. Они смогут посоветовать
клиентам конкретные музеи, забронировать билеты, организовать экскурсии: например, в Эр-

митаж или Русский музей в Санкт-Петербурге, а
заодно порекомендовать гостиницу, от которой
легко дойти пешком до главных достопримечательностей города, — это «Гранд Отель Европа»!
Я считаю, это очень эффективно. Также хотелось
бы выйти на прямых потребителей, чтобы повысить рейтинг бренда Belmond. У нас есть сайт, мы
представлены в соцсетях, то есть охват широкий.
Вообще, Интернет, социальные сети — самый современный и правильный способ продвижения.
Можно на этой базе целую империю вырастить!
Публиковать истории, рассказы знаменитостей.
По крайней мере в России этот метод работает. На
мой взгляд, к вашей стране нужен такой же подход, как к Бразилии или Азии.
— Интересно, почему?
— Россияне, бразильцы и представители стран
Азии, особенно Китая, Южной Кореи, довольно
сильно зависят от мнения известных людей. Им
нужны авторитеты. Они прислушиваются к рекомендациям тех, кто значим в их глазах. Например,
в нашем «Гранд Отеле Европа» увеличилось число
корейцев. Оказывается, некоторое время назад
здесь останавливались звезды корейского кино.
То же самое и в России: например, если какая-либо известная актриса или светская львица съездила куда-либо и опубликовала пост в Instagram,
многие заинтересуются и захотят последовать ее
примеру. В первую очередь молодое поколение.
— И последний вопрос. Что, по вашему мнению,
должен помнить клиент, которого вы «выращиваете» на российском рынке, о бренде Belmond?
— Наш бренд — это лакшери в разных проявлениях. У нас есть роскошные отели с историей,
люксовые поезда и элитные круизные корабли, и
все они так или иначе имеют отношение к знаковым городам мира. Российские путешественники
любят, когда хорошо и комфортно, красиво, любят
природу, культуру, поездки с семьей. Мы можем
им всё это предоставить. В этом суть нашей идеи
лакшери. И еще — в компании Belmond работают
люди, которые, можно сказать, здесь выросли: они
с нами более тридцати лет! Это многое значит…
Беседовала Лиза Гилле
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Sunscape Resorts & Spas: и семья, и романтика

Sunscape Resorts & Spas — один из самых быстро растущих брендов курортов коллекции AMResorts,
привлекающий все большее внимание туристов из России. В прошлом году бренд начал активно расширяться
и открыл три новых отеля в Доминиканской Республике.
Всего на сегодняшний день коллекция Sunscape насчитывает 9 отелей, которые, помимо Доминиканы, расположены на популярных пляжах Мексики,
Ямайки и Кюрасао.
Отели Sunscape отлично подходят для семейного отдыха. Гостям не нужно ни о чем волноваться,
поскольку в отелях действует система под названием Unlimited-Fun® («Безграничное веселье»).
С Unlimited-Fun® все постояльцы отдыхают без
контрольных браслетов и пользуются широким
выбором услуг по принципу «всё включено», среди которых неограниченное посещение ресторанов
a la carte без предварительного бронирования; круглосуточное питание, включающее детское меню;
алкоголь импортных и местных марок; мини-бары
в номерах с газированными напитками, соком, водой и пивом; тематические вечеринки и вечерние
развлекательные шоу; мини-клуб Explorer’s Club для
детей от 3 до 12 лет; разнообразные водные виды
спорта. При этом все чаевые включены в стоимость
проживания.
Для туристов, желающих добавить в свой отдых еще
больше роскоши, отели предлагают размещение категории Sun Club. Эти клубные номера отличаются
большей площадью, привилегированным расположением. Гостей ждут расширенные ассортимент
напитков в мини-баре и набор ванных принадлежностей, а также другие дополнительные удобства,
которые могут незначительно различаться в зависимости от отеля. Постояльцам номеров Sun Club
открыт доступ в зону Sun Club Lounge, где сервируются эксклюзивные напитки, а после обеда — холодные и горячие закуски. В некоторых отелях в Sun
Club Lounge предлагаются отдельный заезд и выезд
из отеля, бесплатное пользование компьютером.
Во всех отелях Sunscape в распоряжении гостей
фитнес- и spa-центры. После тренировок можно
побаловать себя spa-процедурами: расслабляющими массажами, омолаживающими косметическими
масками, сауной. Кстати, здесь в spa можно приходить и с детьми — для них есть отдельное меню мини-процедур. В spa-центрах Sunscape всегда предлагают различные скидки и специальные пакеты.
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Sunscape Puerto Plata Dominican Republic

Впрочем, одними лишь предложениями семейного отдыха курорты Sunscape не ограничиваются: в
отелях сети можно прекрасно провести медовый
месяц! Гостиницы предлагают романтические пакеты для молодоженов на любой вкус. Есть даже

бесплатный пакет, который включает бутылку
игристого вина и фрукты в подарок по приезде,
праздничное украшение постели ко сну, один завтрак в постель и скидку на spa-процедуры. Пакеты доступны во всех отелях, включая открывши-

еся несколько месяцев назад Sunscape Dominican
Beach Punta Cana и Sunscape Bavaro Beach Punta
Cana. Подробная информация доступна на сайте
www.sunscaperesorts.com.
Мария Желиховская
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Огни большого города, или
Как работать с огоньком
…об этом газете TTG Russia
рассказывает генеральный менеджер
Renaissance Moscow Monarch Centre
АРМИН ЭБЕРХАРД.

— Армин, общение с вами в прошлом году натолкнуло нас на мысль пойти нестандартным путем при
подготовке к этому интервью: мы решили предварительно пообщаться с вашими сотрудниками и
даже с некоторыми постоянными гостями и получили ваш портрет в удивительном спектре: работает сутки напролет, способен вникать во все детали
любой сферы деятельности, всегда делает это творчески, с огоньком, открыт для неизведанного, неизменно доброжелателен, можно сказать — счастлив,
гости приветствуют его, как давнего и доброго дру-
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га. Что скажете? В чем секрет вашего жизнерадостного успеха?
— Вы знаете, я сам периодически задаюсь этим вопросом… Не так давно появился любопытный ответ
— пришла в голову аналогия моей жизни в Москве с
философией бренда Renaissance — применительно
к нашим гостям. Ее суть: Our guests are Discoverers и
Live Life to Discover. Касательно второго — на самом
деле очень мудрый посыл. Наверное, я всегда и везде
ощущал себя как Discoverer, просто именно в Москве
осмыслил это более глубинно, благодаря такому со-

впадению. А Москва просто создана, чтобы быть здесь
Discoverer! Конечно, как у любого огромного мегаполиса, есть свои... издержки, но это ничто по сравнению с
тем историческим и культурным импульсом, который
она, я уверен, готова подарить каждому, кто способен
замечать ее богатства. Говорят, что у каждого человека
есть род, который своими глубинными корнями питает
жизнь человека. Я думаю, что и каждая страна подобна
роду, ее культура, история, народ готовы распахнуть
свои объятия и вдохновить любого, кто способен это
оценить, даже если здесь не рожден. Так сложилось, что
по жизни я много путешествую, — возможно, поэтому посчастливилось так глубоко прочувствовать этот
феномен. И именно поэтому считаю очень мудрым и
даже в некоторой степени объединяющим посыл Live
Life to Discover. Мы в отеле делаем всё возможное, чтобы наши гости, помимо своих запланированных дел,
открыли для себя что-то интересное, необычное. В это
вовлечены многие службы отеля, включая наших Навигаторов — консьержей. Название говорит само за себя.
— Какая интересная параллель! Чем вас вдохновила
Москва?
— Нас вдохновляют люди, которые знают и любят столицу, свою страну. Мы ведь непрерывно общаемся с
окружающим миром. Вдохновляет центр Москвы. Как
он изменился за последние годы! Теперь Москва —
настоящий мегаполис, город, который притягивает и
иностранцев, и россиян. Отель отлично вписывается в
бурную столичную жизнь. Меня впечатляет, насколько изменились московские парки. Мы всей семьей любим гулять по ним.
— А отдых или отпуск за пределами Москвы?
— Хороший вопрос. Я бы с радостью поездил по дальним городам России, отправился бы во Владивосток, например. Однажды водитель такси мне сказал: «Если вы
впервые приехали в Россию, начните с Владивостока!»
Побывал бы в Иркутске, Новосибирске… Надеюсь, получится. Еще меня заинтересовала информация о Байкале,
хотелось бы посетить это древнейшее и самое глубокое на
земле озеро и его живописные окрестности. Россия такая
огромная для исследования, но расстояния «кусаются»…
так что, постепенно, step by step. Кстати, именно в Москве
мне открылась перспектива поездки в Узбекистан. Все-таки это дружественные страны в силу истории недавнего
прошлого, и более развернутую информацию о странах
бывшего CCCР здесь получить легче. Между Россией и
странами СНГ много общего, и в то же время они все разные. Общее — советское прошлое. Разное — самобытная
культура в каждом регионе. Интересно наблюдать, как
меняется восприятие людей из поколения в поколение.
Рожденные в СССР не такие, как те, кто появился на свет
в Новейшее время. Когда собирались семьей в отпуск в
Узбекистан, честно, побаивались. Никто ведь не знал, как
там, безопасно ли. В итоге оказалось, это одна из самых
безопасных стран. А какая культура! Меня удивило, как
граждане Узбекистана относятся к своим памятникам, как
продвигают их на туристическом рынке. В Хиве, например, самом маленьком и древнейшем городе Узбекистана,
мы жили в отеле, который переделан из бывшего монастыря. В Бухаре я ходил в традиционную баню вместе с
русским другом. До сих пор нахожусь под впечатлением!
Гостеприимство узбеков — пример всем. Заказываешь

обед в ресторане, а тебя обслуживают, как самого почетного гостя. Сотрудники местных турфирм гибкие, легко
меняют даты, если туристу это необходимо, быстро решают вопросы любой сложности. В общем, очень позитивная страна, я потрясен, и моя семья тоже.
— Очевидно, что импульс от такого активного и
познавательного общения с окружающим миром
вы переносите на свою профессиональную деятельность. Как вы прокомментируете свое стремление
вникать во все детали? Ведь есть топ-менеджмент…
— Это и полезно, и интересно, и развивает. Считаю,
что развиваться нужно всегда. У одного из африканских народов есть пословица: «Живи и развивайся,
иначе проживешь недолго». Кроме того, «одна голова хорошо, а две лучше» — это в плане привнесения
творческих моментов в общий процесс. Ну и кроме
того, контроль еще никто не отменял…
— Давайте вернемся к вашим гостям, с которыми
вы активно общаетесь… даже с русскоговорящими,
как нам рассказали.
— Я уже сказал, что вдохновляют и сами люди, представляющие ту или иную страну. А я со своей стороны плачу им благодарностью и своим человеческим
вниманием. Общение всех обогащает. Я много узнал
как от своих русских коллег, так и от русскоговорящих
гостей. А бывает и так, что они от меня узнают что-то
про Москву, иногда я даже помогаю нашим Навигаторам (смеется). И конечно, делюсь познаниями о Москве с иностранными гостями, когда они интересуются этим. Получается Moscow through Armin Eberhard`s
eyes... К слову, сейчас вспомнилось, в 2013 году, в рамках Глобального дня открытий, который проводится
одновременно в отелях Renaissance по всему миру, мы
в отеле организовали интересную выставку «Through
Russian Eyes / Неизведанная Россия», представляющую
работы глобального конкурсного выставочного проекта «Дикая природа России», — получилось здорово.
— Вы как генеральный менеджер уделяете большое
внимание развлекательной программе для гостей?
— Этого требуют и стандарты life style отеля, каковым
мы являемся, да и мы сами не возражаем, когда видим,
как такие программы радуют наших гостей, как живо
они потом общаются между собой в комментариях под
нашими пострелизами в соцсетях. Особенно они радуют постоянных гостей, long stay, проводящих большинство вечеров в отеле. Некоторые упоминают, что перед
очередной командировкой представляют, как вновь
окажутся в Аллегро Баре на интересном мероприятии.
Так что этот фактор работает! Наш отель рассчитан,
прежде всего, на туристов, которые приехали по работе
на несколько дней, ограничены во времени и при этом
хотят познакомиться с культурой Москвы, России.
Мы стараемся сделать так, чтобы этим клиентам при
желании не пришлось выходить из стен гостиницы.
Здесь они могут днем провести конференцию, вечером
посидеть в баре или ресторане, попробовать местную
кухню, а потом посмотреть выставку какого-нибудь
русского художника или фотографа — любителя или
профессионала, или же побывать на концерте российских музыкантов. Мы понимаем, что одни живопись
любят, а другие к ней равнодушны, кто-то поклонник
русской музыки, а кто-то ее не любит. Тем не менее мы
создаем впечатления, эмоции, которые клиенты запомнят надолго. Наши гости не только живут в комфортных комнатах, вкусно завтракают, но и узнают российскую историю, прикасаются к искусству. По стандартам
lifstyle-бренда, наш ежемесячный календарь событий
содержит четыре раздела: искусство, гастрономия, музыка и миксология. Тем для разнообразных мероприятий хватает…
— Ещё одно ваше важное преимущество – один из
крупнейших залов в Москве...
— Да, «Андреевский зал» площадью 600 м2. Это многофункциональный зал со сценой для мероприятий
самого разного формата от международных конгрессов до праздничных банкетов, светских приемов и
балов. Зал-трансформер при желании. Он является
частью одноуровневого конгресс-центра общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров и
возможностью принять до 1500 гостей одновременно.
— А у вас вообще есть конкуренты?
— Конечно. В Москве много брендовых отелей, ориентированных на деловых путешественников. И эти
проекты очень успешны. Вскоре откроется Hyatt
Regency Petrovsky Park. Серьезный соперник. Впрочем, с появлением отеля будут заняты обе стороны
Ленинградского шоссе: на одной Renaissance Moscow
Monarch Centre Hotel, на другой — Petrovsky Park.
Это хорошая реклама района, значит, и к нам приедет
больше гостей. Кроме того, конкуренция заставляет
нас постоянно обновлять комнаты, рестораны, переговорные, изобретать, придумывать.
— Вы, должно быть, настоящий фанат своего дела…
— Именно. Отель Renaissance Moscow Monarch — модный, современный, прогрессивный, комфортный. Чтобы он оставался таковым, нужно работать с раннего
утра до позднего вечера. Но я даже не замечаю этого
неудобства, поскольку вижу результат: некоторые гости приезжают к нам чуть ли не в сотый раз! Приезжают как к себе домой. Это очень важно. Когда у людей
по пять-шесть встреч в день, им хочется как следует
отдохнуть вечером, ни о чем не заботясь, поэтому мы
всегда стараемся дать им больше, чем они ожидают…
Беседовала Лиза Гилле
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

За высокой
кухней —
босиком

«Гурманы всех стран, разувайтесь!» — именно такой слоган мог бы стать мотто первого ресторана высокой мальдивской кухни на Мальдивских
островах, который открылся в отеле Milaidhoo
Island Maldives. Ресторан называется Ba’theli в
честь традиционной деревянной парусной лодки
и имеет уникальную форму: три ладьи установлены на сваях посреди лагуны. В первой «лодке»
разместился ресторанный зал, во второй — бар и
зона отдыха, в третьей находится кухня.
Ba’theli, вероятно, один из немногих гурме-ресторанов в мире, который поощряет своих гостей
приходить босиком. Насладиться современной
островной кухней можно как на открытой террасе под звездным небом, так и во внутреннем зале,
оснащенном кондиционером и стеклянным полом, чтобы посетители могли любоваться морскими обитателями. Bat’theli, добраться до которого
можно по специальному деревянному помосту,
обращен на запад, и в нем каждый вечер можно
любоваться завораживающими океанскими закатами. Каждый день с 19:00 здесь предлагают

специальное дегустационное меню из шести блюд,
а также меню a la carte.
История лодок баттели насчитывает более 5000 лет.
Особенно важна была их роль в те времена, когда
Мальдивские острова служили ключевым перевалочным пунктом на пути из Индонезии и Индии в
государства Аравии.
Вдохновленная этим богатым наследием, команда ресторана во главе с мальдивским шеф-поваром Ахмедом «Сибасом» Сиватом создает разнообразные блюда, навевающие воспоминания о старинных морских
маршрутах, и активно добавляет местные приправы,
усиливающие вкус островных продуктов.
Идиллическое расположение и необычный дизайн
побуждают шеф-повара Сивата позаботиться о том,
чтобы каждое блюдо было столь же уникальным, как
и окружение ресторана. Большинство блюд имеет
мальдивское происхождение, однако меню включает и
яства, приготовленные по рецептам из других частей
Индийского океана: тщательно отобранные блюда Индии, Шри-Ланки и Юго-Восточной Азии прекрасно
дополняют гастрономическое предложение Ba’theli.

Резиденция «Крымский Бриз» —
«Лучший Эко Отель России»!

Acqualina расширит акваторию
при участии Лагерфельда
В конце февраля прошла презентация нового
комплекса резиденций класса люкс The Estates at
Acqualina, который откроется в Майами в 2020 году.
В мероприятии принимала участие менеджер по маркетингу The Estates at Acqualina Полина Михеева.
Комплекс резиденций под брендом Acqualina будет
находиться рядом с отелем Acqualina Resort & Spa on
the Beach. Этот пятизвездный курортный комплекс,
занимающий территорию площадью 18 210 м2 на
береговой линии в Санни-Айлс-Бич, уже хорошо
известен российским туристам. В скором времени к
98 номерам и 188 апартаментам с панорамными видами на Атлантический океан добавятся два корпуса резиденций под управлением Acqualina. Как рассказала Полина Михеева, строительство начнется в
IV квартале 2017 года в северной части отеля.
Планируется, что новинка будет включать 140 апартаментов площадью от 270 до 530 м2, два семейных
коттеджа и два двухэтажных пентхауса, которые будут иметь собственный бассейн. Еще один большой
плюс — наличие просторных террас по периметру
жилых и рекреационных зон с уникальными сооружениями и современными удобствами: такими как
индивидуальные сауны, spa-комнаты и летние кухни. В комплексе откроется центр Circus Maximus —
целый развлекательный этаж с ледовым катком,
симуляторами гонок «Формула-1» и игры в гольф,
залом для боулинга, кинотеатром и помещением для
членов клуба трейдеров Wall Street.
Садово-парковая территория комплекса будет впечатлять своим разнообразием. На площади 2,3 га с
153-метровой береговой линией Атлантического
океана будут разбиты сады с тщательно выстроенным ландшафтным дизайном и несколькими
панорамными бассейнами, появится центр для
серфингистов FlowRider, баскетбольная площадка,

романтический ресторан и бар с видом на океан.
В разработке дизайна вестибюлей комплекса принимает участие знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд. The Estates at Acqualina станет его первым
проектом по дизайну интерьеров в США. «Лобби
очень важная составляющая здания, поскольку в
нем люди могут общаться. Это своего рода общая
гостиная — первое впечатление, которое вы получаете, когда приходите к кому-то в гости», — говорит Карл Лагерфельд. По его словам, вдохновением
для проекта послужило как его собственное эстетическое восприятие момента, так и сама Флорида:
«Здешний климат очень теплый, и мне захотелось
чего-то холодного». В интерьерах Лагерфельда будут преобладать серебро и белый цвет.
Застройщиком и владельцем жилого комплекса
The Estates at Acqualina является аффилированная
компания Эдди, Жюля и Стефани Трампов GSF
Acquisition. Примечательно, что владельцы отеля,
семейная пара из ЮАР, являются однофамильцами
нынешнего президента США, они не связаны с ним
ни родственными узами, ни бизнесом.

«Казанская Ривьера» —
европейский курорт в сердце
1000-летнего города

Представляем вашему вниманию интервью
с коммерческим директором гостинично-развлекательного
комплекса ЕЛЕНОЙ ВОЙТКО.

20 февраля 2017 года в Lotte Hotel Moscow состоялось главное событие года гостиничной индустрии — Третья ежегодная церемония вручения
премии Russian Hospitality Awards, где были названы лучшие отели России.
Пятизвёздная Резиденция «Крымский Бриз», расположенная в самом сердце Лименской долины Южного берега Крыма, вновь стала центром событий
индустрии гостеприимства и обладателем почетной
награды. Второй год подряд Резиденция «Крымский Бриз» становится победителем премии Russian
Hospitality Awards — «Лучший Эко Отель России»!
«Крымский Бриз» с живописной территорией и
реликтовым парком уже пять лет является лучшим экокурортом в Крыму, соответствуя мировым
стандартам класса «Люкс». Колоссальная энергетика Крыма, благодатный климат, пьянящий целебный воздух, тишина и покой, величие крымских
гор, безграничное море в сочетании с безупречным
сервисом, являются важнейшими рекреационными факторами отдыха в Резиденции.
В основе экофилософии Резиденции — экологичность, использование современных энергосберегающих технологий и сохранение окружающей среды уникального Крыма. На территории
произрастает более 200 видов редких деревьев и
растений, среди которых итальянские сосны и библейские маслины. Девственные дубравы манят
поэзией, а можжевеловые и лавандовые поляны
успокаивают своими ароматами. Повсюду яркие
пятна цветочных картин. Совершать прогулки
можно как пешком, так и на экомобилях, что способствует укреплению здоровья и хорошему сну.
Комплекс современных удобств, передовые инженерные решения и «зеленые технологии» воплощены
в отеле в каждой детали. В интерьере и экстерьере
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Резиденции используются только натуральные материалы и ткани, сделано панорамное остекление с
видовыми террасами на море и парк, в номерах установлено централизованное кондиционирование воздуха, используются энергосберегающие лампы.
Особенностью отеля является фильтрация и
смягчение воды природными минералами, использование новых рассеивателей воды, что значительно уменьшает ее потребление, использование органических и экологически безвредных
моющих средств, соответствующих международным стандартам.
Гордость Резиденции — изысканные блюда терруарной кухни под чутким контролем шеф-повара. В ресторанах готовят из экологически чистых
продуктов, выращенных в Крыму и на собственных участках, при приготовлении используют
очищенную воду.
Особенностью оздоровительного и восстановительного отдыха является Центр Красоты и
Здоровья «La Fontana» для настоящих ценителей
аквапроцедур и spa-наслаждений. Центр предлагает уникальные методики оздоровления и омоложения, разнообразные индивидуальные программы по глубокому восстановлению организма
с применением лучших целебных грязей и масок,
терруарных масел, косметики класса «люкс».
В фитобаре Центра можно продегустировать и
взять с собой сорта чая, собранного специально
для Резиденции чайными экспертами в экологически чистых лесах и горных долинах Крыма.
Уникальная ручная технология сбора и обработки
растительного сырья обеспечивает сохранность
природной энергии и всех биологически активных веществ растений, а также определяет высокую целительную силу чая.

— Туристические границы расширяются. Насколько ваш отель соответствует европейскому
уровню?
— Изначально мы ставили перед
собой цель создать высококлассный многофункциональный комплекс, который будет предоставлять услуги высокого качества
самой широкой аудитории. Нам
удалось создать уникальный гостинично-развлекательный комплекс, который ежегодно посещают полтора миллиона гостей,
850 тысяч из которых — туристы.
Качество наших услуг высоко ценят и гости, и независимые эксперты, как профессиональные, так
и «народные» — программа «Ревизорро», например.
У нас есть все основания говорить о том, что мы
предлагаем услуги, соответствующие мировому
уровню. Казань и наш комплекс в частности ведут
активную работу по расширению географии турпотока. Мы понимаем, что для того, чтобы развиваться
дальше, нам нужно совершенствоваться, идти в ногу
со временем. Мы ведем активную рекламную кампанию в регионе, разрабатываем специальные предложения для туристических фирм по новым перспективным направлениям внутреннего и зарубежного
туризма. Сейчас мы готовимся получить сертификат на соответствие услуг требованиям СДС China
friendly. У нас очень много планов, но главная цель
по-прежнему одна — предлагать своим гостям услуги самого высокого уровня.
— В чем ваше конкурентное преимущество
в регионе?
— «Казанская Ривьера» — бренд хорошо известный
не только в Татарстане, но и далеко за его пределами. Частичка Европы в Казани стала любимым
местом отдыха и проведения досуга казанцев и
гостей столицы Татарстана. За счет многофункциональности комплекса, большого ассортимента
услуг и гибкой ценовой политики «Казанская Ривьера» привлекает всё больше туристов. «Казанская
Ривьера» — туристический объект, не имеющий
аналогов в России, это настоящий европейский

курорт в Казани, доступный и
многофункциональный. В состав
комплекса входит четырехзвездный отель, где на выбор гостям
предлагаются 210 номеров различного уровня комфортности:
роскошные президентские апартаменты и люксы с панорамным
видом на исторический центр
города, демократичные номера
комфорт-класса и стандартные
номера. Независимо от категории номера отель преподносит
своим гостям подарки: завтрак
«шведский стол», посещение одного из крупнейших в мире аквапарков, 5-D кинотеатра, а в летнее время — пляжа «Ривьера».
Ультрасовременный аквапарк «Ривьера» — популярнейшее место отдыха казанцев и туристов из
соседних городов и зарубежных стран. Пятьдесят
различных аттракционов, бассейны и spa-зона — в
этом многообразии каждый может найти развлечение по душе. Гостинично-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера» предлагает своим гостям
пятнадцать ресторанов и баров, кинотеатры, клубы,
боулинг, фитнес-центр премиум-класса, пляж под
открытым небом с подогреваемыми бассейнами.
Мы открываем новые объекты: в этом году, например, мы открыли круглогодичное колесо обозрения,
которое не только радует наших гостей, но и стало
новой достопримечательностью города.
— Казань — это исторический центр. Есть ли в
отеле услуга по организации экскурсий по городу?
— Казань — город с богатейшей историей, и мы
предоставляем нашим гостям возможность познакомиться с красотами города, полюбоваться
достопримечательностями, попробовать превосходные национальные блюда, соприкоснуться с
местной культурой. У нас есть экскурсионные
программы для гостей с самыми разными интересами. «Казанская Ривьера» — курорт, который
в любое время года может предложить своим гостям разнообразный и незабываемый отдых на
самом высоком уровне.
Петр Смирнов
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ИСПАНИЯ

Испания в стиле сафари
Одна из самых популярных у российских туристов
стран, казалось бы, изучена нашими путешественниками вдоль и поперек. Однако в Испании есть
места, куда россияне добираются крайне редко
и которые совершенно не похожи на привычную
нам Испанию. Национальные парки Кастилии —
Ла-Манчи своими ландшафтами напоминают и Африку, и Америку, и Россию.
И по работе, и на отдыхе мне приходилось бывать
в разных частях Испании. Но пейзажи национальных парков Кабаньерос, Таблас-де-Даймьель и Лагунас-де-Руидера застали меня врасплох, смешав
все географические и природные ориентиры. Казалось, что мы то на сафари в кенийской саванне,
то где-нибудь в болотистом центре Флориды, то в
поволжской глубинке. Классическая, знакомая Испания обозначала свое присутствие разве что за
столом, воплощаясь в отменный хамон, сыр манчего и вино.

Кабаньерос

Название этого национального парка, основанного
в 1995 году и расположенного недалеко от Толедских гор, можно перевести как «живущие в хижинах». В давние времена в небольших соломенных
конусообразных хижинах жили во время выпаса
пастухи. У парка есть и второе, неофициальное, название — «испанский Серенгети».
На пешем маршруте Бокерон-дель-Эстена длиной
6,5 км, который можно пройти за два с половиной
часа, вас встречают кварцитовые скалы возрастом
400 миллионов лет: их постоянные обитатели —
рыси и горные кошки; типичный средиземноморский лес с хвощами, пробковыми деревьями и ароматными зарослями лаванды, розмарина и тимьяна;
река Эстена, в которой водятся нутрии и раки.
Маршрут Чорро, Чоррера-Чика — Росигальдо, ко-
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торый также проходят пешком, составляет 9 км и
через водопады Чорро и Чоррера-Чика (в которых,
кстати, можно купаться с весны до осени) ведет к
самой высокой точке Толедских гор — пику Росигальдо высотой 1448 м. В горах можно наблюдать
за красивейшими хищными птицами — беркутами
и грифами. Еще одна местная достопримечательность — тисовые деревья, некоторым из них более
тысячи лет. Кстати, эти деревья свидетельствуют
об атлантическом микроклимате, который соседствует здесь со средиземноморским. Настоящие
африканские пейзажи начинаются на маршруте Оркахо-де-лос-Монтес — Каса-Палильос, по которому туристы путешествуют на джипах. Если бы мне
показали фотографию здешних мест и спросили, в
какой стране это находится, я бы без сомнений назвала Кению или Танзанию. Сюда приезжают, чтобы наблюдать за пасущимися стадами благородных
оленей — особенно хорошо это делать на закате,
когда небо залито розово-фиолетовой палитрой,
эффектно контрастирующей с цветом выгоревшей
на солнце травы. Животные не подпускают человека
близко, поэтому лучше запастись телеобъективом и
телескопом — впрочем, последним вас обязательно
снарядят гиды-биологи, работающие в парке, очень
увлеченные люди и прекрасные рассказчики.
Примечательно, что на территории Кабаньерос
можно увидеть не только макет соломенной хижины, давшей парку название, но и пастухов, которые
еще помнят те стародавние времена — в первый же
день, отправившись по маршруту Бокерон-дельЭстена, мы встретили 87-летнего Хусто, бодро шагавшего по траве с посохом в руке. Старец поведал
нам о том, что уже восьмой десяток лет пасет овечек
на здешних лугах. Глядя на окружающие пейзажи и
вдыхая свежий степной воздух, мы не сомневались
в секрете долголетия Хусто.

Таблас-де-Даймьель

Этот самый маленький из пятнадцати национальных парков Испании, занимающий площадь
3000 гектаров, расположен в центре биосферного заповедника Ла Манча-Умеда. Здешняя заболоченная
местность с красивейшими тихими заводями лично
мне напоминает Флориду и ее знаменитый национальный парк Эверглэйдс. Уникальную экосистему
здесь создают две сливающиеся реки: пресноводная
Гуадиана и соляная Гигуэла, а также расположенные
в них более тридцати маленьких островов и обилие
вечнозеленых тамарисковых зарослей, которые весной превращаются в розовое цветущее море.
Национальным парком здешние места были объявлены в 1973 году, но история отношений человека с
природой здесь длится 3600 лет, с бронзового века. Традиционным промыслом в течение многих веков была
ловля рыбы и крабов. Один из крупнейших средневековых испанских писателей Дон Хуан Мануэль в своей
«Книге об охоте» в 1325 году упоминает берега Гигуэлы
как место соколиной охоты, а спустя 250 лет испанский
король Филипп II в своих топографических исследованиях уделяет Таблас-де-Даймьель особое внимание.
Еще в первой половине ХХ века здесь жили 350 семей,
мужчины были рыбаками, а женщины занимались плетением корзин, однако в 60-е годы последние местные
жители переселились в ближайшие города.
Главное, ради чего в этот парк едут туристы, —
птицы, которых в течение года здесь можно наблюдать более 250 видов. Одни виды — например,
рыжая цапля, белый аист, черный коршун, золотистая щурка, сизоворонка — обитают здесь исключительно летом, другие — скопа, полевой лунь,
утка-широконоска — прилетают на зиму. Многие
виды живут здесь круглый год, но есть и такие, которые останавливаются лишь во время миграции,
например серый журавль и болотный кулик. Из

млекопитающих на берегах рек можно встретить
барсука и выдру.

Лагунас-де-Руидера

Раздолье для любителей отдыха на озерах — их здесь
пятнадцать! Но самое замечательное то, что благодаря
обилию известняка берега озер приобрели кипенно-белый цвет, а вода — молочно-лазурный, что не может не
вызывать ассоциации с карибскими или мальдивскими
пляжами, но в то же время местами похоже на среднюю
полосу России. Моторные лодки в парке запрещены, но
разрешены дайвинг и рыбалка — здесь водятся полутораметровые щуки и карпы. На берегах озер сдают в
аренду гостевые домики, и летом, когда температура
воды поднимается до 26 °C, сюда съезжаются многочисленные испанцы и прочие европейцы: купание в
богатых кальцием озерах очень полезно для суставов.
Неподалеку расположена пещера Дон Кихота Монтесиноса, описанная в XXII главе бессмертной саги Сервантеса. В этой пещере хитроумный ламанчский идальго
уснул, чтобы проснуться на зеленом лугу с хрустальным дворцом вдали. Как пишет Сервантес, в этой пещере обитала прекрасная дуэнья Руидера с семью дочерями и двумя племянницами, но злой колдун отправил их
в «мир живых», превратив в лагуны. В пещеру, богатую
сталактитами, сталагмитами и подземными озерами,
можно спуститься на экскурсию с гидом — и вполне
возможно, что после такой поездки поэтика Сервантеса
откроется вам в совершенно новом свете.
Мария Желиховская, фото автора
Редакция газеты TTG Russia благодарит организаторов поездки: Отдел туризма Посольства
Испании в Москве, Автономную Организацию национальных Парков, Администрацию Сообщества
Кастилья-ла-Манча, TUREBE (Клуб экотуризма
Испании) и Ассоциацию туризма Tablas de Daimiel.
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КАРИБЫ

Ямайка готова на большее!

Туристические власти Ямайки рассчитывают увеличить турпоток на остров, в том числе из России.
Первый пункт плана — возведение новых отелей. К концу 2017 года номерной фонд Ямайки пополнится
1756 гостиничными комнатами. В фокусе хотельеров — курорты Негрил, Монтего-Бэй, Очо-Риос и Кингстон.
По словам директора по туризму Ямайки ПОЛА ПЕННИКУКА, в приоритете новые для острова отельные бренды.
Разнообразие гостиниц превратит страну в конкурентоспособное направление.

К мегастройке уже присоединилась компания Sandals Resorts
International, которая в декабре 2016-го открыла пять люксовых
вилл на воде при отеле Sandals Royal Caribbean Resort в Монтего-Бэй. Раньше подобного варианта размещения на Ямайке, да и во
всем Карибском регионе, не было. Виллы соединяются понтоном
с частным островом Сэндалз-Кэй. Они похожи на мальдивские:
деревянные стены, соломенные крыши, кровать на полкомнаты,
джакузи в ванной с раздвижными стенами. В каждом бунгало застекленное отверстие в полу, через которое видна жизнь Тихого
океана. На открытой террасе-палубе — бассейн, будто перетекающий в океан, и гамак. «Мы предусмотрели всевозможные способы
насладиться морем», — говорят менеджеры отеля. Новый проект
рассчитан на влюбленных и молодоженов. Виллы повернуты друг
к другу стенами без окон — создается ощущение полной уединенности. «Наша концепция all inclusive ломает стереотипы», — уверяют сотрудники гостиницы. В стоимость проживания в бунгало
входит трансфер из аэропорта и обратно, ужины в разных ресторанах (гости выбирают из 15), напитки, сеансы водного спорта,
услуги дворецкого.
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В 2017-м Sandals Resorts International планирует достроить еще 12 вилл
на воде на Южном побережье Сэндалз. Бунгало будут соединяться с
«большой землей» понтоном в форме сердца. «Строительство отелей — доказательство устойчивости туристического сектора», — говорит Пол Пенникук.
Весной 2016 года заработала новая 67-километровая автотрасса, соединившая север и юг Ямайки. Теперь туристы могут за час добраться
из Очо-Риоса в Кингстон — столицу острова.
Кроме того, власти страны надеются заинтересовать гостей культурными
и спортивными мероприятиями. Так, 29 апреля состоится триатлон Jakes
Off-Road в районе Сент-Элизабет, на пляже Сокровищ (Treasure Beach). В
программе — океанский заплыв на 300 м, велосипедные гонки по 25-километровому горному бездорожью и забег на 7-километровую дистанцию
по горным тропам.
С 19 по 28 июня в столице Ямайки в 10-й раз пройдет городской фестиваль искусств Kingston on the Edge. Местные художники, музыканты и
режиссеры продемонстрируют свое мастерство. Фестиваль стартует с
показа документального фильма Оливера Хилла о кубинских танцорах
«Румба меня зовет» и концерта ямайских поп-групп. В остальные дни
гости увидят 3D-шоу «Разоблачение» и фильм «Гаити и Доминикана:
разделенный остров», воссоединятся с природой на мастер-классе по
йоге и капоэйре, побывают на выставке живописи, керамики и фотографии, поучаствуют в дискуссии на тему «Идеалы свободной Ямайки» вместе с художницей Лизой Линдо. Закончится фестиваль коктейлем на закате в баре на крыше Forever Young.
С 16 по 23 июля у туристов есть шанс попасть на 25-й Летний фестиваль регги в Монтего-Бэй. Неофициальный слоган мероприятия: «Регги — национальный ритм Ямайки, а Ямайка — летнее направление
номер один». Выступать будут исключительно местные музыканты.
С 1 по 8 октября в Порт-Антонио любители спортивной рыбалки
устроят турнир по ловле марлина. В прошлогоднем соревновании участвовали 186 рыбаков, из них 20 из разных стран, которые отправились охотиться на 40 каноэ. Сколько участников соберется в этот раз,
пока неизвестно.
Главное спортивное событие года — Регги-марафон, запланированный
на 2 декабря в Негриле. Обычно в нем участвуют около 1500 профессиональных бегунов, энтузиастов и просто спортивно настроенных
ямайцев. Мероприятие, включающее собственно марафон, полумарафон и забег на 10-километровую дистанцию, прошло официальную
сертификацию Международной ассоциации атлетов (IAAF).

Перед Рождеством, 17 декабря, туристы попробуют ямайскую еду
на Гастрономическом фестивале на берегу Молочной реки. Основное национальное блюдо — вяленые цыпленок и свинина под
острым соусом из перца, гвоздики, мускатного ореха, лука, тмина, чеснока и соли — подается вместе с хлебным фруктом. Также
в меню устричный суп с острым перечным соусом, соте из соленой
трески с перцем, луком, помидорами и специями, вареный краб и
креветка с перцем…
Россиянам не требуется виза для въезда на Ямайку при условии, что
они не задержатся там больше 30 дней. Ключевой перевозчик, который соединяет Россию и карибский остров, — Condor. На бортах
Condor есть эконом, эконом-премиум и бизнес-класс. Авиакомпания сотрудничает с «Аэрофлотом» и Lufthansa. Если туристы летят из Москвы, стыковка во Франкфурте занимает не больше двух
часов. Время в пути от Франкфурта до Монтего-Бэй порядка 10 с
половиной часов.

Лиза Гилле
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АФРИКА

В Марокко зимой
В 2016 году российский турпоток в Марокко увеличился вдвое — до порядка 50 тысяч человек. Столь высокий
результат вдохновил Национальный марокканский офис по туризму (ONMT) на продвижение зимних тематических
поездок в королевство. Корреспондент TTG Russia одним из первых увидел, как эта идея выглядит на практике…

КАК В КИНО
«Мы впервые делаем акцент на юге Марокко и
Уарзазате», — говорит директор ONMT в России и
СНГ Самир Сусси Риах. Здесь тепло даже в разгар
зимы. В Уарзазате, например, днем воздух прогревается до 20 градусов. На юге не надо «рыть песок»,
чтобы найти тему для экскурсионного, событийного или корпоративного тура.
Участники нашей журналистской группы перепрыгивают с камня на камень — переходят вброд
речку к глинобитной касбе XI века Айт-Бен-Хадду,
памятнику ЮНЕСКО. Речка историческая, в древности вдоль нее пролегал торговый караванный
путь из Марракеша — имперского города, бывшей
столицы юга Марокко. Мы тоже приехали в Уарзазат из Марракеша, и тоже не с пустыми руками. Накупили под арками узких улиц шафрана — главной
пряности королевства, выторговали у ряженых
водоносов и укротителей змей право сфотографировать их на площади Джема-эль-Фна. Правда, добирались мы сюда не на верблюдах, а на автобусе,
через занесенный снегом Верхний Атлас. Лыжи с
собой не прихватили, а то бы заехали в Укаймеден:
там с декабря катаются. «В Марокко есть и снег, и
песок», — смеется наш гид-проводник Карим.
Уарзазат лежит у «входа» в Сахару. Солнце жарит,
и мы снимаем пуховики, чтобы окончательно не
расплавиться. Нам еще предстоит преодолеть целый каскад полуразрушенных ступенек к вершине
Айт-Бен-Хадду. Крепость с квадратными башенка-

ми и окошками-бойницами в стенах будто растет
из песка. Вокруг, словно ласточкины гнезда, прилеплены желто-розовые глиняные домики берберов. Вот и они сами в длинных халатах-джелябах:
рисуют картины хной и шафраном, «проявляют»
цвет на горелке и продают заезжим иностранцам.
Зрелище напоминает кино. «Это неудивительно, —
соглашается Карим. — Тут ведь снимали фильмы
«Гладиатор», «Лоуренс Аравийский», «Мумия»,
«Жемчужина Нила»…
Весь Уарзазат — «живая» съемочная площадка, и
декорации строить не надо, памятники на каждом
шагу. Например, Таурирт, бывшая резиденция
паши Марракеша XVII века. Лабиринты из лестниц и залов, низкие потолки — такие, что приходится сгибаться пополам, окошки у самого пола.
«Берберы были маленького роста, — объясняет
Карим. — Ели, пили, сидели всегда на полу». Чем
не съемочный павильон? Не случайно именно в
Уарзазате в 1983 году открылась марокканская киностудия «Оскар», где каждый год рождается «кассовое» кино.
Работники студии лично видели, как на свет появлялись киношедевры. Вот муляж самолета из
«Жемчужины Нила», завелся он в кадре после того,
как к нему приделали мотор от «фольксвагена».
К съемкам отдельных эпизодов «Игры престолов»
готовились несколько месяцев, а сняли в итоге
пару пятиминутных сцен. Есть правило: в каждой
масштабной картине задействовать местных жителей. Многие сотрудники «Оскара» участвовали в

массовках. Директор соседнего со студией Музея
кино Абдеразак Зитуни не раз снимался.
Впрочем, почему бы не поиграть в кино? Практически все площадки Уарзазата сдаются под мероприятия. В Музее кино, например, можно нарядиться
в костюмы любимых персонажей и устроить вечеринку по мотивам фильма. А можно придумать
свой фантастический сценарий на станции будущего Noor.
Станция выработки солнечной энергии Уарзазата считается крупнейшей в мире. Площадь Noor
более 3 тысяч га, с ней сравнится разве только
Рабат, столица Марокко. Сейчас действует одна
подстанция — Noor-1, которая открылась в феврале 2016 года. Здесь производят электричество
на 600 тысяч человек. К концу 2017-го заработают
Noor-2, Noor-3 и Noor-4. Тогда «солнечного электричества» хватит на 2 млн марокканцев — 8% населения страны. Через 25 лет примерно половина
энергии в королевстве будет вырабатываться на
станции Noor. Пока ученые экспериментируют,
мы в касках ходим среди сверкающих парабол —
собирателей лучей солнца, изучаем макет «космического» проекта и фантазируем на тему «Мир
25 лет спустя».
Ворота станции скоро откроются для всех. «Займемся научным туризмом. Будем сотрудничать с
туроператорами, водить экскурсии по Noor. Мы
уже нарисовали на туристической карте Марокко
маршруты, которые включают станцию», — рассказывает директор Noor Мустафа Селлам.

НОВЫЙ АГАДИР
Карту Марокко приходится время от времени перерисовывать. Когда-то на ней не было туристического
Агадира. Но в 60-е годы ХХ века землетрясение полностью уничтожило средневековый город — остались лишь фрагменты крепостной стены, и тогдашний король Хасан II велел заложить на месте руин
модный белокаменный курорт. В 90-е облик Агадира
снова изменился: возродился старый центр города.
Медину из обломков кирпича построил Коко Полицци, художник-волонтер с сицилийскими корнями.
Собирал «по вдохновению», без планов и чертежей.
Получились аркады с каллиграфическим узором,
дворики-риады с мозаичными полами и фонарями
из цветного стекла, как в Марракеше. С прежней мединой мало общего, тем не менее дизайнеру удался
марокканский стиль, и его творение стало памятником архитектуры. Коко Полицци открыл в Старом
городе кафе и сдает площадку под мероприятия.
В ближайшее время грядут очередные масштабные
изменения. Правительство Агадира разработало план развития курорта до 2020-го. В 2017 году
закончится строительство люксовой зоны отдыха со спортивным уклоном Тагазут площадью
615 га. Уже принимают гостей отели сетей Hyatt и
Sol Melia. На подходе — Hilton, Marriott, Fairmont.
Гостиницы занимают около 10% Тагазута, остальная территория отведена под парк, академии гольфа и серфинга, а главное — гольф-поле на берегу
Атлантического океана. Гольф — перспективная
тема зимнего туризма.
Через два с половиной года в Агадире появится
свой конгресс-центр нового поколения. С этого

34

МАНДАРИНЫ БЕЗ НАКЛЕЕК

«Марокко — страна мандаринов без наклеек», —
шутит гид Карим. Цитрусы поспевают зимой. Именно поэтому в нашу страну они поступают к Новому
году. По словам представителя Министерства сельского хозяйства в Агадире Харру Абру, примерно
половина урожая идет на экспорт в Россию. Самое
время устроить тематический тур по плантациям.
На Вилле Лимоне, например, мандарины над головой
и под ногами. Сотрудники фермы показывают туристам деревья, с которых разрешается срывать плоды.
В Марокко мандарины растут даже вдоль проезжей
части, но они дикие, кисло-горькие, а эти сладкие.
Мы гуляем по опавшим листьям — их оставляют для
увлажнения почвы — секрет фермеров, и набиваем
карманы цитрусами. На вилле растут и помидоры, и
бананы. Пока для внутреннего пользования: слишком
сильна конкуренция на рынке экспорта. Впрочем, как
говорит г-н Абру, не за горами то время, когда сотрудничество Марокко и России окончательно выйдет за
рамки апельсиновых и мандариновых поставок.

ДЕЛО НА МИЛЛИОН

момента регион будет конкурировать с Марракешем и Уарзазатом в секторе MICE-туризма.
К 2020-му откроется развлекательный парк «Марокко в миниатюре» — ожившая карта королевства со всеми мединами, касбами и мечетями.
«В Агадире есть не только пляжи. На курорте всегда
найдется занятие зимой: круизы, рыбалка, экскурсии в национальные парки. Экотуризм — один из
новых трендов», — объясняет представитель Министерства туризма в Агадире Фатуак Абделазиз.
Г-н Абделазиз имеет в виду, в частности, Crococ
Park. Заповедник впервые открыл ворота в форме
крокодильей головы в 2015 году. Это своего рода
«фан-клуб крокодилов». Хищники здесь повсюду,

в самых разных воплощениях. Вот искусственное
озеро, на берегах которого греются под зимним
солнцем нильские крокодилы — исчезающая порода. Вот инкубатор с новорожденными рептилиями
размером с ладонь, вот плюшевые крокодилы, мармеладки-крокодильчики, а вот деревья под названием «Крокодилий глаз» с зеленой пупырчатой корой.
Еще в регионе Сус-Масса со столицей в Агадире —
крупнейший в Марокко парк аргановых деревьев,
из плодов которых производят масло, пищевое и
косметическое. Это теперь тоже туристический
объект. И конечно, цитрусовые плантации: здесь
выращивают 60% марокканских апельсинов и мандаринов — около 800 тысяч тонн в год.

У марокканского Министерства туризма грандиозные планы по поводу России. «До конца 2017 года
мы рассчитываем принять 100 тысяч российских
туристов. Через два года — 200 тысяч. До 2020-го
число гостей из стран Восточной Европы должно
достичь миллиона, и России в этом проекте отводится главное место», — делится Фатуак Абделазиз.
Возможно ли такое? Безусловно, по мнению г-на Абделазиза. Первоочередная задача — увеличить перевозку.
Сейчас из Москвы трижды в неделю летают самолеты
Royal Air Maroc в Касабланку, а оттуда — в Агадир. Также
Coral Travel с октября 2016-го поднимает еженедельный
чартер в Агадир. Этого мало. Вероятно, будет заметный
прогресс, когда с июня 2017-го Royal Air Maroc добавит
два вылета в неделю в Агадир, минуя Касабланку.
Кроме того, представители минтура считают, что на
фоне сегодняшней нестабильной ситуации в мире
Марокко выгодно отличает безопасность. «Марокко — исторически спокойная страна. Действия службы внутренней безопасности незаметны, но специалисты ведомства всегда начеку», — утверждает
Фатуак Абделазиз. «Можно сказать, мы бросаем вызов современному миру, — подтверждает губернатор
региона Сус-Масса Зинеб эль Адаоуи. — Когда мы
спрашиваем туристов, почему они выбрали Марокко,
самый частый ответ — из-за безопасности».
Лиза Гилле
Благодарим Национальный марокканский офис по
туризму за прекрасную организацию поездки для нашего журналиста.
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АЗИЯ

Летний Таиланд в тренде

Многие россияне традиционно выбирают для своего зимнего отдыха Королевство Таиланд.
Между тем страна эта давно уже стала круглогодичным направлением. С этим согласна руководитель
Московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) ИУМПОРН ДЖИРАГАЛВИСУЛ,
с которой нашему корреспонденту удалось побеседовать накануне выставки MITT 2017.
— Российские туристы посещают Таиланд преимущественно с пляжными целями. Считается, что
большинство приезжают в страну зимой, когда в
России холод и снег. Так ли это?
— Это действительно так, вообще иностранные
туристы предпочитают прилетать к нам на отдых
зимой. Но у нас можно прекрасно отдохнуть и летом, когда не так жарко, меньше людей на массовых
курортах и лучше осматривать достопримечательности. Летом также проводятся большие торговые
фестивали, во время которых можно купить многие
товары значительно дешевле.
Ситуация в последнее время меняется, и Таиланд
постепенно становится круглогодичным направлением, в том числе и для российских граждан. Увеличивается число ваших соотечественников, которые с
удовольствием посещают Таиланд в летние месяцы.
Если в 2006 году, согласно нашей статистике, 90%
россиян прилетели на отдых в Таиланд с октября по
май, а лишь 10% — с апреля по сентябрь, то через 10
лет ситуация изменилась. Согласно данным прошлого года, уже 32% россиян посещают Таиланд летом,
когда у них есть большой выбор среди разных стран
Средиземноморского побережья, а 68% — традиционно зимой. За 10 лет летний поток россиян вырос
в три раза, и это очень хороший показатель. Многие
россияне поняли, что у нас можно прекрасно отдохнуть как зимой, так и летом. Особенно это актуально
для жителей Сибири и Дальнего Востока, для которых лететь в Египет или Турцию заметно дальше и
дороже, чем в страны Юго-Восточной Азии.
— Сколько всего туристов посетили вашу страну в
прошлом году и сколько среди них было россиян?
— В прошлом году Королевство Таиланд посетили
более 32,5 млн иностранных туристов, что почти на
9% больше, чем в 2015-м. Из них россиян оказалось
порядка 1,06 млн, и это почти на 20% больше, чем
годом ранее, тогда как общий турпоток из Европы
увеличился всего на 9%. Мы очень довольны таким
результатом. Среди европейских стран это самый
высокий процент роста. Особенно «ударными» оказались зимние месяцы: в январе в Таиланде побывали почти 139 тысяч россиян, а в декабре прошлого
года — почти 162 тысячи. И это в условиях экономического кризиса и падения доходов у многих российских граждан! В какой-то степени на руку нам,
конечно, сыграло закрытие Турции и Египта как основных направлений для недорогого отдыха.
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— Турцию открыли в прошлом году. Египет, возможно, откроют в ближайшее время, возрастет
конкуренция. Каков ваш прогноз по прибытиям
российских туристов в Таиланд на год нынешний?
— Пока статистика нас только радует: за первые
два месяца 2017 года мы наблюдаем большой
рост — на 38% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Со временем ситуация
может несколько измениться, но даже с учетом
открытия Египта и Турции мы прогнозируем
рост российского турпотока в нынешнем году не
менее чем на 15–20%. По крайней мере, многие
авиакомпании заявили, что не планируют значительно сокращать свои регулярные и чартерные рейсы в летний период. О том же говорят и
многие российские туроператоры, запустившие
собственные чартерные программы в Бангкок и
на остров Пхукет.
— Пляжный отдых в Таиланде хорошо известен в
нашей стране. Какие виды туризма, с вашей точки
зрения, надо продвигать, чтобы еще больше увеличить российский турпоток?

— В нынешнем году будем продвигать свадебный,
оздоровительный и спортивный туризм. Королевство Таиланд идеально подходит для проведения
там свадьбы, медового месяца или годовщины этого важного события. Очень романтично провести
церемонию под веяние нежного ветерка на пляже с
белым песком, окруженном кокосовой рощей! Подобное можно осуществить на островах Пхукет, Самуи, Ко-Чанг и многих других. Если вы решили провести свою свадьбу или медовый месяц в Таиланде,
отели и курорты сделают все возможное, чтобы вы
просто купались в роскоши и ощутили себя настоящими королем и королевой. Отели бесплатно повысят категорию вашего номера до номера для молодоженов. Он будет украшен цветами и наполнен
многочисленными подарками: бесплатное шампанское, торт для молодоженов, корзины с фруктами и
шоколадом. Если захочется еще большей роскоши,
добро пожаловать на борт прекрасного круизного
лайнера, на котором можно также провести свой
медовый месяц, путешествуя по островам Андаманского моря или Сиамского залива.

В нынешнем году мы будем активно предлагать во
многих странах, в том числе и в России, спортивный
туризм. У нас уникальные возможности для занятий
многими видами спорта круглый год. В Таиланде более 300 гольф-полей, более 5000 залов для тайского
бокса. Профессиональные команды по многим игровым видам спорта давно уже отправляются на сборы
в Таиланд. Находясь на отдыхе, многие иностранные
туристы охотно посещают многочисленные стадионы и спортивные площадки. «Пассивные» туристы,
находясь на пляжных курортах, просто вынуждены
заниматься плаванием, снорклингом, виндсерфингом и другими водными «забавами».
Особо следует сказать о муай-тай — тайском боксе:
этот вид спорта стал необыкновенно популярным у
многих россиян. Ваши соотечественники по несколько раз в год посещают Таиланд, чтобы поучиться у
лучших мастеров страны, тратя на обучение и проживание немалые деньги. Увидеть, как тренируются
бойцы, можно в специализированных школах или
центрах. В Таиланде можно заниматься другими
видами спорта: футболом, бегом, гольфом. В стране
проводятся спортивные соревнования любого уровня, одновременно здесь развит массовый спорт.
— Известно, что в Таиланде прекрасные клиники
и что сюда прилетают на лечение граждане стран
Ближнего Востока…
— Действительно, граждане этих стран, как и некоторых стран Европы, посещают Таиланд с оздоровительными целями. У нас выгоднее и дешевле лечить зубы и делать пластические операции. Многие
клиники предлагают также различные программы
по снижению лишнего веса, детокс и косметические
программы. Обо всем этом можно будет подробно
узнать, посетив наш стенд на выставке MITT 2017.
Кстати, в нынешнем году он по площади больше,
чем в прошлом (160 м2), и на нем будут представлены более 20 тайских компаний, предлагающих в
том числе оздоровительный туризм. 16 марта в отеле Crowne Plaza в Москве пройдет специальный
workshop по медицинскому туризму в Таиланде.
Аналогичное мероприятие пройдет 17 марта в
Санкт-Петербурге. Летом мы проведем серию мероприятий для турагентств в Казани и Самаре,
Азербайджане и Казахстане. Осенью пройдет ряд
workshops в Омске, Томске, Иркутске, Хабаровске и
Красноярске.
Беседовал Федор Юрин
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На вопросы TTG Russia ответил представитель компании «Гаванатур Интернешнл»
Сорелис Касас Фигуэредо
— Насколько направление «Куба» сейчас востребовано на российском рынке?
— Куба, несомненно, обладает огромным туристическим потенциалом. Этот сравнительно небольшой остров предлагает не только
пляжный отдых, но и имеет богатейшую
историю и культуру. Карибское солнце, бесконечные пляжи и синева морских просторов
манят туристов со всех уголков мира. Однако
в полной мере вкус Кубы раскроют колониальные города и аутентичные поселки, тропические леса, национальные заповедники,
плантации табака и кофе, места исторических
сражений, яркие и дружелюбные местные жители. Также стоит отметить, что Куба — одна
из самых безопасных стран Центральной и
Латинской Америки. Приятным дополнением
для граждан Российской Федерации является отсутствие необходимости в оформлении
визы до 30 дней пребывания на территории
Острова свободы. Для жителей стран, где не
хватает солнца или зима длится долго, период
отдыха в теплом климате с ноября по апрель
является предпочтительным и, соответственно, высоким сезоном. Россияне относятся к
такой категории и стремятся зимой быть ближе к солнцу и теплу.
— Какие туристические «аттракционы»
предлагает Куба?
— Диапазон сухопутных, морских и воздушных экскурсий на острове необычайно широк.
Кубе всегда есть что предложить и чем удивить
своих гостей в зависимости от их интересов,
будь то культурное, историческое или научное
знание. Например, на Кубе, на острове КайоКоко, открыта первая Русская официальная
школа кайтсерфинга, есть прекрасные поля
для гольфистов около моря. Нельзя пропустить такой вид активного отдыха, как канопи,
или зиплайн, — тур по воздуху, во время которого вы скатываетесь от платформы к платформе по тросам…
— Есть ли у вас специальные программы или
привлекательные ценовые пакеты на 2017 год?
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— На рынке сегодня есть немало одинаковых
экскурсионных программ, созданных будто
под копирку. Мы стараемся избегать этого,
тщательно отслеживая тенденции развития
уровня предоставления услуг и пожелания
клиентов. На основе полученных данных мы
создаем и дополняем индивидуальные экскурсионные программы. Сейчас компания предлагает ознакомиться с четырьмя основными
программами различной географии, направленности и длительности: самая новая и самая непродолжительная их них — «Западная
Куба», она предлагает познакомиться со столицей острова и кубинской табачной меккой —
провинцией Пинар-дель-Рио. Самая насыщенная программа называется «Моя Куба»: за
10 дней она раскроет все грани кубинской истории, культуры, природы от запада до востока.
— Какой курорт вы особо выделили бы на
сезон 2017 года и почему?
— Для семейного отдыха туристы предпочитают курорт Варадеро — два с половиной часа
езды от Гаваны, или острова Атлантического
побережья. Самыми «лакомыми» островами
являются Кайо-Санта-Мария в Атлантике и
Кайо-Ларго на Карибах, где велик выбор отелей различной категории, изумительный песок, пальмы, создающие естественную тень,
обширное мелководье для прогулок в лучах
заходящего солнца. Большой популярностью
среди туристов с детьми пользуются интересные экскурсионные туры, которые в конце маршрута дополнены пляжным отдыхом:
например «Цвет кофе». В отелях предлагают
различные spa-программы, романтические
ужины под аккомпанемент живой кубинской
музыки, многое другое. Для дайверов на Кубе
бескрайний простор: здесь около 200 бухт и
более 300 естественных пляжей. Для альпинистов есть возможность побывать на всемирно
известной горной цепочке Сьерра-Маэстра:
добраться до нее можно из восточной жемчужины Сантьяго-де-Куба… Гостеприимная
Куба приглашает!

Открывая Китай
В последние годы турпоток из Китая в Россию заметно вырос. Согласно статистике Федерального
агентства по туризму РФ (Ростуризм), в 2016 году
только в рамках безвизового группового туристического обмена Россию посетили свыше
760 тысяч туристов из КНР, что на 41% больше, чем в
2015 году. По данным Туристической ассоциации
«Мир без границ», объединяющей крупнейших
туроператоров, работающих на китайском направлении, 48% всех туристических поездок китайских
граждан пришлись на Москву и Санкт-Петербург.
В 2016 году эти города посетили почти 365 тысяч
китайцев, что на 40% больше показателей 2015-го.
«В 2016 году отмечался впечатляющий рост китайского туристического потока в Россию. В общей
сложности в прошлом году приграничные регионы заинтересовали 325 тысяч туристов из Китая,
что на 45% больше показателей предыдущего года.
В Приморский край приехало 190 тысяч китайцев
(рост 58%), в Иркутскую область — 43,5 тысячи
(на 158% больше, чем в 2015 году)», — рассказал
руководитель Ростуризма Олег Сафонов. По
большей части нашу страну посещали женщины,
средний возраст китайских туристов составляет
чуть более 50 лет.
По словам Сергея Джан-Ша, президента Русско-Китайского клуба, объединяющего известных
на китайском направлении туроператоров, число
туристов из Китая в последние два-три года стремительно растет. Объясняется это очень просто:
из-за роста курса мировых валют, в том числе
и юаня, по отношению к рублю китайцам стало
очень выгодно путешествовать в Россию. Товары
мировых брендов стоят в России меньше, чем в
Поднебесной. Услуги (проживание в отелях, питание, сувениры) также обходятся китайцам, как
и другим иностранным гостям, дешевле. К тому
же группами из Китая занимаются в России сами
китайцы. Китайские туристы останавливаются в
отелях, подконтрольных китайским бизнесменам,
они питаются в ресторанах своих соотечественников и совершают покупки в «нужных» китайским
гидам магазинах. Таким образом, наша страна теряет колоссальные деньги, оседающие в карманах
самих китайцев.
Подобное положение привело к тому, что сейчас
россияне не могут по выгодным тарифам приобрести авиабилеты в Китай на рейсы китайских
авиакомпаний, так как практически все они раскупаются самими китайцами. «Мы хотим набирать
группы и отправлять их в экскурсионные туры,
но не можем этого делать из-за нехватки авиабилетов», — пояснил г-н Джан-Ша. При этом число
индивидуальных туристов, желающих побывать в

Китае, растет. Причем эта категория выбирает для
своих путешествий нетрадиционные программы,
например в провинции, входящие в туристический маршрут «Великий шелковый путь», который
сейчас раскручивается Государственным управлением по туризму КНР. Этот маршрут очень популярен у самих китайцев, туристов из Западной
Европы, японцев и американцев. Как рассказал
директор представительства Государственного
управления по туризму Китая в РФ Чжао Хунцин,
в древности Великий шелковый путь проходил по
территории нынешних провинций Шаньси, Ганьсу, Нинся, Синцзян. 2017-й объявлен в Китае Годом Великого шелкового пути. По этому поводу в
названных провинциях организованы невероятно
интересные экскурсии. В тех местах потрясающая
природа и множество древнейших памятников.
Например, более 60% (3600 км) Великой Китайской стены находится в Ганьсу. Часть территории
занимает каменистая пустыни Гоби, где когда-то
обитали динозавры, немало гор, в том числе предгорья Тибета. По территории Ганьсу проходит
1665 км Шелкового пути (его общая протяженность 7000 км). С появлением нового туристического маршрута у туристов появился шанс своими
глазами увидеть уцелевшие архитектурные памятники: древние храмы, монастыри, пагоды, башни,
пещеры и крепости.
Организованные группы наших соотечественников в большинстве своем продолжают посещать
тропический остров Хайнань, о чем поведали в
компании «Русь Тур», консолидаторе чартерной
программы из Москвы на остров. В прошлом году
свои чартеры на Хайнань запустил и многопрофильный туроператор Anex Tour. Совместными
усилиями туроператоров в прошлом году, согласно китайской статистике, удалось отправить на
Хайнань порядка 67 тысяч россиян, что, конечно,
меньше, чем в докризисные годы. Прогноз на год
нынешний — отправлять в Китай еженедельно не
менее тысячи российских туристов.
Некоторые россияне в поисках чего-то необычного отправляются в соседнюю с островом Хайнань
провинцию Гуандун, славящуюся своей кухней.
Сделать это не так сложно, учитывая, что на регулярной основе в столицу провинции город Гуанчжоу осуществляет рейсы из Москвы (через
Урумчи) авиакомпания China Southern. По словам директора московского представительства
авиакомпании Чжу Ляна, эти рейсы пользуются
определенной популярностью, благодаря им растет число российских туристов, посещающих Гуанчжоу.
Федор Юрин
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ТУРЦИЯ

Россияне возвращаются Технологии на высоте
в Турцию
Прошлый год оказался очень непростым
для Турции и для российских турфирм,
отправляющих своих клиентов в это государство. По данным Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм), за 9 месяцев 2016 года Турцию посетили около
484 тысяч россиян, что на 85% меньше, чем
за аналогичный период 2015-го. Однако с
осени ситуация начала меняться в лучшую
сторону в связи с отменой запрета на выполнение чартерных рейсов из РФ. Представители российских туркомпаний предполагают, что нынешний сезон по Турции
будет успешным.
Самых позитивных изменений в 2017 году
ждет генеральный директор компании
«Пегас Туристик» Анна Подгорная. «Мы
начали выполнять чартерные полеты с
ноября прошлого года, после снятия соответствующего запрета. С апреля планируем расширить наши полетные программы,
в частности, запланированы авиарейсы
в Анталию, Даламан и Бодрум из 44 российских городов», — рассказала г-жа
Подгорная. Данный туроператор намерен
отправлять туристов в Анталию бортами
Nord Wind трижды в день, ежедневно — в
Даламан и Бодрум, дважды в неделю — в
Измир. География и объемы те же, что и в
2015-м. Рейсы планируется осуществлять
в основном на бортах авиакомпаний Nord
Wind и Pegas Fly, но будут также задействованы рейсы Coral Travel и Anex Tour.
Сделано это, чтобы минимизировать риски по авиаперевозке и сделать ее более
удобной для клиентов. По состоянию на
середину февраля Турция у «Пегаса» стоит в топе самых популярных направлений.
Весьма успешно прошла акция по раннему
бронированию, когда благодаря большим
скидкам от отелей можно было прибрести
тур в Турцию за полцены. Причем глубина
бронирования достигала 9 месяцев, туры
бронировались вплоть до октября. Наибольшее число бронирований совершают
жители северных регионов страны, к примеру Тюменской области, и Сибири. Эти
клиенты отличаются основательностью:
они серьезно подходят к своему отдыху,
бронируя его на большие сроки — от двух
недель, и стараются все оплатить сразу. На
рост спроса повлияла не только нормализация отношений между нашими странами, но и стабилизация рубля. «Турция как
никакая другая страна идеально подходит
для семейного отпуска. Отдыхать на море
здесь можно почти 9 месяцев в году — с
апреля по ноябрь, виза не нужна, отсутствует языковой барьер», — поясняет г-жа
Подгорная.
С ней согласен и руководитель компании
Anex Tour Нешет Кочкар, заявивший недавно на туристическом форуме в Москве,
что спрос на отдых в Турции уже превысил
показатели 2015 года. Это дает основания
говорить о том, что конкурентов среди
зарубежных направлений у страны в этом
году не будет. «Когда мы делаем такие заявления, то имеем в виду прежде всего оптимальное соотношение цена/качество. Даже
сейчас, в низкий сезон, туристы продолжают посещать Турцию. Если оценивать
данные за 2017 год, то в настоящее время
уже продано в четыре-пять раз больше туров, чем это было в 2015 году», — заметил
владелец туркомпании, входящей в пятерку крупнейших туроператоров РФ. По
его словам, если не произойдет каких-то
экстраординарных событий, касающихся
Турции и России, то тенденция к росту
российского турпотока сохранится. Среди основных новостей на направлении,
которыми поделилась руководитель департамента по связям с общественностью
Anex Tour Алена Хитрова, новый чартерный маршрут Москва — Алания — Москва. Кроме того, компанией было проведено плановое расширение отельной
базы. В Anex рассчитывают, что спрос на
направление достигнет уровня 2015 года.
Хотельеры заинтересованы в российских
туристах, поэтому стоимость туров по
раннему бронированию достаточно выгодная и представлено большое количество предложений. Бронирования идут с
хорошей глубиной, что дает основания для
ожиданий успешного сезона. Кроме пляжных вариантов отдыха на Анталийском и
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Эгейском побережьях, Anex Tour предлагает своим клиентам экскурсионные туры в
Стамбул на базе регулярных авиаперелетов
(вылеты из Москвы, Новосибирска, Сочи,
Астрахани, Уфы, Екатеринбурга, Казани,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Кавминвод). Полетная программа
на Анталийское побережье представлена
из более чем 25 городов России чартерными и регулярными рейсами с ежедневной
частотой вылетов. Старт чартерной программы авиакомпании Azur Air, услугами
которой в основном пользуется данный
туроператор, намечен на середину марта, а
на ежедневную частоту перевозчик выйдет
с апреля.
Выступая на туристическом форуме в Москве, посол Турции в РФ Хусейн Дириоз
заявил, что обе страны имеют одинаковую
позицию по отношению к происходящему
в Сирии и объединили усилия для налаживания ситуации. Это положительно влияет
на остальные аспекты двусторонних отношений, в том числе на туристический сектор. Согласно турецкой прессе, хотельеры
также ждут восстановления турпотока
из России в 2017 году. В частности, глава
Ассоциации хотельеров Турции Хакан
Дуран рассказал одному из информационных агентств своей страны, что в Анталии
ожидается в этом году не менее 8 млн иностранных туристов, из которых 2,5 млн —
россияне. Российские туроператоры подтверждают высокий интерес туристов из
России к отдыху на Анталийском побережье в предстоящем сезоне, но конкретные
цифры пока не называют.
Несколько более осторожно относится к
ситуации на турецком направлении коммерческий директор туркомпании TEZ Tour
Александр Буртин: «Есть положительные
подвижки по Турции, но мы ждем открытия
Египта. Тогда уже можно будет говорить об
объемах и чартерных программах. Однозначно Турция будет востребована в нынешнем году, и мы собираемся отправить
туда больше клиентов, чем в прошлом». Он
также добавил, что между Египтом, если его
откроют наконец для массового туризма, и
Турцией возможна конкуренция. Каждая
из этих стран будет оттягивать российский
турпоток на себя. У данного туроператора
запланированы ежедневные рейсы в Анталию и три города Эгейского побережья:
Бодрум, Даламан и Измир. Стратегическая
задача TEZ Tour — выйти по отправке туристов на уровень 2015 года.
Вселяют оптимизм результаты бронирований и у туроператора Coral Travel. По оценке руководителя по связям с общественностью туркомпании Марины Макарковой,
показатели по раннему бронированию
конца прошлого года и начала нынешнего опережают результаты января 2015-го
почти в 2,5 раза. А ведь год только начался
и высокий сезон по Турции еще впереди.
В компании «Библио Глобус» заявили, что
пока их полетная программа в Турцию
запланирована в несколько меньших объемах, чем в 2015 году. Туроператор будет
ориентироваться на фактический спрос к
началу сезона, а также учитывать возможные политические и экономические риски.
«Для привлечения гостей из России в
нынешнем сезоне Турция готовит специальные программы для россиян, и эти
программы включаются в турпакеты», —
заявил советник по культуре и туризму
посольства Турции в РФ Альпер Озкан.
Начиная с ноября были предложены
специальные цены на туры при раннем
бронировании. Скидки некоторых отелей
достигали 50%. Кроме того, туристический сектор Турции продолжает работу по
программе расчетов за услуги в рублях. Ее
разработали и будут внедрять Сбербанк
РФ и крупнейший банк Турции Denizbank.
Согласно турецкой статистике, за 2016 год
Турцию посетили 866 256 россиян, тогда
как в предыдущие годы ежегодный турпоток в страну превышал 3 млн. Но уже за
декабрь 2016 года количество российских
туристов увеличилось на 73% по сравнению с декабрем 2015-го. Деятели туррынка
надеются, что в ближайшее время число
российских туристов в Турции вернется к
показателям прошлых лет.
Федор Юрин

Turkish Airlines продолжает совершенствовать свою систему
развлечений на борту. В обновленном виде она включает в себя
множество функций: поиск фильмов по категориям, фильмов
в популярной интернет-базе IMDb, просмотр рейтингов ТВшоу и другие. Усовершенствованная 3D-карта оснащена более
интерактивными данными, а также информацией о текущем
рейсе, включая виртуальные изображения из кабины пилотов,
из левого и правого окон самолета с реалистичной анимацией и описанием расстояния, высоты и особенностей во время
полета. Пассажиры бизнес-класса получат дополнительное
устройство с дисплеем, на котором можно отслеживать статус

рейса во время просмотра фильма на основном экране. Полностью обновленный пользовательский интерфейс, а также
новый контент и множество дополнительных функций делают систему развлечений и информационные сервисы на борту
Turkish Airlines более приятными и простыми в использовании. В январе турецкая авиакомпания начала исследование
своего нового сервиса eXPhone. Эта услуга обеспечит пассажирам доступ в Интернет, возможность читать и отвечать на
электронные письма и sms-сообщения, обновлять профили в
социальных сетях с мобильных устройств. Запуск eXPhone на
борту лайнеров Turkish Airlines запланирован в 2017 году.

«Мы нужны россиянам,
а россияне нужны нам»

Прошлый год оказался очень тяжелым для туристической
отрасли Турции. Резко сократился российский турпоток
в страну, в первую очередь на морские курорты, большие
убытки понесли турецкие хотельеры и туристические компании. Однако с началом нынешнего года все изменилось:
согласно данным туроператоров, почти половина от всех
броней по акции раннего бронирования пришлась именно
на Турцию. «Ситуация начала улучшаться», — считает советник по культуре и туризму посольства Турецкой Республики в РФ Альпер Озкан, любезно согласившийся ответить на ряд вопросов корреспондента TTG Russia.
— Согласно данным Ростуризма, за 9 месяцев прошлого
года Турцию посетили с туристическими целями порядка
480 тысяч россиян, что на 85% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Это катастрофа!
— Я так не считаю. Действительно, в прошлом году в Турцию прилетело гораздо меньше российских туристов, столь
важных для нас, но падение, по нашим данным, не столь
серьезное. В 2016 году по сравнению с 2015-м количество
российских туристов уменьшилось на 76%. За прошедший
год в Турции побывали 866 тыс россиян, что, конечно же,
мало по сравнению с более чем тремя миллионами, которые
обычно посещали нашу страну за год.

К счастью, руководители наших государств смогли договориться о восстановлении добрососедских отношений.
Запреты на выполнение чартерных авиарейсов из России в
Турцию были сняты летом прошлого года, и ситуация начала меняться, количество туристов стало расти. По статистике за декабрь 2016 года, число российских туристов увеличилось на 73% по сравнению с декабрем 2015-го.
— Какие меры предпринимаются Министерством туризма Турции, вашими отелями и принимающими компаниями для привлечения россиян?
— Я думаю, что российские туристы соскучились по Турции так же, как и Турция соскучилась по гостям из России.
Мы готовим специальные предложения для россиян. С
ноября 2016 года были предложены специальные цены на
туры при раннем бронировании. Скидки некоторых отелей
достигали 50%! Кроме того, туристический сектор Турции
продолжает работу над программой расчетов за услуги в
рублях. Ее разработали и будут внедрять Сбербанк РФ и
наш крупнейший банк Denizbank. Думаю, в ближайшем
времени россияне смогут на отдыхе расплачиваться рублями. Туроператоры будут предлагать новые направления
альтернативного и экскурсионного туризма. Мы знаем, что
россияне на отдыхе любят ездить на экскурсии, а не только
загорать на пляже.
— Как планируется поддерживать туроператоров, которые понесли большие финансовые потери?
— Мы тесно сотрудничаем с туроператорами, которые работают на турецком направлении. Совместно с ними мы
проводим рекламную компанию, roadshow в регионах России, организуем ознакомительные туры в Турцию с участием туристических агентств и представителей СМИ и другие
совместные мероприятия. Частично оплачиваются их затраты по продвижению Турции в России.
— Долгое время Турция была самым популярным у россиян направлением. Сохранит ли она лидирующую позицию в нынешнем году?
— В 2017 году мы ожидаем увеличения числа российских
туристов, и для этого принимаются все меры. Улучшение
политических отношений между нашими странами позитивно отражается и на сфере туризма. Для положительной
динамики есть все предпосылки: предоставляемые Турцией российским гостям качественные услуги по приемлемым ценам, безвизовый режим, всего 2,5 часа полета.
В Турции вы будете размещены в комфортабельных отелях, можете любоваться прекрасным пейзажем и великолепно провести свой отдых на море. Кроме того, не будет
проблем в языковом общении, так как в туристической
сфере подготовлен и работает русскоговорящий персонал.
Я уверен, что Турция вновь станет самым популярным
направлением у российских туристов. Мы нужны россиянам, а россияне нужны нам.
Федор Юрин
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Время работать с «Карлсон Туризм»
В нынешнем году исполняется 20 лет туроператору «Карлсон Туризм», одному из старожилов российского рынка.
Наш корреспондент встретился с генеральным директором компании ЕКАТЕРИНОЙ ФЕДОРОВОЙ и попросил
поделиться итогами и достижениями, а также планами на год нынешний.

— Итак, 2017-й полностью вступил в свои права,
зима на исходе. Расскажите, что в настоящее время происходит на отечественном туристическом
рынке?
— Рынок не стоит на месте, и в последние годы мы
видим, как сильно изменилась ситуация. Наступивший 2017 год уже сейчас показывает совершенно
новую динамику продаж, особенно в сегменте индивидуальных туров и путешествий премиум-класса.
— О каких положительных изменениях можно говорить?
— Компания «Карлсон Туризм», подводя итоги зимнего сезона, сообщает, что раннее бронирование
туров вернулось по всем основным направлениям.
С одной стороны, мы видим подобную ситуацию в
продажах горнолыжных направлений, а также туров на экзотические острова: Мальдивы, Сейшелы
и Маврикий, с другой — это традиционные летние
страны: Италия, Испания и Греция.
— О чем говорит столь высокая популярность
раннего бронирования и с чем она может быть
связана, на ваш взгляд?
— Объем раннего бронирования в январе возрос
на 78% по сравнению с этим же периодом прошлого

года. На мой взгляд, это связано с тем, что туристы,
которые привыкли к определенному уровню комфорта, не откладывают покупку тура в погоне за
более низкой ценой. Планирование своего отпуска
за несколько месяцев до путешествия также связано с сокращением общего количества туроператоров и объемов чартерной перевозки. Все больше
туркомпаний используют регулярные рейсы, где
количество мест ограничено. Вдобавок туристы все
чаще отдают предпочтение курортам Европы. Европейские страны традиционно считаются более безопасными, нежели столь популярные ранее Египет
и Турция. В результате сами европейцы выбирают
для отдыха популярные курорты стран Евросоюза. В связи с этим все сложнее найти необходимое
количество мест для туристов из России в высокий
сезон, особенно в отелях 4–5*. Например, север
Сардинии с момента открытия первого отеля облюбован европейским бомондом, и летом становится
практически недоступным для бронирования. Мы
столкнулись с подобной ситуацией в 2016 году, сейчас нам приходится брать блоки мест в отелях, но и
они имеют тенденцию заканчиваться.
— Почему именно Сардиния так популярна среди
ваших клиентов?
— В своей работе «Карлсон Туризм» традиционно
делает акцент на Сардинию по целому ряду причин: уникальный остров с чистейшими пляжами,
прямой комфортабельный перелет, самый высокий
уровень наземного обслуживания. В среднем 85%
туристов на нашем рейсе предпочитают индивидуальные трансферы до отеля. И это понятно, ведь
именно здесь располагаются курорты высокого
класса, ориентированные на прием самых взыскательных клиентов. Например, на знаменитом
курорте Forte Village Resort мы «вырастили» уже
не одно поколение. Многие из туристов выбирают Forte Village в качестве постоянной летней резиденции.
— Расскажите о полетной программе на Сардинию. Ее тоже ожидают какие-то изменения, учитывая прошлогодний опыт?
— В этом году мы приняли решение о расширении
полетной программы на Сардинию. Уже традиционно мы предлагаем перелет из Москвы в Кальяри
рейсами авиакомпании «Газпромавиа» с полноценным бизнес-классом еженедельно по субботам, из

аэропорта «Внуково». В этом году старт программы
назначен на 3 июня, закончится она 24 сентября.
Для тех туристов, которые предпочитают перелеты
исключительно первым и бизнес-классом, мы предлагаем полеты на Forte Village Privet Jet, программа будет выполняться еженедельно по субботам с
15 июля по 26 августа. Также мы взяли 50% регулярной перевозки на Олбию у авиакомпании «Меридиана». Программа продлится с 4 июня по 9 сентября,
вылеты еженедельно по воскресеньям.
— Какие планы у «Карлсон Туризм» на других направлениях?
— Начнем с европейских курортов. В этом году
планируем увеличить продажи по Испании, где мы
видим увеличение объемов по бронированию вилл
и deluxe-отелей на курорте Марбелья. На островах
Греции мы уже бьем собственные рекорды по бронированию дорогих люксовых отелей, а с приходом
в команду нового опытного руководителя Анастасии Тимошенко, я уверена, мы сможем достигнуть
очень много при работе с нашими партнерами —
отельными цепочками Grecotel, Sunny Resort и курортным комплексом Costa Navarino. Не останется
без нашего внимания и Лазурный Берег Франции:
Канны, Ницца, Антиб и, конечно, Монте-Карло —
мы найдем отель под каждый агентский запрос.
Еще одно новое круглогодичное пляжное направление — Мальдивы. С каждым годом мы фиксируем все больший интерес со стороны наших туристов к летнему отдыху в отелях сетей One & Only,
Four Seasons.
— «Карлсон Туризм» в своей работе всегда опирался на туристические агентства. В этом году
многие массовые туроператоры перешли к сокращению комиссии, а какой конкурентной политики придерживаетесь вы?
— Мы высоко ценим наши партнерские отношения с агентствами, на 2016 год мы объявили, что
стандартное комиссионное вознаграждение на
турпродукт «Карлсон Туризм» составляет 11%.
Кроме этого, у нас разработана целая линейка бонусных программ. Например, в рамках празднования 20-летия компании мы запустили специальную
акцию «20+», которая будет действовать в течение
всего года. У нас есть бонусные программы, которые позволяют агентам не только заработать,
но и отдохнуть по итогам сезона. Например, при

продаже туров в Forte Village Resort и авиабилетов
на Forte Village Private Jet.
— Участники туристического рынка и сами туристы уже в курсе ваших долгих отношений с Forte
Village Resort. «Карлсон Туризм» является не только лидером продаж, но и организатором международного фестиваля Forte Fest, который дважды
проходил на курорте в конце сентября. Вы уже
планируете 2017 год?
— Forte Fest абсолютно уникальная концепция, которая позволяет в конце сезона собрать на самом
элитном европейском курорте людей одного круга.
За семь дней фестиваля они успевают не только
насладиться солнцем, морем, комплексной оздоровительной spa-программой в Aqua Forte Spa, но и
принять участие в любительском турнире по теннису Forte Cup, пройти курс тренировок с ведущими
тренерами World Class, а кроме этого, поучаствовать во всех вечерних мероприятиях: концертах
мировых звезд, дискотеках и вечеринках. Программа фестиваля Forte Fest 2017 года будет особенной
по многим причинам. Пока мы не готовы раскрыть
все секреты, могу только сказать, что один из концертов пройдет на большой концертной площадке Arena Forte, вмещающей 5 тысяч человек. На самом деле Forte Fest давно вышел за рамки обычного
тревел-события. В первую очередь это возможность
в неформальной обстановке завязать необходимые
знакомства и даже обсудить бизнес-проекты. Именно поэтому в программу Forte Fest в этом году вошло несколько встреч «без галстуков» с участием
крупных международных экспертов в области экономики и финансов.
— В этом году «Карлсон Туризм» празднует свой
20-летний юбилей. Вы настроены на новый виток
в развитии компании?
— Отвечу кратко — пришло время операторов формата «Карлсон Туризм». С одной стороны, мы обес
печиваем партнеров собственными современными
системами онлайн-бронирования «Тарифы-online»,
CruiseLuxe и KT-cars.ru. С другой стороны, в нашей
команде работают настоящие эксперты, которые готовы дать консультацию по каждому направлению.
В результате турагентство приобретает в нашем лице
надежного партнера, который работает в режиме
24/7 и готов оказать поддержку по любому вопросу.
Федор Юрин

Оливье Монсо: «Club Med — это открытость
международной культуре»

В Club Med Russia в октябре 2016 года был назначен
новый генеральный директор Оливье Монсо. Для
француза, более двадцати лет живущего в России,
это назначение стало дебютом в туристическом
бизнесе. О том, чем полезен свежий взгляд на индустрию и какие первоочередные задачи будет ставить
перед собой российское представительство известной гостиничной сети и туроператора, Оливье Монсо рассказал в интервью обозревателю TTG Russia.
— Господин Монсо, вы так долго живете в России — вы еще француз или уже русский?
— Наверное, уже немного русский! Более половины
сознательной жизни, проведенной в другой стране,
конечно, играет свою роль: нигде со мной не происходило столько событий, как здесь, в России…

38

— Охотно верю — ведь вы приехали сюда в девяностые…
— Поверьте, я тогда был примерным мальчиком
с хорошим образованием, совершенно не подготовленным к жизни в России середины 90-х годов.
По-русски не говорил ни слова. Правила жизни
здесь в то время были совершенно иные, нежели во
Франции, и я понял, что смогу научиться чему-то
новому — другой культуре. Наверное, если бы я
тогда был женат и с детьми, то эта трансформация
из одной системы в другую была бы не лучшим моментом для переезда… Но для одинокого молодого
человека, начинающего жизнь, — вполне. Я был тогда очень наивным… Впрочем, если бы таковым не
был, то, наверное, вернулся бы во Францию. Но Россия тогда давала большие возможности. Например,
здесь я смог открыть собственный винный бизнес с
нуля, а чтобы сделать это во Франции, нужны связи
в винном мире и многолетний опыт — желательно,
не одного поколения семьи.
— Теперь вы в туристическом бизнесе. Не страшно было начинать что-то принципиально новое?
— Как раз новый бизнес я начинал не раз. Каков
бы ни был бизнес, в нем всегда есть три важные
составляющие: валовая выручка, EBIDTA и чистая прибыль. Конечно, нужно разбираться в
тонкостях той или иной индустрии, но если вы
быстро учитесь — вникнуть в это не проблема,
если вы в принципе понимаете, что делает бизнес
работающим и не работающим. К тому же я очень
хорошо знаю, что такое Club Med: я и моя семья —
у нас с женой двое детей — являемся многолетними клиентами этой сети. Однако я, в отличие
от иностранцев, не имеющих опыта работы в
России, хорошо знаю нюансы местной бухгалтерской системы, которая существенно отличается
от принятой на Западе. Думаю, что это тоже было
веским аргументом для Club Med в пользу моего
назначения.

— Иногда действительно полезно взглянуть на отрасль со стороны…
— Именно так! Я, можно сказать, пионер с широко раскрытыми глазами — с одной стороны, с другой — мне близка и понятна философия Club Med.
Я убежден, что отпуск должен быть активным, комфортным и дарить туристам счастье. Для этого на
курортах Club Med созданы все условия. Мне также нравится то, что компания занимается благотворительностью, инвестируя по всему миру через
собственный фонд Club Med Foundation. Я люблю
рисковать, люблю инновации, люблю делать чтото в команде, верю в коллективный ум и не верю в
успех индивидуалов. Перед тем как я поступил на
работу в Club Med, у меня было несколько интервью
для различных компаний, но когда я поднял трубку
телефона и услышал: «Здравствуйте, это Club Med»,
то почувствовал тепло в сердце. Вспомнил свой последний отпуск…
— Насколько, по-вашему мнению, концепция и
философия Club Med актуальны для российского
туриста? Какой вы видите аудиторию отелей сети
в России?
— Русские имеют свою культуру, свои ценности и образование, отличающиеся от французских, но, с другой стороны, все страны, из которых туристы приезжают в Club Med, тоже имеют свою культуру и свои
ценности. И они чувствуют себя открытыми миру,
потому что Club Med — это прежде всего открытость
международной культуре. На сегодняшний день Club
Med — это один из крупнейших туроператоров Европы и мировой лидер в сфере отдыха премиум-класса.
В нашем распоряжении есть 68 превосходных курортов в самых красивых уголках планеты. Наша главная задача — сделать наших клиентов счастливыми,
дать им возможность не просто отдохнуть, но и раскрыть в себе новые таланты, вернуться из отпуска
обновленными людьми. Наша аудитория в России
представлена на 68 процентов семьями с детьми, на

17 процентов — парами и на 7 и 8 процентов соответственно — друзьями и туристами, путешествующими в одиночку. Это высокодоходная аудитория,
50 процентов которой проживает в Москве. В регионах наша аудитория представлена также такими городами, как Казань, Санкт-Петербург, Ростов,
Саратов и Пермь. Всем нашим клиентам близка
концепция Club Med: это доказывает тот факт, что
42 процента российских гостей наших отелей возвращаются в течение одного года, а в течение трех лет
возвращаются 80 процентов гостей.
— Какие направления пользуются наибольшей
популярностью у туристов из России, какие вы
хотите развивать?
— Всего в нашей коллекции 68 городов. Зимой наиболее популярны Французские Альпы, курорты Доминиканы, Мальдивских островов, Пхукет и Бали.
Летом в течение многих лет первенство держала
Турция, и мы уверены, что после нормализации политических отношений в наступающем летнем сезоне она будет также популярна. Кроме того, россияне
любят ездить на наши курорты в Италии и Греции.
Что касается популяризации новых направлений в
России, то одно из самых перспективных — индонезийский остров Бинтан. Мы сейчас готовим пакетное предложение с партнерским отелем в Сингапуре, которое, думаю, станет очень привлекательным
для туристов из России. Оно позволит совместить
городской отдых в одном из самых удивительных
мегаполисов мира с пляжным отдыхом на Бинтане,
до которого из Сингапура можно добраться за один
час на скоростном пароме.
— Какие каналы продаж планируете задействовать в первую очередь?
— Все возможные! Мы хотим продавать и через
туроператоров, и туристам напрямую, и онлайн.
Туроператорам, помимо комиссии, мы предлагаем
увлекательные тренинги и ознакомительные туры.
Мария Желиховская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

ART-TOUR добавил интриги

НАЗНАЧЕНИЯ

Туроператор ART-TOUR расширяет список подарков для агентств
по случаю своего 25-летия. В акции «Золотая лихорадка — 2017»
будет 25 победителей — по числу лет именинника.

Раньше до финала могли дойти только 20 партнеров ART-TOUR —
директоров компаний, чьи сотрудники за год продали туры всех
профилей туроператора на самую большую сумму. Призовая ознакомительная поездка для лучших агентств тоже связана с цифрой
25: руководители турфирм отправятся в путешествие по пяти континентам и 25 направлениям. Детали пока в секрете. Закончится
тур в Дубае, где на гала-ужине все участники получат золото. Об
этом нововведении сообщила директор по продажам ART-TOUR
Анна Григорян.
Кроме того, ART-TOUR проводит в прямом эфире на Facebook
ежемесячные розыгрыши «Опять 25» до самого дня рождения,
празднование которого состоится в сентябре 2017 года. Чтобы

участвовать в «лотерее», агентства должны забронировать и
полностью оплатить туры в любую страну с 25-го числа одного
месяца по 25-е число другого. «После того как мы организовали первый этап акции 25 января, примерно на 15–20% выросло
число оплаченных заявок от агентств. Многие звонят, просят
дождаться, пока от них придет платежка», — рассказала Анна
Григорян.
В феврале прошел второй розыгрыш. Партнерами стали сеть отелей Jumeirah и авиакомпания Emirates. Представитель перевозчика Андрей Ефремов сообщил, что с 1 июля 2017 года Emirates
начнет полеты в Камбоджу и Мьянму, а у ART-TOUR есть соответствующие программы, которые тоже можно бронировать, чтобы присоединиться к акции «Опять 25».
В этот раз «на кону» были календари, ежедневники, термосы, платки, сумки, чехлы для iPhone и обложки для паспорта от Jumeirah
и Emirates и подарки от ART-TOUR — фирменное вино, клатч
от ART-FASHION, швейцарские часы с бессрочной гарантией и
два украшения — серебряное и золотое. Главный приз «Золотая
стрекоза» достался компании ООО «ТУР-ДЕ-ТУР». Обладатель
этой ювелирной вещи приглашается на торжественный ужин, где
ART-TOUR среди 8 финалистов разыграет золотой слиток весом
25 граммов.
Впереди еще 6 розыгрышей «Опять 25». Подробности, номера
выигравших заявок и названия агентств можно посмотреть
на сайте http://www.arttour.ru/aboutus/press-center/news/
show-full/company-news/aktciya-opyat-25---rezultaty-vtorogorozygrysha-fevral/.

Иветта Вердиян назначена директором департамента продвижения и рекламы туроператора BSI group. До этого она более 10 лет занимала должность
руководителя отдела рекламы туроператора Anex Tour.
Новый директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI
group будет отвечать за реализацию рекламной стратегии компании, определение приоритетов в географии продвижения и позиционировании туроператорского бренда, управление маркетинговыми и коммуникационными
программами, а также продвижение новых продуктов и услуг компании на
российском рынке.
Руководство компании ожидает, что богатый опыт Иветты Вердиян в туристической отрасли и предыдущая успешная практика продвижения туроператорского продукта окажутся весьма ценными для усиления позиций туроператора BSI group на российском туристическом рынке.
Вадим Островский назначен генеральным директором туроператора BSI Group. Данное решение совета директоров холдинга BSI Global Group
(BGG) связано с расширением состава топ-менеджмента компании и новыми стратегическими
задачами BSI Group, среди которых усиление позиций на ключевых направлениях, открытие новых и дальнейшее укрепление позиций BSI Group
на российском и международном туристическом
рынке. Вадим Островский уже возглавлял BSI
Group с 2000 по 2004 год, его стаж в туристической отрасли — более 25 лет. Во главе с Вадимом
Островским был сформирован штат ведущих сотрудников BSI Group, которые и сегодня занимают ключевые позиции в компании. В функции Вадима на
посту гендиректора войдут равномерное и динамичное развитие компании в
современных условиях рынка, качественное расширение продуктовой линейки, улучшение уровня сервиса и IT-технологий, что в современных условиях
дает возможность расти и получать прибыль.

Весенние новинки Люцерна
Швейцарию принято считать страной зимнего туризма. Доказать, что и в теплое время года здесь
есть чем заняться, решила делегация хотельеров и
представителей региона Люцернского озера, приехавшая в Москву.
Люцерн находится в сердце Швейцарии, всего в часе
езды от Цюриха. Здесь готовы предложить отдых в
центре культурных событий в городе, в уединенном
spa-отеле, путешествие на пароходе по озеру или
по железной дороге на гору. Каждое впечатление в
регионе будет уникальным. В Люцерне находится
знаменитый музей транспорта, один из самых популярных в Швейцарии. Лодки, поезда, самолеты,
космические корабли — различные средства передвижения привлекают любознательных туристов
всех возрастов, а с недавних пор здесь предлагают
аттракцион «Приключения шоколада», где посетители не только познакомятся со всеми этапами создания лакомства, но и побывают на его дегустации.
Продолжить знакомство с транспортом можно и за
пределами музея. Например, во время поездки на гору
Пилатус, куда ведет самая крутая — уклон 48°, железная дорога в мире. Построена она была более ста лет
назад — в 1889 году. По легенде, свое имя гора получила благодаря Понтию Пилату, который не раз бывал
здесь, а еще рассказывают, что здесь живет добрый
дракон, который помогает жителям региона. Тем, кто
захочет задержаться на Пилатус, чтобы в полной мере
насладиться видом на «Озеро четырех кантонов», свои
услуги предлагают отели Pilatus-Kulm и Pilatus Bellevue.
Именно в теплое время года стоит отправиться в
путешествие по Люцернскому озеру. Здесь курсируют пять раритетных колесных пароходов, средний
возраст которых — 150 лет. В мае 2017-го на воду
будет спущен новый флагман MS2017. Корабль удивит пассажиров подводной палубой с окнами-иллюминаторами, круглым баром и стеклянным куполом. Но главная изюминка — акватерраса, куда вода
будет поступать прямо из озера: в жару нет ничего
приятнее, чем опустить усталые от прогулок ноги в
прохладную воду.

Любителей природы ждет первый биосферный
заповедник Швейцарии Энтлебух, отмеченный
ЮНЕСКО. Вересковые пустоши, альпийские пастбища, массив Шраттенфлу обещают наслаждение
тишиной и чистейшим воздухом. Здесь проложено
множество пеших маршрутов, созданы полезные
для кровообращения контрастные ванны Кнайпа.
Самым смелым предлагают испытать себя в профессии шахтера или золотоискателя.
В окрестностях Люцерна есть и другие уникальные
развлечения: катание на упряжках с хаски, создание ножа знаменитого бренда Victorinox с нужной
именно вам «начинкой», приготовление сыра своими руками на одной из сыроварен или погружение в
традиции — игра на альпийском горне, пение йодля,
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в одном из ресторанов. Любителей шопинга порадует новый огромный торговый центр, который откроется в скором времени и где будет представлено
более 150 магазинов.
И конечно, не стоит забывать, что именно в Люцерне находится Центр культуры и конгрессов, созданный прославленным архитектором Жаном Нувелем.
Зал с лучшей в мире акустикой — место проведения
концертов в рамках Люцернского фестиваля, где
выступают самые известные музыканты.
В Люцерне столько всего интересного, что для знакомства хотя бы с частью предложений стоит задержаться в городе на несколько дней, тем более что с
января 2017 года каждый проживающий в отеле получает бесплатный билет на общественный транс-
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порт — размещение найдется на любой вкус. Например, отель Schweizerhof в самом центре города:
уже в течение нескольких лет TripAdvisor называет
его лучшим в Люцерне. С 1861 года отель находится
в семейном управлении, недавно обновленные номера отличаются уникальным дизайном — каждый
посвящен какой-либо знаменитости.
Настоящий бутик-отель Villa Honegg всего на
23 номера привлекает уединением и комфортом. Он
открылся после 30-летнего забвения и реновации в
2011 году. Гостям здесь гарантирован отличный отдых и интересные гастрономические впечатления
от современной швейцарской кухни с влиянием ливанской. Завтрак подается до 14:00!
Еще один недавно обновленный отель — расположившийся на берегу Люцернского озера Park Hotel
Vitznau. После покупки его австрийской семьей и
полной реновации здесь создали 47 люксов, которые на время отдыха станут для гостей настоящим
домом. Для каждого люкса подбирались уникальные ткани, паркет, мебель и аксессуары. Не менее
изысканны и местные рестораны Focus и Prisma, отмеченные звездами Michelin и баллами Gault Millau
(«Го Мийо»). А главная жемчужина — винная коллекция из 32 тысяч бутылок стоимостью 28 миллионов швейцарских франков.
В сентябре 2017 года откроется курорт Бюргеншток,
где к услугам гостей будет четыре отеля на 400 номеров, несколько ресторанов, прекрасные возможности для проведения деловых и развлекательных
мероприятий и огромный spa-центр площадью
10 тысяч м². Добраться до курорта, расположенного
над озером, можно от причала на фуникулере или
на самом высоком уличном лифте Европы.
Тем, кто хочет познакомиться с горной Швейцарией, стоит отправиться в Андерматт, расположенный
в часе езды от Люцерна: там находится The Chedi,
сочетающий альпийский шик и азиатский дзен.
В отеле 132 номера и более 200 каминов. В ресторане
располагается уникальная сырная башня, где представлено более 50 сортов сыра.
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