№3 (208), 2015
T R AV E L T R A D E G A Z E T T E l W W W . T T G - R U S S I A . R U

В НОМЕРЕ
4

«СЫРОЙ» ЗАКОН

6

«НА ВСЕМ СВОЕМ»

14

ДОРОГУ «БЮДЖЕТНИКАМ»

20

НЕЗАВИСИМЫЕ И
НЕСТАНДАРТНЫЕ

21

LOTTE ЗА 140 МИЛЛИОНОВ

24

ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ:
«ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

25

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

30

МИФЫ О МИНСКЕ: УСПЕШНОЕ
РАЗВЕНЧАНИЕ

35

РОССИЯНЕ И ТУРКИ БРАТЬЯ
НАВЕК

42

КРАСКИ И ВКУСЫ ИРЛАНДИИ

36

Сингапур в авангарде
делового туризма

44

АРХИПЕЛАГ НАДЕЖД

46

РОССИЙСКИЙ ФЛЕШМОБ

47

ЗАГРАНИЦА МЕНЯЕТ РАКУРС

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Сырой» закон

От
редактора
«Своя игра»… Знаете такую телепередачу? Сейчас
речь пойдет не о ней, а об
игре, которую ведут некоторые российские туроператоры с зарубежными поставщиками турпродукта. А происходит следующее: собирая запросы от
клиентов, туроператоры
пока не отправляют их
в отели, ожидая, когда
последние испугаются провального сезона и понизят
цены. Отели, в свою очередь, заняли выжидательную позицию и пытаются
«держать оборону». Что
из этого противостояния
выйдет – пока не ясно.
Но вполне очевидно то,
что на популярных туристических направлениях
туроператоры объединились и пытаются найти
нестандартные пути
оптимизации своих расходов. Будем надеяться, что
этот сезон, омраченный
резким снижением продаж,
будет ознаменован сплочением игроков туррынка.
Мария Шанкина,
главный редактор

В 2015 году туротрасль России ждет знаковое событие — будет принят новый Закон о туризме.
Точнее, речь идет о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в целях усиления ответственности участников туристского рынка и повышения уровня
правовой защиты туристов, выезжающих за пределы территории РФ». 24 февраля в Госдуме
прошло первое чтение этого важного документа, который пока, по мнению представителей
российского турбизнеса, не учитывает реалии нынешнего года. Своим мнением о данном
документе поделились представители туротрасли и эксперты рынка.
Олег Сафонов, руководитель
Федерального агентства
по туризму РФ (Ростуризм):

Это очень важные поправки к нашему Закону о туризме. Их надо принимать как
можно быстрее, до наступления летнего
туристического сезона. Основная цель
изменений — защита прав российских туристов, выезжающих за рубеж. В общем и
целом, это серьезный шаг вперед на пути
к цивилизованному туррынку в нашей
стране. В то же время я понимаю туроператоров, которые не хотят идти на дополнительные траты. Необходимо найти
приемлемые условия, устраивающие как
турбизнес, так и туристов. Что касается
въездного туризма, то поправки практически не отразятся на нем. Хочу отметить
очень положительное изменение, согласно
которому Ростуризм будет иметь право
исключать из Единого федерального реестра туроператоров недобросовестных
участников рынка. Ранее этой функции у
нас не было. Не надо бояться данного положения — никого не будут «карать» без
причины. Мы за стабильный туристический российский рынок, без банкротств
и потрясений. Новые изменения — это
дополнения к существующему Закону о
туризме, они ему не противоречат.

Майя Ломидзе, исполнительный
директор Ассоциации
туроператоров России:

Если законопроект принять в нынешнем
виде, это отрицательно скажется на всех
видах туроператорской деятельности в
России. Особенно это коснется внутреннего туризма. В частности, финансовые
требования к туроператорам не учитывают нынешние реалии в виде падения
рубля, уровня доходов населения и всевозможных санкций. Я говорю в первую
очередь об обязательном получении
финансовых гарантий в виде страхования. После череды банкротств и ухода
с рынка туроператоров в прошлом году
многие крупные страховщики не хотят
рисковать и просто отказывают в дан-

ной услуге операторам, а мелкие весьма ненадежны. Даже 500 тысяч рублей
(страховка для компаний, занимающихся внутренним туризмом) достаточно
серьезная сумма в наше время, особенно
для региональных туркомпаний.
В новом законопроекте есть и положительные моменты. К примеру, возможность исключения из реестра Ростуризма
недобросовестных туроператоров, чего
раньше не делалось, кроме тех, кто не успевал вовремя представить фингарантии,
или пункт о невозможности работы туроператора, который ранее обанкротился.
Но в общем документ пока очень «сырой»
и нуждается в тщательной доработке.

Татьяна Ванд, генеральный
директор туркомпании
«Ванд Интернэшнл»:

Новые поправки к Закону о туризме неудачны. Они не будут реально защищать
права рядовых потребителей, а лишь усложнят и без того непростую жизнь туроператорам и, по сути, убьют наш турбизнес. Взять, к примеру, пункт о вхождении
новичка в рынок — это будет стоить 30
млн рублей. Это крупная сумма для новых туроператоров. По новым правилам
заметно увеличиваются различные взносы. Помимо страховой или банковской
гарантии, надо будет вносить каждый год
изрядные суммы в Фонд «Турпомощи» и
Фонд «Турпомощи»-2 (накопительный
фонд). Таким образом, у туроператоров
из оборота изымаются большие деньги.
Сейчас очень сложно взять страховую гарантию у надежной страховой компании,
которые также пострадали в результате
прекращения деятельности ряда российских турфирм в прошлом году. Между
прочим, они выплаты пострадавшим туристам провели не в полной мере. Знаю,
что клиентам «Лабиринта», «Невы» и
других компаний страховщики реально
вернули от 10 до 18% от стоимости туров.
Новые поправки не улучшат ситуацию
в данном вопросе. Выход для туроператоров — либо «морозить» деньги, имея

банковскую гарантию, либо иметь дело с
«левой» страховой компанией, приобретая у нее страховую гарантию.
И еще: согласно новым поправкам снимается вся ответственность с турагента
и перекладывается на туроператора, от
имени и по поручению которого турагент
работает. На самом деле агент должен нести полную ответственность за проданный тур. Если же будут приняты поправки, то мы «завязнем» в судах. К тому же
многие туроператоры работают в Москве,
и пострадавшим туристам придется ехать
в столицу, а не решать все вопросы с местным агентством, продавшим тур.
Наш бизнес заработает, когда это будет
интересно государству, туроператорам и
потребителю. Сейчас же в нем заинтересовано лишь государство. По моему мнению, надо оставить старый закон.

Артур Мурадян, генеральный
директор туркомпании
«Спейс Трэвел»:

Пока этот закон абсолютно не отвечает
реалиям сегодняшнего дня. К примеру,
по новым поправкам турист по-прежнему практически не защищен от недобросовестной деятельности турфирм.
Привязка в данном вопросе делается
к различным фондам, которые не контролируются. Самое правильное, на
мой взгляд, создание единого страхового фонда, из которого и выделялись бы
деньги на защиту клиентов. Размер этого
фонда должен быть несколько миллиардов рублей. Все остальное — полумеры,
которые не могут защитить рядовых потребителей. Мы уже видели по прошлому году, как пострадали тысячи людей и
как они не получили обратно свои деньги в полном объеме. Те поборы, которые
нам предлагаются в поправках к закону,
разорят наш и без того не очень прибыльный бизнес, особенно в регионах,
где выездной туризм просто «умрет».
Остановятся чартерные программы, и
все опять начнут летать через Москву,
что не очень хорошо. В новом законе

По словам заместителя министра культуры Григория Ивлева, недостаточная ответственность туроператоров по отношению к потребителям их услуг и отсутствие санкций за такое ведение бизнеса — основные причины тех глобальных проблем,
с которыми столкнулся турбизнес страны в прошлом году. По мнению аналитиков туротрасли, необходимо провести в
самое ближайшее время ряд мер: изменить статус Единого федерального реестра туроператоров, ужесточив условия вхождения в него, и ввести запрет на туроператорскую деятельность юрлицам, сведений о которых в реестре нет; изменить
обстоятельства экстренной помощи туристам в случае остановки деятельности туроператора (не эвакуация, а продолжение
отдыха, который будет оплачен из фонда персональной ответственности компании); повысить размер финансовой ответственности туроператора по договору о реализации турпродукта; ввести нормы ответственности турагентств по договору
о реализации турпродукта; создать систему электронной путевки.

нет статей про демпинг, про наказание
за это, а надо бы, как в некоторых других странах. Нам обещают проверки со
стороны Ростуризма, не обладающего
реальной властью, а у нас и так полно
проверяющих. В общем, закон в нынешнем виде принимать нельзя, его надо
серьезно доработать, учитывая мнения
представителей турфирм.

Анатолий Гаркушин,
генеральный директор
туркомпании «Пантеон»:

Любое ужесточение убивает малый и
средний бизнес. Если эти поправки к закону будут приняты сейчас в их нынешнем виде, это приведет к уходу с рынка
многих небольших туроператоров. Часть
из них, не выдержав столь большой финансовой нагрузки, перейдет в разряд
турагентств, не отвечающих по новым
поправкам практически ни за что. Пока
новый закон направлен на монополизацию рынка, что плохо для рядового потребителя — будут расти цены на туры.
Вместо того чтобы поддержать рынок в
столь сложное время, нам увеличивают
фингарантии, причем очень серьезно,
предлагая платить 3% от оборота, что
непосильно для небольших туркомпаний. К тому же крупные надежные
страховые компании не хотят страховать туроператоров, учитывая плачевный опыт прошлого года, когда им пришлось выплачивать большие суммы.
А небольшие страховые компании просят по 500 тысяч рублей за предоставление гарантий — тогда как раньше эта
услуга стоила 150–200 тысяч рублей, но
они могут в любое время разориться.
На мой взгляд, в данном вопросе надо
проявить гибкость и назначать гарантии
в зависимости от числа проданных туров за сезон либо вводить обязательный
платеж с каждой проданной путевки. В
случае введения электронной путевки
это можно легко проконтролировать.

Владимир Воробьев,
президент группы компаний
«Натали Турс»:

Пока закон не принят, я его комментировать не буду. Я решил даже не вникать
в суть новых поправок, которые могут в
течение года кардинально измениться.
В любом случае наша компания законопослушна, и мы примем новый закон
к исполнению. Хотелось бы, чтобы он
отвечал реалиям сегодняшнего дня и защитил как туркомпании, так и туристов.
Федор Юрин

Туристов по весне считают
В начале марта
Федеральное
агентство по туризму
РФ (Ростуризм)
опубликовало
статистику по выезду
российских граждан
в другие страны с
целью туризма и по
въезду иностранных
граждан в Россию.
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Согласно статистике, число россиян, выехавших в прошлом году за границу с туристическими целями, сократилось по сравнению с
2013-м на 4% и составило чуть более 17,6 млн
человек. Общее число российских граждан, выехавших в другие страны, уменьшилось на еще
более внушительную цифру — 15%, составив
45,8 млн.
Рейтинг наиболее популярных среди россиян
стран, как и год назад, возглавила Турция, которую посетили в прошлом году почти 3,3 млн
наших соотечественников. Кстати, по турецкой статистике, в стране побывали около 4,5
млн российских туристов. В пятерку самых популярных стран вошли также Египет (2,6 млн
посещений), Греция (более 1 млн), Испания
(982 тысячи) и Таиланд (почти 934 тысячи).

Что касается въездного турпотока в Россию, то
больше всего в нашу страну в 2014 году приехало
туристов из Китая — 409,8 тысячи человек (+10%).
На втором месте оказалась Германия — 349,5 тысячи (минус 8%), на третьем месте США — 162,1
тысячи (минус 17,8%), четвертое место заняла
Турция, пятое Великобритания. Всего в Россию
в прошлом году въехали более 32,4 млн иностранных граждан из более чем 250 стран, что на
5% больше аналогичного показателя 2013 года.
Правда, туристов среди них оказалось лишь около
2,6 млн, что на 3% меньше, чем в 2013 году. Таким
образом, лишь каждый 12-й иностранный гражданин в прошлом году пересек границу РФ с туристическими целями. Самое большое падение турпотока (на 27%) зафиксировано из Финляндии.
Федор Юрин

Падение турпотока
из России:
Финляндия (-58%)
Китай (-28%)
Греция (-14%)
Австрия (-16%)
Хорватия (-14%)
Тунис (-14%).

Рост турпотока
из России:
Швейцария (+3%)
Турция (+ 6%)
Египет (+34%)
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АВИАНОВОСТИ

«Аэрофлот» приобретет отечественные самолеты
«ЮТэйр-Экспресс», начнут эксплуатировать дочерние компании «Аэрофлота».
В декабре прошлого года экспертный совет при
правительстве РФ рекомендовал «Аэрофлоту»
синхронизировать планы по формированию
флота с планами по производству отечественных
гражданских самолетов. Тогда речь шла о приобретении к 2025 году авиакомпанией 120–150 лайнеров SSJ-100 и создающихся МС-21, а также об
опционах еще на сотню этих самолетов для дочерних предприятий. Кроме того, как отмечают
участники рынка воздушных перевозок, нынешняя кризисная ситуация делает покупки либо лизинг воздушных судов зарубежного производства
для российских авиакомпаний всё более дорогими, а значит, и менее доступными. Поэтому внимание всё чаще обращается в сторону отечественных авиастроителей.
Интересно, что примерно в те же сроки, когда был
заключен договор на поставку лайнеров «Сухого», в
Комсомольске-на-Амуре началась сборка сотого по
счету самолета SSJ-100. Ожидается, что строительство «юбилейного» воздушного судна закончится
во II квартале нынешнего года. Начало его сборки
совпало с 10-летием со дня образования 1 февраля
2005 года филиала ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ) в Комсомольске-на-Амуре.

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена купить до
конца 2017 года 50 российских самолетов Sukhoi
Superjet 100 (SSJ-100). Соответствующий документ
перевозчик в январе подписал с их производителем ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Как при
этом заявил глава ведущей авиакомпании страны
Виталий Савельев, эта сделка полностью отвечает
курсу на импортозамещение. По его словам, число
воздушных судов отечественного производства в
авиапарке группы «Аэрофлот» к тому времени составит в общей сложности сто единиц.
Самолет регионального класса SSJ-100, относящийся к новому поколению ближнемагистральных авиалайнеров, по своим характеристикам полностью соответствует показателям
мирового уровня. Он способен совершать перелеты на расстояния до 2400 км. Большинство
приобретаемых «Аэрофлотом» машин будут
иметь комплектацию Full и смогут перевозить
87 пассажиров: 12 в салоне бизнес-класса и 75 в
экономклассе. В настоящее время в парке компании насчитывается 16 таких лайнеров, которые используются на внутренних линиях. Среди
приобретаемых самолетов 6 будут в одноклассной компоновке, рассчитанной на перевозку
103 пассажиров. Скорее всего, эти лайнеры,
изначально предназначавшиеся для компании

«На всем своем»
Первый полет новейшего самолета гражданской
авиации МС-21 российского производства состоится в 2016 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин. По его словам, Россия выходит
на уровень создания пассажирского воздушного
судна, которое будет вполне конкурентоспособным,
в том числе и за счет существенного снижения массы самого самолета, поскольку в нем используются
новые композитные материалы, новые сплавы. По
эксплуатационным затратам он будет примерно на
13–15% эффективнее, чем соответствующие образцы летной техники, выпускаемые Airbus и Boeing.
Дмитрий Рогозин также отметил, что с 2018 года
МС-21 сможет «войти в серьезную силу». Он подчеркнул, что покупатели лайнеров получат возможность выбирать к ним двигатели. Для внешних
продаж будут предоставлены Pratt & Whitney, а для
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внутрироссийских — отечественный ПД-14. По
последнему двигателю, кстати синхронно вместе
с самолетом, идет разработка в Перми. Как сообщил первый заместитель генерального директора
компании «Ростех» Владимир Артяков, утвержден
график проведения испытаний, необходимых для
получения сертификата на МС-21, оборудованного
ПД-14. Согласно плану, двигатель российского производства для летных испытаний будет использован
на транспортном самолете Ил-76. Полеты начнутся
летом нынешнего года.
МС-21 — проект перспективного семейства российских магистральных авиалайнеров вместимостью
от 130 до 230 кресел. Головным разработчиком этого
новейшего пассажирского самолета выступает компания «Иркут», совместно с ней проект ведет ОКБ
им. Яковлева.

Первый фюзеляж МС-21, рассчитанный на прием 180 пассажиров, собрали в начале 2015 года в
Иркутске. Дальнейшая сборка первых самолетов
будет проходить там же. Финансирование проекта
происходит за счет собственных средств компании
«Иркут»; для нее сейчас открыта кредитная линия Сбербанка в размере до миллиарда долларов.
Компания «Иркут» планирует продать в течение
20 лет до тысячи таких самолетов различных модификаций. Уже сейчас она имеет твердые заказы
на 175 этих крылатых машин; всего поступило
276 заказов, в том числе от зарубежных компаний,
например от Lufthansa. Создающийся лайнер вызывает большой интерес.
По заявлению вице-премьера Дмитрия Рогозина, к
2018–2019 годам Россия начнет вытеснять с рынка
внутренних авиаперевозок самолеты иностранного

производства. Он отметил, что, помимо проектов
Sukhoi SuperJet 100 и МС-21, в отечественной авиастроительной отрасли работают над лайнером на
56–64 пассажира. Это глубокая модификация Ил114, способного приземляться на грунт, который
ранее выпускался в Ташкенте. К 2018 году планируется начать серийный выпуск.
В качестве главной задачи на ближайшие годы Дмитрий Рогозин обозначил развитие именно гражданского авиастроения, а также вытеснение иностранных конкурентов из области пассажирского
самолетостроения и авиаперевозок. Именно с сектора гражданской авиации, считает вице-премьер,
Россия начнет наступление на мировые рынки. Он
отметил, что 2015 год будет очень важным в смещении акцента «на всё свое».
Материалы полосы подготвил Иван Коблов
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Север Сардинии, всего в паре шагов от Вас

АВИАНОВОСТИ

Корейский «бизнес» в новом формате
Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean
Air обновляет свои салоны бизнес-класса Prestige.
Их намечено оборудовать новыми креслами Prestige
Suites. Улучшенные салоны бизнес-класса впервые
появятся на рейсах в Гуанчжоу, Сингапур и Ханой,
выполняемых на лайнерах Airbus 330-300. В 38 самолетах, поставка которых намечена на ближайшие
годы, будут уже новые кресла Prestige Suites. В их
числе можно отметить 6 A330-300, 12 B777-300ER,
10 B747-8 и 10 B787-9.
Новые кресла сделают пребывание на борту воздушных судов компании Korean Air ее премиум-клиентов еще более приватным и комфортным. Prestige Suite предоставляют пассажирам
еще больше индивидуального пространства и
уединения. Усовершенствованная модель подлокотника опускается автоматически, когда сиденье
раскладывается в плоскую кровать, что позволи-

ло увеличить ширину кресла на 7 см по сравнению
с предыдущей моделью. Сиденья были разработаны таким образом, чтобы позволить пассажирам,
занимающим место около окна, беспрепятственно пройти к проходу, даже если кресло около
прохода разложено на 180 градусов. Расстояние
между сиденьями около окна увеличилось на
29 см. Кресла отделяются друг от друга специальной панелью. Пассажир, занимающий место около прохода, имеет возможность регулировать ее
высоту. Каждое кресло оборудовано оттоманкой,
на которой можно удобно разместить ноги.
Удобнее и интереснее становится новейшая бортовая система развлечений. Обновленные кресла
Prestige Suite предлагают пассажирам бизнес-класса
ознакомиться с ее возможностями. Теперь каждое
сиденье оборудовано сенсорным экраном высокого
разрешения диагональю 43 см. Консоль управления

системой развлечений оснащена сенсорным экраном, который можно использовать как обычный
смартфон. Пассажиру достаточно дотронуться до
экрана, чтобы попасть в мир музыки, фильмов, игр
и других сервисов, а также узнать о местоположении самолета во время полета.
В ближайшем будущем Korean Air планирует
представить обновленные салоны первого класса, которые, как отмечают в компании, поднимут
комфорт во время перелета на совершенно новый
уровень. Презентация новых кресел бизнес-класса и планы по обновлению салонов первого класса
являются частью усилий Korean Air, направленных на совершенствование сервиса и развитие
авиакомпании как одного из лидеров мировой
авиационной отрасли.
Национальный воздушный перевозчик Южной
Кореи Korean Air входит в число 20 крупнейших

авиакомпаний мира. Korean Air выполняет более
430 рейсов в день в 126 пунктов 45 стран мира,
расположенных на пяти континентах. В 2013 году
пассажиропоток Korean Air превысил 23 млн человек. Ее авиапарк состоит из 155 самолетов, в
том числе 10 лайнеров A380, имеющих три класса обслуживания: в них размещается не более
407 кресел — гораздо меньше, чем у других эксплуатантов А380. Штат Korean Air насчитывает
более 20 тысяч сотрудников. Она является одним
из основателей и членом глобального авиационного альянса SkyTeam, куда также входят еще
около 20 авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот».
В прошлом году они предложили своим 569 млн
пассажирам международную сеть из 15 тысяч
ежедневных рейсов, отправлявшихся по 1064 направлениям в 178 странах мира.
Иван Коблов
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Антикризисные меры
для авиаперевозчиков
Министерство транспорта РФ рассматривает
возможность снижения на внутренние авиаперевозки ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 10%. Как сообщил глава
ведомства Максим Соколов, такую антикризисную меру планируется ввести временно,
сроком на два года. Соответствующие предложения подготовлены и направлены в Минфин.
В Министерстве финансов, в свою очередь, сообщили, что готовы пойти на снижение НДС
внутренних авиалиний, но лишь в том случае,
если одновременно снизится стоимость пассажирских перевозок. Кроме того, отмечают в
ведомстве, внутри государственной программы развития транспорта должны быть найдены источники финансирования процесса по
уменьшению этого налога.
Как подсчитали специалисты Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, уменьшение НДС до 10% сделает суммарные расходы
перевозчиков меньше на 20 млрд рублей, а полная отмена НДС, которая, впрочем, не рассма-

тривается, — на 50 млрд рублей. В то же время,
отмечают отдельные эксперты, снижение цен
на авиабилеты при этом вряд ли произойдет,
поскольку почти треть своих платежей авиакомпании осуществляют в валюте, курс которой, как известно, значительно вырос. С другой
стороны, упал и потребительский спрос, что
заставляет авиакомпании устанавливать минимально возможные тарифы на перевозку для
поддержания на должном уровне загрузки своих провозных емкостей. Аналитики не спешат
давать прогнозы на текущий год по пассажиропотоку внутри страны, даже с учетом возможного снижения ставки НДС, и пока не исключают ни роста объемов перевозок, ни их падения.
Впрочем, эффективность налоговой льготы по
НДС для воздушных перевозок при этом вполне
очевидна, хотя бы даже на примере Крыма, где
нулевая ставка этого налога в нынешнем году
сохранится. Во многом благодаря этому перелеты в Симферополь будут осуществляться, как и
в прошлом году, из 30 городов страны. И впол-
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не вероятно, что выполнять их будут, как и в
2014 году, более 20 авиакомпаний: большинство
из них сейчас не только заявляют о сохранении
объемов крымских перелетов, но и намечают
увеличение планируемого количества рейсов.
Правительство РФ, которое должно принять
окончательное решение по уровню НДС на
внутрироссийских линиях, настроено в этом
отношении оптимистично. Ожидается, что за
счет готовящейся меры удастся в определенной
мере стабилизировать финансовое состояние
российских авиакомпаний, добиться снижения
стоимости их авиаперевозок и одновременно
прийти к положительным результатам по программам лизинга воздушной техники.
В 2015 году продолжат действовать и другие
социальные программы: в частности, по субсидированию авиаперевозок с Дальнего Востока
в европейскую часть России для пассажиров
пенсионного возраста, молодежи до 23 лет и
инвалидов. На эти цели будет выделено более
8 млрд рублей.
Субсидирование региональных авиаперевозок
решено даже увеличить, как сказано в правительственном постановлении, «в целях сохранения полетов по безальтернативным маршрутам в населенные пункты, где авиационный
транспорт является единственным круглогодичным видом транспорта», что, по мнению
членов правительства, также будет способствовать увеличению объема воздушных перевозок
на внутренних авиалиниях.
Иван Коблов

«Центральная база» авиапассажиров
Власти Евросоюза намерены взять под
контроль всех прилетающих авиапассажиров. Как сообщает ряд зарубежных средств
массовой информации, в первую очередь
они намерены вести сбор личных данных
воздушных путешественников: это номера
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паспортов, банковских карт, домашних и
электронных адресов, а также, что весьма
необычно, гастрономические предпочтения.
Формальным поводом для принятия таких мер послужило нападение на редакцию
журнала Charlie Hebdo в Париже. Данные

пассажиров планируется хранить в некой
«центральной базе» на протяжении пяти лет.
Доступ к ним получат полиция и службы
безопасности. Впрочем, отмечают эксперты,
подобная практика существует уже давно,
хотя ранее и не афишировалась.

Авиакомпания «Ак Барс Аэро» — единственный на сегодняшний день регулярный авиаперевозчик Татарстана — вступила в первую фазу процедуры банкротства. В соответствии с решением арбитражного суда в отношении нее введена
процедура наблюдения.
Процедуру банкротства с 27 октября прошлого года начала и другая республиканская
авиакомпания — «Татарстан», прекратившая
работу годом ранее, после крушения Boeing
в аэропорту Казани. Общая сумма ее долгов
тогда составила более 1,6 млрд рублей. Таким
образом, за последнее время правительство
Татарстана лишилось двух авиакомпаний и
взялось за создание нового воздушного перевозчика. Как сообщил глава Минтранса
РТ Ленар Сафин, создаваться он будет при
поддержке «Татнефти» и основной деятельностью станут региональные перевозки.
Необходимые документы на новую авиакомпанию намечено получить в Росавиации в
ближайшее время. Решено также, что работу
она начнет со II квартала 2015 года.
Кроме того, согласно планам министерства
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, аэропорт «Казань» к будущему лету откроет новые внутренние рейсы
и сохранит уже имевшиеся зарубежные.
Сразу несколько авиакомпаний заинтересованы в осуществлении регулярных рейсов
на курорты Краснодарского края и в Крым:
Orenair планирует с летнего расписания начать полеты в Сочи, «ИжАвиа» — в Анапу,
«Ямал» — в Симферополь.
Намечено также развивать и зарубежное
авиасообщение. Ранее ушедшая из Казани
авиакомпания Finnair возобновит прямые
рейсы из Хельсинки 23 апреля. Авиакомпания Vueling 6 июня вновь откроет регулярные рейсы из Барселоны. В расписании
останется и направление до Стамбула, которое обслуживают Turkish Airlines, и рейс
в Дубай авиакомпании Flydubai. Продолжаются переговоры с китайской авиакомпанией China Southern Airlines об организации
летних перелетов в Урумчи.
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АВИАНОВОСТИ
С января нынешнего года
самый востребованный
воздушный лайнер
авиакомпании Qatar
Airways — Airbus
A380 — начал выполнять
рейсы Доха — Бангкок.
Передовые технологии,
использованные
при создании этой
двухпалубной крылатой
машины — крупнейшей
в мировой гражданской
авиации, делают
полет на ней более
комфортабельным и
уникальным.

Qatar Airways летит в Бангкок на аэробусе
Исполнительный директор Qatar Airways
Group Акбар Аль Бейкер отмечает, что
Бангкок является одним из самых популярных направлений для путешественников
со всего мира, и потому перевозчик решил
предоставить комфортабельность вкупе с пятизвездным сервисом. Пассажиры
компании, отправляющиеся в Бангкок из
международного аэропорта Дохи «Хамад»,
ощутят приятные перемены на ее новом
авиамаршруте. Как отметил топ-менеджер
Qatar Airways, стал заметен устойчивый
рост числа пассажиров, прибывающих в
столицу Таиланда. Также заметно возросло
количество граждан этой страны, пользующихся услугами авиакомпаний для путешествий по миру.
Из многих достоинств самолета-гиганта
следует отметить низкий уровень шума,
более просторные кресла, автоматическое
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распределение потоков воздуха в салоне, точный контроль температуры. Всё
это позволяет заметно снизить признаки
усталости у авиапассажиров, особенно
после долгих перелетов. Пассажирские
кресла в салонах А380 были запатентованы Qatar Airways и разработаны специалистами компании в тесном сотрудничестве с дизайнерами и производителями. В
салоне первого класса на верхней палубе
аэробуса располагаются 8 сьютов в конфигурации 1-2-1. Каждое пассажирское
кресло раскладывается в полноценную
кровать длиной более 2 м. Оно также имеет сенсорный экран диагональю 66 см с
развлекательными программами. Непосредственный доступ к месту возможен
через проход. В салоне находятся ванные
комнаты со spa-услугами и банными принадлежностями.

В салоне бизнес-класса на верхней палубе
аэробуса располагаются 48 кресел в конфигурации 1-2-1 с полноценными двухметровыми кроватями, сенсорными экранами
диагональю 43 см с развлекательными программами; доступ к месту непосредственно
через проход. На верхней палубе также располагается просторный лаундж.
На борту лайнеров есть два салона экономического класса с 56 пассажирскими
креслами на верхней палубе в конфигурации 2-4-2 и с 405 креслами на главной нижней палубе в конфигурации 3-4-3. Каждое
пассажирское кресло экономкласса имеет
ширину 47 см и длину сиденья 80 см, сенсорный экран 43 см с развлекательными
программами. Еще одна отличительная
черта А380 — беспроводной Интернет для
пассажиров всех классов.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
4 C февраля на рейсах авиакомпании
«Аэрофлот» пассажирам бизнес-класса предлагается обновленное меню: им
предложены кулинарные шедевры от
шеф-повара компании LSG Sky Chefs
Тьерри Мона, а также блюда известных кулинаров: шефа гастрономического ресторана Le Vistamar de l’Hоtel
Hermitage Monte-Carlo француза Жоэля Гаро, отмеченного звездой Michelin,
и шеф-повара ресторана гостиницы
«Метрополь» Андрея Шмакова, участвовавших в международном фестивале «Русские гастрономические сезоны» в Монако. В числе блюд запеченная утиная ножка с красной капустой
и ягодами с соусом «Красное вино»
от Андрея Шмакова и морской черт с
черным рисом, спаржей и помидорами черри, с мандариново-шафрановым соусом от Жоэля Гаро. Закончить
трапезу предлагается десертом: морковным пирогом, приготовленным по
рецепту шеф-повара ресторанов «Vаниль» Камаля Бенмамара. Все блюда,
отмечают в авиакомпании, разработаны на основе принципов здорового питания и с учетом отзывов и рекомендаций пассажиров компании.
4 Аэропорт Калуги в середине декабря принял первый технический рейс.
Им стал рейс лайнера Boeing 737 авиакомпании UTair, вылетевший из «Внуково» с приемной комиссией на борту.
Самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и тем самым
завершил испытания реконструированного калужского аэродрома. Теперь его администрация занимается
оформлением необходимых документов, планируя весной нынешнего года
открыть регулярные полеты. Как сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов, в модернизацию воздушной
гавани было вложено 4 млрд рублей.
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Скоростные дороги в «Домодедово»
В конце 2014 года открылась скоростная
трасса до столичного аэропорта «Шереметьево». Аналогичную подъездную дорогу российские власти планируют построить
и до аэропорта «Домодедово». Как сказано
в опубликованном на сайте правительства
РФ документе, сделано это будет в соответствии с изменениями в федеральной целевой программе «Развитие транспортной
системы России (2010–2020 годы)», в рамках обновленного проекта строительства
автомобильной дороги М-4 «Дон». Реализовать его планируется к началу 2018 года.

Согласно информации пресс-службы
аэропорта, часть новой дороги будет
платной, но стоимость проезда по ней
еще не определена. Однако уже известна стоимость самого проекта: она составит немногим более 150 млрд рублей.
Известно также, что первые этапы реконструкции Каширского шоссе будут
связаны с расширением подъездного
участка к аэропорту «Домодедово». Известно, что автомагистраль будет иметь
более двух полос при расчетной скорости движения 150 км/ч.

Еще один немаловажный момент.
Недавно руководство аэропорта «Домодедово» обратилось к президенту ОАО РЖД Владимиру Якунину с
просьбой пересмотреть планируемый маршрут высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Адлер в
пользу того, чтобы она прошла через
«Домодедово». При этом рассматривается возможность строительства
для ВСМ подземной железнодорожной станции, которая расположится
под новым Терминалом № 3.

«Маркизово» — второй
петербургский аэропорт
В Санкт-Петербурге может появиться второй гражданский аэропорт. Министерство
транспорта России намерено обсудить план его строительства. Новый воздушный
порт, получивший название «Маркизово», разместится на искусственном
острове в Финском заливе. Стоимость проекта оценивается в 300 млрд рублей.
Однако строительство второго аэропорта в Северной столице начнется
лишь тогда, когда ныне действующий
аэропорт «Пулково» перестанет справляться с возрастающим пассажиропотоком. В настоящее время «Пулково»
считается третьим в стране по объему
обслуженных пассажиров и вторым по
темпам роста. По итогам 2014 года он
принял 14,3 млн человек, что на 11%
больше, чем годом ранее. Как отмечают
представители Минтранса, пропускная
способность единственной петербургской авиагавани к 2025 году дойдет до
22 млн пассажиров. Если дальнейший
пассажирский рост превысит ее технические возможности, придется начинать строительство еще одного магистрального аэропорта Петербурга.
Прежде рассматривалось несколько вариантов создания второй воздушной гавани.
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На эту роль мог претендовать аэропорт
двойного базирования «Левашово», находящийся недалеко от кольцевой дороги.
Аэропорт «Маркизово» — совершенно
новый проект. Он может быть реализован в районе Невской губы, на искусственном острове Финского залива.
Примерный размер земельного участка
под него составляет 3 км2, и именно к
нему проявляют интерес большинство
специалистов и чиновников.
Впрочем, идею строительства в Санкт-Петербурге второго аэропорта гражданской
авиации, проработкой которой занимается транспортное ведомство страны, в
самом Петербурге поддерживают далеко не все участники рынка. И в первую
очередь это относится к представителям
«Пулково». Как отмечает его руководство,
в нынешнем году, после сдачи «Пулково-1», его пропускная способность соста-

вит 17 млн пассажиров в год, а к полному
завершению намеченного проекта дойдет
до 35 млн пассажиров. При необходимости ее можно будет наращивать, а потому,
считают они, никакой необходимости в
создании аналогичной структуры на северо-западе страны нет.
Однако традиционную аэропортовую
эксклюзивность второго города страны, в свою очередь, тоже поддерживают
далеко не все. В частности, не может с
этим согласиться Федеральная антимонопольная служба, а потому вопрос
строительства «Маркизово», а именно
к этому варианту склоняются специалисты Минтранса, и не только они, при
необходимости наверняка будет поддержан. Но осуществиться это может
не раньше, чем лет через десять…
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
Совсем недавно стало известно, что «Аэрофлот» вошел в топ-10 мировых авиакомпаний, которые предоставляют своим пассажирам наиболее широкий доступ в Интернет по Wi-Fi. Он
занял 7-е место в рейтинге, составленном известным американским поисковиком Routehappy.
Согласно статистическим данным, опубликованным специалистами Routehappy, доступ к Wi-Fi в полете становится всё более массовым явлением. И в настоящее время
в 24% случаев пассажиры могут рассчитывать на Интернет на международном рейсе.
В то же время внутренние рейсы США оснащены Wi-Fi уже на 66%.
На международном рынке лидируют скандинавские авиакомпании Icelandair и
Norwegian, которые предлагают Wi-Fi на 80% своих маршрутах. У авиакомпаний
Etihad Airways, Singapore Airlines, Lufthansa и Iberia интернет-соединение есть на
40–60% рейсов. У «Аэрофлота», Emirates и Japan Airlines этот показатель составляет
20–30%. Qatar Airways, Thai Airways и Turkish Airlines могут предложить Wi-Fi только
на 15–20% своих полетных направлений.
При этом, как показали проведенные исследования, в мире мало авиакомпаний, которые
предлагают бесплатный Wi-Fi на борту своих самолетов. Наименьшее количество таких перевозчиков базируется в Европе. Одновременно их тарифы за пользование беспроводным
Интернетом в полете самые высокие. Компании Lufthansa, Air France и KLM, к примеру,
взимают €10,95 в час за Wi-Fi скоростью 4 Мбит. TAP Portugal и некоторые другие берут
за беспроводное соединение на своих внутриевропейских авиамаршрутах по €6. На SWISS
Wi-Fi входит в плату при бронировании бизнес-класса. Самый дорогой Wi-Fi у оманской
Оman Air — €11,02 на маршрутах в Европу и Индонезию. Наиболее низкий тариф у австралийской Qantas Airlines — €3,67 — и дубайской Emirates — €2,29 за скорость 5 Мбит.
Бесплатно бортовым Wi-Fi можно воспользоваться на рейсах Turkish Airlines, Hong
Kong Airlines и Norwegian. Кроме них, переход на бесплатный Интернет с конца прошлого года начала авиакомпания Emirates. В настоящее время она предлагает подключение к Wi-Fi на 86 самолетах: на всех 56 лайнерах Airbus А380 и на 30 Boeing 777.
При этом на 51 самолете А380 пассажиры могут воспользоваться 10 Мб бесплатного
трафика; за каждые последующие 500 Мб взимается символическая плата в размере
$1. Столько же стоит Интернет за весь полет на борту всех остальных самолетов компании, оборудованных Wi-Fi, а это 86 из 218 ее воздушных судов.
Как заявил вице-президент Emirates по корпоративным коммуникационным продуктам Патрик Браннелли, прилагаются все усилия, чтобы вообще отказаться от платы за
выход в Интернет на борту. Этой услугой, по его словам, пользуются сегодня около 35%
пассажиров компании, и в первую очередь на дальних перелетах. С тех пор как четыре
года назад Emirates представила Wi-Fi на борту своих авиалайнеров, к нему подключились более 600 тысяч пассажиров. Кстати, именно эта авиакомпания еще в 1995 году
стала первой установившей во встроенные кресла лайнеров телефоны и факсы, а сегодня ее клиенты, как и клиенты многих других ведущих перевозчиков, могут подключаться к Wi-Fi непосредственно на рейсах, отправлять электронные и текстовые сообщения
с персональных экранов развлекательной системы ice, а также использовать собственные мобильные устройства для совершения звонков и отправления сообщений.
В то же время на российских рейсах Emirates возможность попасть на самолет с Wi-Fi-доступом в последнее время значительно снизилась. A380, как известно, перестали летать
в Москву, а на заменивших их Boeing 777 шанс попасть на оборудованный Интернетом
борт пока невелик. К тому же с октября 2015 года один из плановых рейсов начнут обслуживать A340. На линии Дубай — Санкт-Петербург шансов на Wi-Fi вообще нет, поскольку Boeing 777 здесь заменены на менее вместительные и безынтернетные A330.
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Авиагранды голосуют за low-cost
К концу 2015 года немецкая авиакомпания Lufthansa собирается перепрофилировать одного
из своих действующих дочерних перевозчиков. Намечено, что ее компания Eurowings начнет специализироваться на
обслуживании туристов, отправляющихся на отдых по массовым направлениям.
До последнего времени Eurowings была региональным
авиаперевозчиком, подвозившим пассажиров в основные
хабы Lufthansa из небольших городов Германии и соседних
стран. Теперь она должна стать полноценной магистральной авиакомпанией. Для ее рейсов, которые планируется
запустить предстоящей осенью, будут арендованы три
лайнера A330 у немецко-турецкой компании Sun Express,
летающей по курортным маршрутам.
Новый проект предполагает, что перевозка обновленного
перевозчика будет стоить дешевле, чем у Lufthansa, хотя
управлять продажами на рейсы Eurowings будет Lufthansa.
Пассажиры, в зависимости от числа включенных услуг,
смогут выбирать между тремя уровнями тарифов, но их
величина и сроки начала продаж пока неизвестны.
В салонах самолетов новой компании будет больше кресел
экономического класса и меньше или даже полное отсутствие бизнес-класса. И хотя многие признаки авиакомпании-лоукостера налицо, представители Lufthansa все же не
называют свой новый проект low-cost. Также отмечается,

что его запуск не повлияет на работу действующей и тоже
«не совсем бюджетной» авиакомпании Germanwings, входящей в группу Lufthansa.
В маршрутную сеть нового перевозчика, в отличие от
традиционных бюджетных компаний, войдут не только среднемагистральные, но и дальнемагистральные
полеты, которые будут совершаться преимущественно
по курортным маршрутам. Дальние рейсы планируется
выполнять из Кёльна. В число этих направлений на первых порах войдут Флорида, курорты Индийского океана
и юга Африки.
Air France тоже намерена провести ценовые реформы.
Определенный акцент при этом будет сделан на развитие
Transavia France — нового бюджетного филиала компании.
Как отметили в дирекции Air France, ничто не мешает
тому, чтобы Transavia France уже с лета нынешнего года
стала low-cost-перевозчиком № 1 парижского аэропорта
«Орли». В высоком сезоне на ее рейсы должен выйти 21 самолет под торговой маркой новой авиакомпании.

Дорогу «бюджетникам»
Министерство транспорта РФ собирается смягчить
сертификационные требования к новым авиакомпаниям, работающим в формате бюджетных перевозок. Соответствующие изменения в федеральные
авиационные правила уже внесены и опубликованы. Самое главное изменение, отмечают участники
рынка, коснулось обязательной численности парка
нового лоукостера.
Согласно поправкам теперь для выполнения регулярных рейсов бюджетной авиакомпании достаточно трех самолетов вместимостью до 55 кресел. Если
их пассажировместимость больше, они не должны
быть старше трех лет. Для выполнения авиадискаунтерами исключительно чартерных рейсов условия еще проще: компания должна будет иметь как
минимум три самолета емкостью более 20 кресел.
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Чиновники Минтранса намерены поменять и критерии допуска бюджетных компаний к международным полетам. Сейчас, чтобы начать летать за рубеж,
от перевозчика требуется, чтобы он два года проработал на внутренних линиях. Именно это требование помешало лоукостеру «Аэрофлота» компании
«Победа» получить допуск на прибыльный маршрут
из Москвы в Калининград, поскольку он считается зарубежным, так как проходит над территорией
другого государства.
Как заявили представители транспортного ведомства, смягчить действующие требования предлагается в целях расширения объемов низкобюджетных
перевозок и привлечения на этот рынок большего
числа компаний. Однако, как отмечают эксперты, в
России сейчас не следует ожидать массового появ-

ления низкобюджетных перевозчиков. В настоящее
время в роли единственного лоукостера в стране
выступает аэрофлотовская «дочка» «Победа». Прежде на ее месте два месяца поработала компания
«Добролёт»; еще раньше, осенью 2011 года, самые
первые отечественные low-cost-авиакомпании
«Авианова» и Sky Express прекратили свое существование.
Препятствий для появления других российских
дискаунтеров и до, и после того было немало.
О них, в частности, более года назад сообщил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с
Владимиром Путиным: отсутствие невозвратного
тарифа, невозможность брать дополнительную
плату за провоз багажа, обязательное питание
на борту. Только вмешательство президента РФ

помогло разрешить все эти назревшие вопросы
функционирования недорогих авиакомпаний,
в существовании которых сам президент был и
остается заинтересован.
Тем не менее, несмотря на столь высокую поддержку, условий для появления новых участников на
низкобюджетном рынке, отмечают специалисты,
пока нет. Как нет и самого рынка недорогих бюджетных авиаперевозок. В настоящее время у нас
и многие традиционные авиакомпании работают
на грани рентабельности, особенно после ослабления курса рубля. Так что говорить о появлении, да
к тому же массовом, перевозчиков, которые вдруг
представят сверхнизкие тарифы, сложно, если вообще возможно.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Взлеты и падения российской авиандустрии

Говорить о том, что в кризисный период авиационный транспорт, и в первую очередь региональный,
переживает катастрофу — явное преувеличение. Данный материал готовился в феврале, а этот месяц
в авиакомпаниях называют «мертвым» для пассажирской авиации. Но даже в этот период времени
авиатранспортная отрасль не только не замерла, но и, как и в прежние годы, строила полетные планы
на предстоящий высокий летний сезон. И планы, надо отметить, довольно смелые...
На взлет

Начнем с «Саратовских авиалиний». Cамолеты перевозчика с 20 марта
начнут летать два раза в неделю в Стамбул, а с 12 июня в Бургас. Будут
выполняться и чартерные рейсы в курортные Салоники, Ираклион, Хургаду. С 20 февраля возобновились полеты в египетский Шарм. Нынешним
летом 4 раза в неделю саратовцы смогут попасть в Анталию. Авиакомпания запускает новые рейсы из Пензы и Астрахани — в Сочи и Симферополь — и продолжит начатую в 2014-м программу чартерных рейсов в
Анталию из Владикавказа и Нальчика, а также из Москвы в Черногорию.
Как сообщает глава компании Игорь Третьяков, тарифная политика останется прежней: перелеты будут доступными для массового пассажира.
Ближе к сезону приходит всё больше сообщений о летних полетах на
черноморские и другие внутрироссийские курорты. Например, как
объявили в аэропорту «Пенза», вопрос с открытием авиарейсов в южном направлении здесь решен. Полеты в Симферополь, Сочи и Анапу
будет выполнять авиакомпания Dexter, позиционирующая себя как
«авиатакси». Летом-2015 напрямую долететь до Симферополя можно
будет также из Владивостока и Хабаровска. На эти маршруты выйдет
компания «Оренбургские авиалинии», ее полеты будут выполняться
еженедельно с 1 июня по октябрь на самолетах Boeing 777-200.
На конец февраля в регионах страны было заявлено множество внутренних туристических маршрутов. Так, авиакомпания «Ангара» с
23 мая по 12 сентября начнет еженедельно летать из Нижневартовска
в Краснодар на небольших самолетах Ан-148-100. Red Wings с 3 июня
будет выполнять полеты из Барнаула в Симферополь. «Ангара» открывает авиарейсы в Крым и Ульяновск в период с 7 июня по 15 сентября.
Эти перелеты должны обслуживать отечественные самолеты Ту-204.
В летнем сезоне прямые рейсы в Сочи из ряда российских регионов начнет
авиакомпания «Трансаэро». В столицу Олимпиады-2014 она отправится из
Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Тюмени. Полеты из Красноярска (два рейса в неделю) стартуют 24 апреля. Из Екатеринбурга «Трансаэро» будет выполнять 4 рейса в неделю, из Новосибирска — 3 рейса в неделю
и из Тюмени — 2 рейса. Программа продлится до конца октября.
Туристический оператор «Пегас Туристик» анонсировал открытие летних чартеров из Мурманска в Турцию. Первый прямой рейс авиакомпании Nordwind в Анталию намечен на 7 мая. Сейчас из мурманского
аэропорта дважды в месяц выполняются полеты в Шарм-эль-Шейх; в
Хургаду рейсы приостановлены. Авиакомпания «Якутия» предстоящим летом собирается продолжить реализацию чартерной программы
полетов между Петропавловском-Камчатским и Токио (а/п «Нарита»).
Перелеты будут выполняться с 15 июля по 15 августа, два раза в неделю. Как сообщается, в прошлом году, благодаря рейсам «Якутии»,
Камчатку посетили около 1300 японских туристов.
Не отказались от своих обширных планов и аэропортовые власти Липецка, собиравшиеся весной начать прямые полеты за рубеж. Компания Royal
Flight в начале нынешнего года уже открыла чартерные рейсы из Краснодара в Хургаду. Полеты будут выполняться до конца марта. Нынешней
зимой чартерные программы в Хургаду из Краснодара выполняют еще
две российские авиакомпании: Nordwind и «Уральские авиалинии». Они
также летают и на популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейх.
В Анталию без пересадок летом смогут отправиться и жители Братска.
Регулярные полеты по этому направлению с 6 июня открывают две
чартерные авиакомпании: Pegasus Fly и Nordwind.
Российская сторона назначила авиакомпанию «ИрАэро» для выполнения регулярных перевозок пассажиров по маршруту Улан-Удэ —
Улан-Батор и обратно. Как говорится в официальном сообщении
Росавиации: частота полетов — 7 рейсов в неделю.

В «Шереметьево» количество обслуженных авиапутешественников в
январе увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом
2014 года и достигло более 2 млн человек. Аэропорт «Внуково» в январе довел пассажиропоток до 1 млн человек — впервые в своей истории.
Услугами «Домодедово», по итогам первого месяца 2015 года, воспользовались немногим более 2 млн человек, что на 5,7% ниже показателя
января минувшего года. Изменение отражает, прежде всего, ситуацию
в туристическом сегменте рынка авиаперевозок: снижение пассажиров на международных линиях при одновременном росте объема
внутренних перевозок. Таково мнение аналитиков рынка. В туристическом сегменте Москвы доля «Домодедово» составляет 60%, а потому
снижение числа организованных туристов, следующих за рубеж, существенно бьет по основным показателям аэропорта. Всего на международном направлении в январе он обслужил почти миллион человек.
В то же время на внутренних линиях этой крупнейшей воздушной гавани страны отмечен рост: за тот же период через нее прошло более
1 млн человек, что на 17,8% больше результата годичной давности.
Впрочем, отрицательный домодедовский показатель — явное исключение, поскольку и в петербургском аэропорту «Пулково» январский объем числа клиентов возрос на 4,3%, составив порядка 870 тысяч человек.
Январские данные по ведущим авиаперевозчикам страны следующие:
группа «Аэрофлот» (в группу, помимо «Аэрофлота», входят компании
«Россия», «Донавиа», «Аврора», «Оренбургские авиалинии» и низко-

бюджетная «Победа») за этот месяц перевезла 2,7 млн пассажиров, что
на 17,7% превышает показатели 2014 года. Как отмечается в пресс-релизе «Аэрофлота», увеличившиеся показатели связаны в основном с
увеличением частот полетов и провозных емкостей на наиболее востребованных направлениях. В то же время на международных авиатрассах
суммарное число пассажиров группы снизилось в январе на 3,2%.
Общее число пассажиров «Трансаэро» за январь составило 786 тысяч, что
по сравнению с январем 2014-го означает сокращение, но лишь на 3,8%.
На регулярных рейсах, на долю которых пришлось более 92% всего объема перевозок компании, пассажиропоток уменьшился на 2,3%. Несмотря
на производственный минус, в руководстве компании этим показателям
рады, поскольку в целом снижение пассажиропотока оказалось в 2,5 раза
меньше, чем ожидалось. Пессимистичные прогнозы об обвальном падении в январе не оправдались. Данные Росавиации предусматривали
снижение по отрасли в целом на 1,3%, а по «Трансаэро» — на 9,9%. В связи с этим компания еще в декабре приняла решение о сокращении ряда
рейсов на период наиболее низкого спроса после новогодних праздников.
Однако, по словам главы авиакомпании Ольги Плешаковой, новогодняя
программа полетов стала самой масштабной за всю историю перевозчика.
По ее словам, рост объема собственных продаж, составивший в январе
35%, а также их хорошая глубина — до мая включительно — позволили
компенсировать снижение заказов от туроператоров.
Игорь Горностаев

Обратный процесс

В то же время на многих авиамаршрутах наблюдаются обратный процесс — сокращение числа рейсов. В некоторых аэропортах с начала этого года количество вылетов-прилетов снизилось более чем в два раза.
Так, в Новосибирске число полетов в ОАЭ сократилось с пяти рейсов
в неделю до одного, во Вьетнам количество вылетов уменьшилось на
треть, в Таиланд — в два раза, в Чехию — в три раза. Сократилось и
количество чартерных рейсов в Иркутске: если прежде авиачартеры
в Таиланд летали отсюда 3–4 раза в неделю, то сейчас выполняются
1–2 рейса. В некоторые страны, например в Индонезию, прямой рейс
из Иркутска убрали. В Египет, Кипр, Грецию и Болгарию полетные
программы были временно прекращены.
Сократился объем авиачартеров и в красноярском аэропорту «Емельяново». В частности, до начала весны отменены рейсы компании
Nordwind на Пхукет и «Трансаэро» в Хургаду, сокращена частота полетов I Fly и «ЮТэйр». До конца зимней навигации остановлены полеты
на Гоа авиакомпании Royal Flight. В прежнем объеме продолжают летать лишь «Икар» и «КатэкАвиа».
Авиакомпании сокращают или отменяют регулярные рейсы, в сложной
ситуации находятся чартерные компании. Но при этом стоит отметить,
что речь о росте цен не идет. Перевозчики оптимизируют действующее
расписание и, соответственно, сокращают расходы, стараясь при этом «не
спугнуть» немногочисленных клиентов. Впрочем, отдельные эксперты всё
же пророчат тарифный рост. Пессимизм вызывает и нынешнее состояние
глубины продаж воздушных перевозок. Эксперты это объясняют неопределенной ситуацией на валютном рынке: люди боятся покупать туры заранее, опасаясь неизвестности в дальнейшем поведении курса. Ситуация
непредсказуемая и может привести как к снижению показателей пассажиропотока в регионах, так и к их стабилизации, а возможно, и росту.

А пассажиропоток растет…

Что в действительности и происходит в Москве и Санкт-Петербурге?
В крупнейших авиахабах страны, вопреки ожиданиям и прогнозам начала года, число пассажиров, воспользовавшихся услугами воздушного транспорта, продолжает увеличиваться.
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«Пулково-1»
после реставрации

С начала февраля после реконструкции
возобновил работу пассажирский терминал петербургского аэропорта «Пулково-1». Он был закрыт с 28 февраля
2014 года. Инвестиции в реконструкцию
составили €60 млн. Подрядчиком проведенных работ выступил турецко-итальянский консорциум, возводивший
также здание нового терминала в «Пулково». После модернизации площадь
«Пулково-1» увеличилась на 43% — более
чем на 60 тысяч м2. Общее количество
выходов на посадку увеличилось с 9 до
16: со стороны перрона к зданию были
пристроены 6 телетрапов, организованы
10 выходов в автобусы. Усилены несущие
конструкции помещений, заменены все
сети, системы электроснабжения и вентиляции. Внешний облик самого здания
не претерпел серьезных изменений.
Теперь «Пулково-1» стал частью централизованного пассажирского терминала и предназначен для обслуживания
пассажиров только внутрироссийских
линий. Вход и выход из аэропорта,
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регистрация на рейс и предполетные
процедуры, как и прежде, будут осуществляться в главном здании единого
терминального комплекса. Затем через
переходную галерею, соединяющую два
здания, пассажиры внутренних рейсов
попадут в первый терминал, где будут
ожидать начала посадки. Прилетать пассажиры внутренних рейсов будут также
в «Пулково-1», откуда затем по галерее
пройдут в главное здание для получения
багажа и выхода в город.
Таким образом, центральная часть обновленного комплекса «Пулково-1»
превратилась в комфортную зону ожидания. В ней разместятся 9 магазинов на
общей площади 1100 м2, их оператором
станет известная компания Heinemann.
Зона общественного питания займет
1400 м2 и будет включать 6 кафе, баров и
ресторанов ведущих российских и мировых брендов. В терминале начнет функционировать новый VIP-зал ожидания,
который до сих пор временно размещался в здании закрытого для основной массы пассажиров «Пулково-2».
В планах ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) — управляющей
компании аэропорта «Пулково» — стоит
открытие в текущем году базы аэродромно-технического обслуживания. Ее стоимость составит 850 млн рублей. Строительство этой площадки позволит снизить
издержки и улучшить операционную
деятельность аэропорта. Летом должно
быть возведено дополнительное здание
площадью 3500 м2 с двумя телетрапами,
примыкающее к «Пулково-1». С вводом в
строй этого объекта пропускная способность воздушного порта увеличится еще
на миллион пассажиров — до 17 млн в
год. Открытие «Пулково-1», сообщил генеральный директор ВВСС Сергей Эмдин,
является завершением первой очереди реконструкции аэропорта «Пулково», общая
стоимость которой составляет €1,2 млрд.

До аэропорта Хельсинки —
по железной дороге
В этом году намечено запустить железнодорожное сообщение с аэропортом
«Хельсинки-Вантаа». Это позволит добираться до него по железной дороге, в
том числе пассажирам поезда «Аллегро»,
непосредственно из Санкт-Петербурга.
Подрядчиком создания новой трассы до
воздушного порта выступает Финское
транспортное агентство, которое начало
строительные работы в 2009 году в сотрудничестве с городской администрацией Вантаа и компанией Finavia — аэропортовым оператором Финляндии. Движение по ней откроется в июле 2015 года.

Стоимость проекта составила €750 млн.
Поезд «Аллегро» не будет ходить напрямую до аэропорта. Тем не менее
для пассажиров скоростного поезда из
Санкт-Петербурга окружная железная
дорога Хельсинки станет более быстрым и удобным способом добраться до аэропорта и обратно. Для этого
им нужно будет сделать пересадку на
пригородный поезд на станции «Тиккурила»: время в пути от нее до главных
воздушных ворот Финляндии составит
8 минут. Сейчас решается вопрос о том,
как упростить для пассажиров «Алле-

гро» приобретение билетов на новую
железную ветку, дав им возможность
сделать это заранее.
С конца 2014 года пассажиры авиакомпании Finnair, прибывающие в аэропорт
«Хельсинки-Вантаа» из Петербурга, могут воспользоваться комбинированным
билетом, который включает как перелет,
так и проезд на поезде «Аллегро». Эта услуга позволяет не только сэкономить время на визовые и таможенные процедуры,
но и отменяет необходимость сдачи старой и покупки новой перевозки в случае
опоздания на рейс.

Emirates полетит на Бали

Авиакомпания Emirates объявила об
открытии с 3 июня нового регулярного
рейса на остров Бали. Он станет 148-м
международным направлением перевозчика из ОАЭ, пополнив список его
маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском

регионе, насчитывающий на сегодня
23 города в 13 странах. Ежедневный
беспосадочный рейс на остров-курорт
будет осуществляться на лайнерах
Boeing 777-300ER, имеющих двухклассную конфигурацию салонов.

Благодаря новому рейсу, отмечает старший исполнительный вице-президент и
коммерческий директор Emirates Тьерри Антинори, перелет на Бали станет
значительно проще и комфортнее. И в
первую очередь для тех клиентов компании, которые сейчас вынуждены путешествовать в столицу острова Денпасар со стыковками.
Новый рейс на Бали будет вылетать
ежедневно из Дубая в 8:20 по местному
времени и приземляться в аэропорту
Денпасара в 21:40, предлагая удобные
стыковки, в том числе и с российскими
рейсами авиакомпании. Обратно ее лайнеры будут отправляться в 23:40 и прибывать в аэропорт Дубая на следующий
день в 5:00. Во время полета пассажирам
обоих классов обслуживания будут предложены более 2000 каналов информационно-развлекательной системы ice. Для
клиентов авиакомпании на всех ее рейсах
установлены щедрые нормы провоза багажа: 30 кг для пассажиров экономкласса
и 40 кг для пассажиров бизнес-класса.
Матераилы полосы поготовил
Игорь Горностаев
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Как агентству не только выжить в кризис,
но и заработать?
2014 год поставил перед туристической отраслью непростые задачи, призывая к быстрому
реагированию и решительным действиям. Колебание курсов валют и снижение объемов
бронирований оказали серьезное влияние на деятельность российских агентств. Текущая ситуация
стала новым вызовом и сигналом к изменениям для целого ряда игроков отрасли, будь то крупный
туроператор или маленькое региональное агентство. На первом плане сегодня стоит вопрос, как
зарабатывать и развиваться в условиях неопределенности на рынке? По мнению Sabre, новые
возможности кроются в отельном сегменте.
Как следует из подготовленного JLL обзора гостиничного рынка Москвы, в прошлом году московские гостиницы лишились около 9% гостей. Это самое серьезное
падение гостиничного сегмента в России со времен финансового кризиса 2008–2009 годов. Снижение спроса,
вызванное экономическими и геополитическими факторами в конце 2014 года, особенно ощутили на себе
крупные международные гостиничные цепочки. Согласно исследованию JLL, снижение объемов бронирований и доходов отелей в России может продолжиться
в 2015 году в условиях падения курса рубля и снижения
доли иностранных бизнес-путешественников.
Ключевой вопрос, с которым сталкиваются сегодня и
отели, и агентства, — как превзойти ожидания туристов и при этом заработать в непростых экономических
условиях? Игрокам рынка приходится адаптировать
свои бизнес-стратегии, находить новые способы привлечения клиентов и повышения конверсии. Отели
пересматривают маркетинговую политику, разрабатывают новые специальные предложения и программы
лояльности, чтобы сохранить приемлемый уровень
загрузки. Агентства также стараются применить творческий подход к вопросу привлечения клиентов и ищут
новые источники дохода. По мнению Анастасии Лавренюк, главы российского представительства Sabre
Travel Network, российские агенты часто недооценивают такой канал заработка, как бронирование отелей.
«Несмотря на непростую ситуацию в России, бронирование отелей остается нетронутым резервом рынка. Каждый день агенты выписывают авиабилеты, но
ведь путешественникам все равно нужно будет где-то
остановиться. И для агентства, и для клиента удобнее
и выгоднее сразу бронировать перелет вместе с отелем.
Предлагая такую возможность, агентство может повысить степень удовлетворенности клиента, завоевать его
лояльность и получить дополнительную прибыль. Все в
выигрыше», — отмечает Анастасия Лавренюк.
Sabre, ведущая технологическая компания в индустрии
туризма и путешествий, активно инвестирует в разработку инновационных решений, которые позволяют
агентам увеличивать прибыль за счет бронирования гостиниц в GDS, а отелям — эффективно реализовывать
номерной фонд. На сегодняшний день более 415 000
агентов по всему миру имеют доступ к предложениям
более 175 000 отелей и других поставщиков туристических услуг в 214 странах посредством глобальной
торговой площадки Sabre GDS. Решения Sabre имеют
богатый функционал для эффективного бронирования
отелей, обеспечивая агентов важными конкурентными
преимуществами.

Широкий выбор отелей

В Sabre® Hotels представлен широкий выбор отелей по всему миру:
от полносервисных гостиниц до небольших бутик-отелей. Используя Sabre GDS, агенты получают доступ к предложениям более 175 000 отелей, включая базы Hotel.de, HRS и скоро — Expedia
Affiliate Network.

Несмотря на трудности в экономике, гостиничный
сегмент обладает огромным потенциалом. Отели
заинтересованы в расширении дистрибуции своих новых предложений, а агенты и консолидаторы
стремятся предлагать своим клиентам качественные, индивидуально подобранные продукты. При
грамотном использовании преимуществ современных технологий бронирование отелей может
стать важным дополнительным источником доходов агентства и способом выиграть в условиях
неопределенности на рынке. Более того, внедрение
новых технологий актуально не только в контексте противостояния нынешнему кризису, но и с
точки зрения долгосрочного развития бизнеса
агентства, когда экономика вновь наберет темп и
объем бронирований во всех туристических сегментах будет активно расти. Использование передовых технологий по поиску и бронированию
услуг станет серьезным преимуществом агентов,
которые думают не только о сегодняшнем дне, но и
о новых точках роста, которые будут завтра.

Скорость обработки запросов и эффективность

Забронировать отель за 45 секунд — легко! Sabre® Hotels обеспечивает
высокую скорость обработки запросов и полностью интегрирован с
системой Sabre. Инструмент также сокращает время проверки договорных тарифов с помощью функции Hotel Negotiated Rate Audit.

Дополнительные услуги

Sabre® Hotels гарантирует качество поиска лучших предложений отелей, доступных на момент запроса, и предоставляет агенту наиболее полную информацию об удобствах и дополнительных услугах
отеля: бесплатных завтраках, парковке, Wi-Fi, трансферах до аэропорта, бассейне и др. Агент может одним кликом получить доступ к
фотографиям отеля и всех удобств. Многие гостиницы также предлагают специальные пакеты услуг для деловых путешественников.

Мощный поисковый движок

Инструмент Sabre® Hotels быстро находит предложения
отелей в соответствии с заданными параметрами (на
определенном расстоянии от центра города или аэропорта, по названию района или пригорода, по названию достопримечательности, по перечню удобств и дополнительных услуг, таких как бассейн, парковка, Wi-Fi
и т.д.). Система гарантирует соответствие тарифов и
данных о наличии мест на момент поиска, поскольку
информация постоянно обновляется. Используя решение Sabre, агент получает доступ к наиболее полной информации об отеле (месторасположение, фотографии,
дополнительные услуги и т.д.), что позволяет быстро
сформировать пакет всех услуг, необходимых клиенту,
и моментально оформить бронирование.
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Интеграция с приложениями

Для повышения эффективности работы агенты могут установить дополнительные приложения Sabre. К примеру, приложение
Preferred Hotel Red App позволяет фильтровать результаты поиска и выводить на экран предложения конкретных отелей или гостиничных цепочек, которые предпочитает клиент. С помощью
другого полезного приложения TrustYou Red App можно проверить рейтинг отеля по отзывам. Рабочее пространство Sabre® Red™
Workspace предоставляет агентам возможность расширенного поиска за счет доступа к договорным и специальным тарифам, а трекинг и процессинг комиссии обеспечивается решением NetTrans.
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КРУИЗЫ

Летние круизы флотилии
«Рэдиссон Ройал»
— В 2015 году в связи с текущей экономической и политической
ситуацией ожидается перераспределение въездных
туристических потоков. Если прежде на первом месте среди приезжающих
в Россию стояли Европа и Америка, то теперь, как ожидается,
поток туристов пойдет из Кореи, Китая и Тайваня, Турции, Израиля.
Такая тенденция наметилась еще в прошлом году, и она нарастает.

Ольга Ткачева, руководитель отдела внешних связей,
маркетинга и рекламы, Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва»
Для этой группы путешествующих Москва
по-прежнему остается привлекательной, тем
более после прошедших изменений валютного курса в выгодную для иностранцев сторону. Если прежде для многих из них цены на
проживание в пятизвездных московских отелях были высоки, то теперь их всё чаще включают в туристические пакеты. Для многих
гостей нашей страны становится интересен
и шопинг. В частности, большие его поклонники — туристы из Китая, которые охотно и
много закупаются во всех европейских странах. Теперь и Москва стала привлекательной
для них в этом плане. В предстоящем летнем

сезоне вполне можно будет ждать увеличения
азиатского въездного турпотока.
Многие эксперты прогнозируют увеличение
и внутрироссийского туристского потока.
Следует принять во внимание, что теперь появилось понятие «национальный туризм», а
вместе с ним и информационные ресурсы, где
собрана вся информация о регионах, о том,
что и где можно посмотреть. При этом у нас
слабо развито авиасообщение между городами, что со временем наверняка изменится к
лучшему. А пока Москва является главным
транспортным узлом даже для путешествий
внутри страны, а уж тем более при перелетах

в другие страны и континенты: когда туристы отправляются, к примеру, на Байкал или
в другие дальние российские уголки, многие перелеты совершаются через Москву. С
точки зрения путешественников она весьма
привлекательна, к тому же в последнее время
туристический имидж крупнейшего города
России вырос значительно. И мы тоже стараемся активно работать над его улучшением,
создавая интересные предложения как самостоятельно, так и совместно с крупнейшими
туроператорами, чтобы сделать пребывание в
Москве еще более комфортным.
Многие всемирно известные достопримечательности можно осмотреть, отправившись в
увлекательнейшее речное путешествие на яхтах флотилии «Рэдиссон Ройал, Москва». Прогулки по Москве-реке продолжительностью
2,5 и 1,5 часа в данном случае становятся весьма актуальными и, мы надеемся, будут востребованы в наступающем летнем сезоне. Наши
пассажиры получают возможность, удалившись от шума и суеты мегаполиса, вкусно поесть, наслаждаясь красивой картинкой основных достопримечательностей центра Москвы.
Или, как вариант, на судне можно провести
деловую встречу с партнерами, совместив ее с
бизнес-ланчем или ужином на фоне неспешно
проплывающих за бортом архитектурных и
культурных памятников столичного центра,
что, кстати, очень удобно с точки зрения экономии времени в условиях высокой загруженности московских автодорог. Обозревая с реки
древний город, можно увидеть и понять, что
особенно привлекает, чтобы в дальнейшем уже
целенаправленно посетить эти места.
Сегодня наша компания продолжает разрабатывать новые интересные предложения как для
индивидуальных путешественников, так и пакеты для туристских групп. Очень хотим, чтобы
гости из разных уголков страны и мира после
прогулки на яхтах флотилии «Рэдиссон Ройал»
надолго сохранили в памяти неповторимую атмосферу праздника, которая царит на борту.
Беседовал Игорь Горностаев

Как «Инфофлот» круизы продает
О том, как строится система реализации круизных туров
в туроператорской компании «Инфофлот»,
рассказывает ее генеральный директор АЛЕКСАНДР САХАРОВ:
— Собственные представительства и офисы продаж нашей компании есть в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем
Новгороде и Ростове-на-Дону. В этих ключевых для нас городах, кроме Казани, работает
не один офис. Иногда открываем и сезонные
точки продаж: к примеру в Самаре, на Речном
вокзале.
«Инфофлот» с самого начала своей деятельности делал основной упор на создание своей
агентской сети и по-прежнему продолжает
уделять этому вопросу повышенное внимание. Агентская составляющая для оператора — устойчивая опора в его работе, особенно
в кризисные периоды, которые уже не раз доводилось переживать.
Поскольку мы представляем речной рынок,
то и основные наши продажи приходятся на
крупные прибрежные города. В то же время
региональное покрытие «Инфофлота» очень
большое, и многие наши агенты находятся
довольно далеко от речных просторов, что и
дает компании определенную устойчивость на
рынке: мы не зависим от отдельных агентств
или их групп, поскольку наши продажи равномерно распределены среди многих турфирм.
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Это во многом связано с нашим подходом к
формированию агентской сети, при котором
мы стараемся создать приемлемые условия сотрудничества для всех своих партнеров. Хотя
и у нас действует известное правило, когда 20–
30% агентов делают 70–80% продаж. В любом
случае тех, чьи цифры превышают ежегодный
объем в 10 млн рублей, у нас довольно большое
количество. Радует, что в их среде регулярно
происходит ротация, появляются новые участники. В то же время каких-то уж совсем «звездных» агентств у нас нет.
Согласно итогам 2014 года, примерно 60%
своих круизов мы продали с помощью наших
партнеров. Предполагаю, что в этом году объемы агентских продаж «Инфофлота» и число
самих агентств возрастут. Для этого, конечно,
придется приложить определенные усилия. В
настоящее время количество наших агентов
по продаже составляет порядка 3500, включая
всех, даже тех, кто в год продает не более одной путевки. Основная агентская масса «Инфофлота» — это почти 50%, сосредоточена в
Москве и Санкт-Петербурге.
Что касается размеров нашей комиссии, то
она стандартная, как у большинства операто-

ров, — 10%. Как и у других, у нас есть определенная шкала прогрессивного поощрения — в
зависимости от объемов продаж. Речь в данном случае идет лишь о собственных судах
«Инфофлота».
Предстоящий круизный сезон отличается от
предыдущих, поскольку кризис повлиял на
него особым образом. В текущей работе по
реализации мы собираемся делать упор как
на собственный круизный продукт, так и на
продвижение круизов «Речного альянса». Это
сделать несложно, поскольку интерес к этому
бренду, представляющему самые качественные
и, что важно, наиболее надежные речные туры,
уже есть и продолжает расти. И поскольку из
участников «Речного альянса» наиболее активно вопросами реализации занимается «Инфофлот», то именно на нем сейчас лежит ответственность за дальнейшее продвижение круизной продукции этого объединения. Думаю,
наша компания со своей задачей справляется.
Члены альянса подтвердят, что наши общие
объемы продаж сегодня значительно выросли.
Работу в этом направлении надо, безусловно,
продолжать, и тем более делать это в нынешнее
непростое время.

Следуя
за спросом
СВЕТЛАНА ГОНЧАРОВА,
замдиректора «Мостурфлот»,
рассказала корреспонденту
TTG Russia об особенностях
будущего круизного сезона и
новинках компании.
— Повлияла ли общая кризисная ситуация на спрос
на отдых на воде?
— Трудно сказать, что именно повлияло, но спрос на
внутренние круизы растет. Предварительные продажи
нового сезона, стартовавшие в конце августа, показали
рост на некоторых наших направлениях на 26%.
— Это по-прежнему самый бюджетный отдых или
цены выросли?
— Круизы не совсем бюджетный вид отдыха. Тем более если речь идет о круизах по рекам на теплоходах во
много раз меньшей пассажировместимости в сравнении с океанскими лайнерами. Конечно, мы вынуждены
поднять цены. А как иначе? Увеличились эксплуатационные затраты: дорожают продукты питания, комплектующие и материалы для межнавигационного ремонта
и прочих мер по подготовке теплоходов к сезону навигации. Много непонятного с ценами на топливо. Поднялись цены на многие экскурсии на берегу, особенно
связанные с автобусными трансферами. Но мы стараемся сдерживать цены от значительного роста.
— Какие предложения в этом году разработаны для
летнего сезона?
— Новинок, как всегда, много. Мы каждый год вкладываем силы и средства в улучшение условий размещения
туристов, на капитальный ремонт кают и общественных помещений. Следуем за спросом: растет спрос на
комфортабельные каюты увеличенной площади и с индивидуальным балконом — значит, разрабатываем проекты по включению таких кают в конструкцию судна.
Эти каюты, в дополнение к уже существующим, появятся в этом году на теплоходах «И.А. Крылов» и «Михаил
Булгаков»; три каюты люкс и полулюкс с балконами —
на теплоходе «Илья Репин». Выводим на внутренний
рынок два теплохода класса люкс: «Александр Грин» и
«Княжна Виктория». Разработана интереснейшая круизная программа специально для российских туристов, а
уровень комфорта и сервиса на борту эксклюзивен для
внутреннего рынка. Обновилась экскурсионная программа по маршрутам: впервые за много лет в маршрутной схеме круизов появился Ростов-на-Дону.
— У вас есть «отель на воде». Насколько высок спрос
на этот продукт?
— C каждым годом растет спрос на круизные услуги
высокого качества, то есть увеличивается количество
клиентов, готовых платить соотвествующую цену за
размещение в более комфортабельных каютах. Это значит, что на внутренний рынок речных круизов все чаще
приходит взыскательный потребитель, не желающий
ограничивать себя в комфорте и привыкший к мировым стандартам размещения и сервиса.
— Существует ли специально разработанный пакет
для детского отдыха, отдыха пожилых людей? Ведь
именно по этим возрастным категориям кризис ударил сильнее…
— С середины мая по конец июня — а это начало сезона — нашими основными клиентами являются именно
люди пожилые и самые юные. Позже, после выпускных экзаменов в школах и сессий в институтах, подтягивается молодежь. В июле и августе растет спрос
на «отпускные» круизы продолжительностью порядка
двух недель со стороны активно и много работающего
среднего возраста. На борту и на берегу у нас предусмотрено множество самых разных мероприятий для всех
возрастов. Среди посещаемых объектов, с одной стороны, много храмов и монастырей, с другой — поездки в
зоопарк, технические и кукольные музеи. Всегда можно подобрать экскурсию по вкусу и возрасту. Кстати,
экскурсии, включенные в турпакет, у нас на выбор: то
есть в любом месте стоянки теплохода можно выбрать
экскурсию из списка. На всех наших теплоходах, чьи
круизные программы разрабатываются для российских
туристов, работают разнообразные мастерские: декоративно-прикладного искусства, этнографии; проводятся концерты классической музыки — мы много лет
сотрудничаем с Межрегиональным Шаляпинским центром. Есть детские комнаты и аниматоры. Особо стоит
упомянуть теплоход «Сергей Образцов», над развлекательными программами которого шефствует Московский театр кукол имени С.В. Образцова. На борту располагается филиал музея кукол, в ряде рейсов принимают участие ведущие актеры театра. Среди огромного
разнообразия развлечений и программ, традиционных
концертов артистов эстрады, дискотек и молодежных
праздников есть программы и для самых взрослых, и
для самых юных.
Беседовал Петр Смирнов
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Бутан — маги и странники
С каждым годом все сложней удивлять VIP-клиентов. Наши гости больше путешествуют, и их ожидания растут.
Услуга, которая еще вчера вызывала восторг, сегодня рассматривается как обычный минимум, есть потребность
находить новые возможности, вызывающие новизну в ощущениях. Поездка в Бутан с компанией «АРТ-ТУР»
стала для меня откровением и паломничеством по красивым и священным местам, очищающим ум, мысли и душу,
вызвавшим уже забытые моменты искреннего восхищения.

Бутан — маленькое королевство в Гималаях с высочайшими стандартами в гостеприимстве: по уюту,
аутентичности, душевной атмосфере, по красоте и
чистоте. Бутанцы словно растворяются во внимании к гостю и искренне стараются выполнить любое
его желание.
Страна обладает магическим свойством — оставаться сильным переживанием в вашем сердце. Это одно
из тех редких мест на планете, где сохранились пер-
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возданно чистые и красивые горы, поля, леса, реки.
Питьевая вода из крана вкусна как утренняя роса. Не
зря в этой стране самая большая концентрация отелей Aman Resorts в мире. В Бутане они называются
Amankora — это пять бутик-отелей в стиле уютного дома, расположенных в самых красивых уголках
страны, включающих в себя от 8 до 24 сьютов, куда
приезжаешь для расслабления и обретения спокойствия. Они предлагают исключительный сервис.

Путешествуя по стране, мы почти не встречали туристов, разве что в Паро. Местных жителей можно
увидеть только в больших городах. Чаще всего в
Бутане встречаешь монахов, мигрирующих между
монастырями, окрашивая своими одеждами улицы
в бордовый цвет. Все провинции хороши по-своему: Гангтей запомнился сказочным лесом с деревьями в паутине и долиной, над которой преломляются
солнечные лучи, Пунакха — как край плодородия и
цветущих вишен и Паро — как обитель небожителей в монастырях.
Утреннее пробуждение от крика черношеих журавлей, трекинг по горной местности через фермерские плантации и сосновый лес, где можно
встретить детей, несущих огромные вязанки из
хвои и соломы, состязание в стрельбе из лука,
запах хвойного леса и шишек, потрескивающих
в печи, загадочное общение с монахом в Такцанг-Лаханге, который читал молитвы и в глазах
его отражалась вся доброта мира, — все это было
уникальным опытом, который можно получить
только в Бутане.
Лучшее время для посещения Бутана — весна и
осень. Весна здесь нежная и завораживающая пора
цветения: небесно-фиолетовым цветом расцветает вишня, пестреют поляны цветов рододендрона.
А осень в Бутане яркая и пышная, цветет осенняя
вишня нежно-розового цвета, воздух кристально
чист и прозрачен.
Лететь в Бутан можно через Дели или Бангкок, совмещая посещение с пляжным отдыхом в Таиланде
или Индии. Но я бы лучше посвятила больше времени Бутану — например, съездила в мистическую
провинцию Бумтанг, где самые древние монастыри
и до сих пор в некоторых местах практикуют шаманизм и религию бон.
Наргуль Буржуева,
директор департамента Азии
туроператора «АРТ-ТУР»
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Независимые и нестандартные
Autograph Collection — один их самых молодых брендов,
входящих в портфолио Marriott International,
однако он уже успел завоевать популярность и приобрести
преданных поклонников. О новых открытиях и ближайших
планах бренда рассказал вице-президент Autograph Collection
ДЖУЛИУС РОБИНСОН.
— Господин Робинсон, расскажите
о последних открытиях Autograph
Collection.
— В феврале 2015 года нашу коллекцию
пополнил небольшой элегантный отель
Cotton House в Барселоне. Его название отсылает нас к далекому прошлому — в XIX веке здесь располагалась
штаб-квартира ассоциации производителей хлопка, а сегодня гостей ждут
83 элегантно оформленных номера и
сьюта, ресторан, зимний сад, библиотека, коктейль-бар, большая терраса
и расположенный на крыше бассейн.
Вслед за ним в Цюрихе открылся роскошный и очень оригинально оформленный Kameha Grand на 245 номеров,
который стал первым в Швейцарии отелем, вошедшим в Autograph Collection.
Таким образом, сейчас в нашей коллекции представлены 77 отелей, а к
2016 году их число должно достичь ста.
— Впечатляющий результат, особенно
с учетом того, что бренд еще достаточно новый.
— Да, в этом году мы отмечаем первый
юбилей Autograph Collection — 5 лет.

— Каковы основные особенности бренда? В портфолио Marriott
International сейчас входят 18 брендов, и разобраться в них нелегко.
— Отели цепочки Autograph Collection
рассчитаны на туристов, которые ищут
в путешествии в первую очередь новых
впечатлений. Такие клиенты не жалуют
сетевые объекты размещения, выбирая независимые гостиницы со своей
историей и концепцией. Это может
быть отреставрированный старинный
замок, рыбацкий отель на 17 комнат,
затерянный в лесах Колорадо, или
огромный пляжный курорт на 3400 номеров на Багамах — в каждом их ждет
уникальное оформление и собственная
история, а также высочайшее качество,
гарантированное сетью Marriott.
— Ваши гости — деловые путешественники или туристы?
— Около 40% клиентов в отелях
Autograph Collection — это бизнес-путешественники, 60% представляют
leisure-сектор. Но это очень усредненные цифры, конкретные зависят в первую очередь от направления. Естествен-

но, что в пляжном отеле картина будет
одна, а в гостинице, расположенной в
центре мегаполиса, совсем другая.
— Придет ли Autograph Collection в
Россию?
— Мы сейчас изучаем такую возможность, но пока слишком рано о чем-то
говорить.
— Есть ли новые проекты в странах
СНГ?
— В Азербайджане у нас работают
два отеля на горнолыжном курорте
«Шахдаг»: Park Chalet Shahdag и Pik
Palace Shahdag. В этом году к Autograph
Collection присоединятся также два новых отеля в Баку.
Если же говорить о любимых российскими туристами направлениях, то стоит отметить присоединение к Autograph
Collection роскошного отеля Habtoor
Grand Beach Resort & Spa в Дубае, открытого после масштабной реконструкции.
Конечно, наш бренд пока невелик, но
он активно расширяет свою географию — ведь в мире так много неповторимых отелей!
Алена Алешина

Смена приоритетов
Несмотря на экономические проблемы, прибыль гостиничной сети Marriott International
в России в 2014 году полностью оправдала прогнозы, сделанные еще до кризиса. Этому
поспособствовала слаженная работа московского офиса, оперативно реагирующего на
изменение спроса клиентов. Региональный директор по глобальным продажам Marriott
International в Восточной Европе и России ОКСАНА ЛЕОНЕНКО рассказывает TTG Russia о
главных тенденциях на рынке и ближайших планах компании.
— Оксана, что изменилось в вашей работе в связи с кризисом?
— В первую очередь, конечно, основательно «просел» туроператорский сегмент — все в курсе того, что сейчас происходит в этой отрасли. Но мы компенсировали потери более активной работой с
корпоративными клиентами и индивидуальными туристами. Кроме того, падение
спроса на зарубежные поездки привело
к закономерному усилению внутреннего
рынка — на данный момент это наш приоритет. У Marriott обширное портфолио в
России и странах СНГ, которое постоянно
пополняется новыми отелями.
— Какие внутренние направления сейчас особенно популярны?

— Традиционно большим спросом пользуются Санкт-Петербург и Москва; кроме того, хочется отметить значительный
рост интереса к Казани. Город очень
активно развивает свои туристические
возможности и становится все более популярным как у туристов, так и у деловых путешественников.
— А как обстоят дела у Сочи?
— Сейчас, конечно, это беспроигрышное
направление; наш отель Marriott Krasnaya
Polyana в сезон полностью загружен. Среди
гостей — как отдыхающие, которые приезжают семьями и катаются на горных лыжах,
так и MICE-туристы. У последних Сочи становится весьма востребованным: в девяти
случаях из десяти при запросе на проведение

мероприятий клиенты выбирают именно
его. У этого много причин: рублевая зона,
недорогие авиабилеты, хороший уровень
инфраструктуры, большой номерной фонд.
— Вы также отвечаете за продажи
Marriott в Восточной Европе. Расскажите, как обстоят дела там?
— Очень хорошо растут продажи в Венгрии, Румынии, Болгарии. Радует стабильностью Польша; медленно, но верно
прибавляет Прибалтика. Лучшие темпы
роста продаж Marriott в прошлом году
были в Венгрии. Международный спрос,
скорее всего, связан в первую очередь с
приходом на направление авиакомпании
Wizz Air. Кроме того, в этой стране очень
активно развивается внутренний туризм.

— Однако россияне стали реже выбирать эти страны для отдыха?
— Да, спрос на отдых в Восточной Европе
у наших соотечественников сейчас снизился, но зато он стабильно растет у жителей Беларуси, Казахстана, Прибалтики.
— Если продолжать разговор именно о
международном туризме, на какие направления переориентировались туристы из России?
— По-прежнему востребован Дубай,
очень выросла популярность Китая.
У Marriott в Поднебесной много действующих отелей, а также тех, которые вскоре
откроются, и мы активно промотируем их
на российском рынке. В середине февраля,
например, совместно с profi.travel мы про-

водили онлайн-академию под названием
«Мир без границ с Marriott. Россия, СНГ,
Китай», участники которой могли познакомиться со многими отелями нашей сети
в этих странах, узнать об их особенностях,
номерном фонде и уникальных сервисах.
— Расскажите о ближайших планах
Marriott International в странах СНГ и
Европе.
— В столице Беларуси примет первых
гостей уже второй отель сети Marriott.
В 2014 году открылся Renaissance Minsk.
Реализуются два проекта в Азербайджане. В Европе готовится к открытию
очень интересный Courtyard by Marriott
в самом центре Белграда.
Алена Алешина

Вкус Стамбула
Отель Pera Palace Hotel Jumeirah представляет новое специальное
предложение на 2015 год — Taste of Istanbul, которое познакомит
туристов с лучшими блюдами турецкой кухни и национальной
культурой. Программа включает размещение в отеле с завтраком
(номер категории Deluxe Pera View), мастер-класс аутентичной
турецкой кухни, ужин в ресторане Agatha, посещение турецкой бани,
экскурсию по одному из самых колоритных рынков в Восточном
Средиземноморье.
Стамбул славится своими рынками, где
можно найти всё — от специй и свежих
продуктов до украшений и предметов интерьера. Во время кулинарного тура в сопровождении шеф-повара отеля Арифа Догана
гости Pera Palace Hotel Jumeirah научатся
ориентироваться в лабиринтах многолюдных рынков так же легко, как местные жители. Обладающий обширными знаниями
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в области местной гастрономии Ариф Доган проведет гостей по знаменитому базару
специй и традиционному рыбному рынку.
Тур предусматривает посещение специализированных исторических магазинов, часть
которых открыта с начала 1900-х годов.
Гости получат возможность узнать много
интересного об особенностях и развитии
оттоманской кухни.

По возвращении в отель гостям предлагается мастер-класс от Арифа Догана, в
ходе которого они приготовят традиционное турецкое блюдо из местных продуктов, а затем отужинают в фирменном
ресторане Agatha. На следующий день
туристы могут расслабиться в хаммаме
салона Pera Spa.
Мария Желиховская
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В Four Seasons открылся
«Московский бар»
В феврале светская Москва собралась в
«Московском баре» отеля Four Seasons
Hotel Moscow, чтобы отпраздновать
открытие одного из самых амбициозных барных проектов столицы. В нескольких шагах от Красной площади, в
элегантных интерьерах «Московского
бара» собрались Резо Гигинеишвили,
Вика Газинская, Светлана Устинова,
Илья Стюарт, Тимофей Колесников,
Маша Федорова, Ян Яновский, Александр Соркин, Регина фон Флемминг,
Татьяна Беркович, Юлдуз Бахтиозина и
многие другие.
Гости наслаждались лучшими коктейлями, приготовленными под чутким
руководством директора баров Four
Seasons Hotel Moscow и одного из
известнейших столичных барменов
Бека Нарзи. Здешние коктейли можно
охарактеризовать как мировую классику в российской интерпретации.

В их приготовлении используются
местные ингредиенты: например, облепиха, запеченные яблоки в меду, сиропы на основе домашних компотов,
бородинский хлеб, квас, клюква, множество трав и специй, традиционно
связанных с российской гастрономической культурой.
«Московский» создан для людей, умеющих наслаждаться жизнью, а это
самая взыскательная публика. Моя
задача — создание здесь такой атмосферы, чтобы каждый гость чувствовал себя в идеальном заведении, и я
думаю, что этот вечер станет новой
страницей в барной истории Москвы», — прокомментировал открытие амбассадор «Московского» Алексей Киселев, ресторатор, продюсер,
креативный директор кинокомпании
«Небо» и один из главных героев столичной ночной жизни.

Lotte за 140 миллионов
Корейский концерн Lotte Group инвестирует $140 млн в строительство
отеля в Северной столице. Гостиницу
планируют построить в 2017 году. По
словам председателя правления компании Шин Донг Бина, это будет классический люксовый отель, который
расположится в районе Исаакиевской
площади, в историческом особняке
Якунчиковой. Дом был построен в
1849 году для купчихи Марии Якунчиковой, почетной гражданки Санкт-Петербурга. Проект дома был составлен
французским архитектором Адрианом
Робеном и, согласно историческим
источникам, утвержден Николаем I. В
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различные годы здесь проживали первый посол США в России Джон Куинси
Адамс, ставший впоследствии шестым
президентом США, и писатель Николай Васильевич Гоголь. Исторический
фасад здания и несущие стены будут
сохранены архитекторами, а внутренняя планировка изменится в соответствии с индивидуальным проектом.
Петербургский Lotte станет вторым
отелем группы в России. Его строительство обусловлено успехом Lotte
Hotel Moscow, завоевавшего за четыре
года работы многочисленные награды, среди которых известная французская премия Villegiature («Лучший

отель в Европе»), жюри которой состоит из 23 журналистов ведущих мировых изданий, или звание «Лучший
городской отель в России» от российского Conde Nast Traveller. В январе
2015 года Lotte Hotel Moscow вошел в
списки лучших европейских отелей,
заняв 5-е место среди лучших отелей класса люкс. В России отель стал
победителем в категориях «Лучшие
отели», «Лучшие отели класса люкс»,
«Лучшие отели с первоклассным обслуживанием» и удостоен премии
TripAdvisor Travellers’ Choice за 2015
год среди отелей, заняв первое место
из 25 отелей в России.

57 бассейнов
для одного дворца
1 мая на побережье Эгейского моря
открывается Jumeirah Bodrum Palace
Hotel. Он расположен в живописной бухте
Зейтинликаве, в 10 минутах езды от центра
города и в 20 минутах от международного
аэропорта Бодрума.
Новый отель с экстравагантным дизайном будет состоять из 135 номеров, среди которых щедро отделанные
золотом люксы, виллы и настоящий
дворец с 6 спальнями. Захватывающий вид на Эгейское море открывается из всех номеров и вилл. Курортный
комплекс включает рестораны, бары и
лаундж-зоны, фешенебельные бутики, комплекс Talise Spa c 12 процедурными кабинетами. На территории 110
тысяч м2 расположено в общей сложности 57 бассейнов.
Истинно королевский атрибут отеля — вилла The Palace, которая представляет собой дворцовую резиденцию площадью 2000 м2 с морскими

видами, помпезными интерьерами, 6
спальнями, в каждой из которых есть
ванная комната и джакузи, роскошной
гостиной, обеденной зоной, террасой,
крытыми и открытыми бассейнами с
морской водой, сауной и аутентичным
хаммамом. В распоряжении гостей
The Palace собственный причал, частный пляж и круглосуточные услуги
персонального дворецкого.
Генеральным менеджером отеля Jumeirah Bodrum Palace Hotel
назначен Мете Атакуман, ранее
управлявший курортом Jumeirah
Bilgah Beach Hotel в Баку.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Новые открытия
Four Seasons, Сеул

Первый отель под брендом Four Seasons в Южной
Корее откроется в конце 2015 года. Гостиница расположится в центральном деловом районе Сеула
Jongno-Gu, в центре финансовой, политической
и культурной жизни столицы. В отеле 317 комнат,
из их окон открываются красивейшие виды на город. 25-этажное здание возведено на фундаменте
исторической постройки XV века, являвшейся частью дворца Кёнбоккун. Гости отеля смогут увидеть раскопки через стеклянный пол в фирменном
ресторане. В отеле будет 9 ресторанов и баров: от
уличной кондитерской до китайского ресторана высокой кухни, а также фитнес-центр, оборудованный
техникой последнего поколения, гольф-симуляторы
3D и частный гольф-клуб.

Radisson Blu, Ереван

Mandarin Oriental, Марракеш

Нынешней весной известная гостиничная сеть
откроет отель в третьем по величине городе Марокко. Гостиница расположена по соседству с Королевским гольф-клубом и занимает зеленую территорию площадью 20 га, а в нескольких минутах
езды находится бурлящий жизнью старый город.
Курорт построен в современном стиле, но несет
в себе черты арабского наследия. Над дизайном
трудился французский тандем — Патрик Жиль и
Доротея Буасье. Дизайнеры добавили к современной меблировке вилл и люксов элементы в стиле
берберской и испано-арабской эпохи. Каждая из 54
роскошных вилл имеет собственный сад и бассейн,
а 9 люксов оборудованы просторными террасами,
с которых открывается захватывающий вид на заснеженные вершины Атласских гор. Вдохновением
для создания центра Spa at Mandarin Oriental стали
кафедральные соборы Андалусии. Помимо традиционных процедур, характерных для всех spa-центров группы Mandarin Oriental, в spa-меню будут
включены процедуры, разработанные с учетом
местных особенностей региона.

в историческом здании XIX века, где раньше находилась Ассоциация хлопковой мануфактуры. Всемирно известный дизайнер Ласаро Роса-Виолан спроектировал современный и высокотехнологичный
отель, сохранив исторический облик здания. Дорога
к 83 роскошным номерам, включая 7 просторных
номеров люкс, идет через холлы, украшенные зеркалами в форме восьмигранников. На крыше шестиэтажного здания расположен бассейн. В отеле работает служба консьержей, которая расположилась в
уникальной части здания под названием Gossypium,
которое с латыни переводится как «хлопок».

ibis, Москва

торжественных мероприятий площадью 14 069 м2,
конференц-центр, 14 ресторанов и баров, 14 spaзон, собственную пристань для яхт и 9-этажную пагоду. В здании 21-этажного отеля Sunrise Kempinski
Beijing расположились 306 номеров и люксов. Отель
расположен в живописном месте — у подножия
горной цепи Ян, вдоль которой протянулась часть
Великой китайской стены. Туристы имеют возможность заняться водными видами спорта, верховой
ездой, посещать гольф-клуб, комплекс для катания
на лыжах. На территории отеля Sunrise Kempinski
Beijing расположены 9 ресторанов и баров, включая баварский и китайский. Специально для проведения чайных церемоний создан Tea House, где
собраны лучшие сорта чая со всего Китая. В отеле
есть центр Kempinski The Spa, открытый теннисный
корт, современный тренажерный зал, 26-метровый
плавательный бассейн и детский клуб.

Jumeirah Sa’adiyat Island Resort,
Абу-Даби

Cotton House, Барселона

Carlson Rezidor выходит на рынок Армении.
Первый отель бренда Radisson Blu в Ереване категории upper-upscale откроется в начале
2016 года. В настоящее время в здании гостиницы
ведется реконструкция. Дизайн интерьеров разрабатывается лондонской компанией ARA Design
International. После завершения работ отель предложит туристам 140 номеров, в каждом из которых будут представлены фирменные услуги бренда Radisson Blu. Отель расположен рядом с корпоративными и административными комплексами,
посольствами, выставочным центром Yerevan
EXPO и спортивным и музыкальным комплексом
Demirchyan Arena.

В середине апреля 2015 года на Ленинградском
проспекте откроется третий в российской столице
отель под брендом ibis. Гостиница будет располагаться вблизи станции метро «Динамо». В отеле
317 комфортных номеров с оригинальным дизайном, ресторан ibis Kitchen, где гостям предложат
популярные блюда русской и мировой кухни. Звуконепроницаемые стены и светонепроницаемые
шторы обеспечат комфорт, тишину, уют и спокойный отдых. К услугам тех, кто предпочитает работать ночью, круглосуточное обслуживание: кухня
отелей ibis, бар и рецепция работают 24 часа в сутки
7 дней в неделю.
В феврале в столице Каталонии открылся отель
Cotton House Barcelona. Гостиница является частью
независимых отелей Autograph Collection. Отель-бутик расположен в самом центре города на Gran Via,

Jaz, Амстердам

Группа отелей Steigenberger Hotel Group запускает
свой третий гостиничный бренд — Jaz in the City.
Открытие первого бутик-отеля Jaz Amsterdam состоится в сентябре 2015 года. Каждый бутик-отель Jaz in the City станет воплощением атмосферы
того города, где он расположен, его музыкальной
и культурной жизни. Галереи и номера украсят аутентичные работы местных художников, в холлах
будет звучать живая музыка в исполнении местных
артистов. В отелях бренда Jaz in the City гостям будет предоставлено всё необходимое для того, чтобы
полностью погрузиться в культурную атмосферу
города, а профессиональные сотрудники будут
рады порекомендовать лучшие клубы и самые интересные выставки. Интерьер и оснащение 247 номеров и 11 люксов нового отеля будут сочетать новейшие тенденции в дизайне и самые современные
технологии. Отдохнуть гости смогут в spa-салоне с
фитнес-залом, сауной, солярием и зоной для релаксации. Планируется, что отель Jaz Amsterdam будет
соединен прямым переходом с крупнейшим концертным залом Ziggo Dome.

Sunrise Kempinski Beijing, Пекин

В феврале в китайской столице состоялось открытие отеля Sunrise Kempinski и гостиничного комплекса Yanqi Island. Комплекс объединяет 14 отелей, расположенных на берегу озера и на острове
Яньци, пространства для проведения деловых и
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Jumeirah Group подписала соглашение с шейхом
Суруром бин Мухаммедом аль-Нахайяном об
управлении курортом на острове Саадият, эмират
Абу-Даби. Открытие отеля запланировано на 2017
год. Jumeirah Sa’adiyat Island Resort предложит гостям
294 номера, включая spa-сьюты, президентские люксы, уединенные виллы, три ресторана, лобби-лаундж, бары на пляже и около бассейна. Согласно
проекту остров Саадият площадью 27 тысяч м2 будет разделен на 7 районов, где смогут проживать
150 тысяч человек. На его территории откроются филиалы Лувра и музея Гуггенхайма, Музей искусств,
что сделает Саадият ведущим арт-направлением на
Ближнем Востоке. В дополнение к этому на острове
появятся 6 роскошных отелей и курортов, гольфклуб с апартаментами класса люкс, 9-километровый
пляж с клубом Saadiyat Beach Club, набережная, пристань для яхт и район Sa’adiyat Retreat, где будет находиться отель Jumeirah Sa’adiyat Island Resort.

St. Regis Venice San Clemente Palace,
Венеция

В апреле 2015 года состоится дебют бренда St. Regis
в Венеции. Расположенный на уединенном острове
Сан-Клементе, в самом центре венецианской лагуны.
The St. Regis Venice San Clemente Palace располагает 191
номером, включая 48 сьютов с видом на лагуну и пышные сады. Все комнаты сочетают в себе современный
декор и мастерство венецианских ремесленников: мозаичный пол, выполненный в технике терраццо, парчовая ткань в интерьерах. Здание отеля было капитально реконструировано при участии компаний Hirsch
Bedner Associates и GA Design. В различные периоды
времени с XII по XVII век оно служило монастырем,
военным аванпостом и гостевым домом для венецианской знати. Добраться до уединенного отеля можно
за несколько минут частным водным трансфером из
центра Венеции. К услугам гостей spa-салон, открытый бассейн, теннисный корт и детский клуб. Фирменный ресторан Acquerello под руководством шеф-повара Роберто Даль Сено предложит посетителям средиземноморское меню с блюдами из местных продуктов.
В гостинице будет винный погреб и бар St. Regis, который будет следовать традициям прославленного
King Cole Bar в Нью-Йорке, где 80 лет назад впервые
был приготовлен коктейль «Кровавая Мэри». В The
St. Regis Venice San Clemente Palace тоже можно будет
попробовать этот фирменный коктейль, рецепт которого был вдохновлен Венецией и включает в себя
местные ингредиенты.
Мария Желиховская

март 2015
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Minor Hotel Group
покоряет страны
и континенты
Гостиничная сеть Minor Hotel Group вступила в 2015 год с
новым пополнением: группа приобрела 6 отелей общим
номерным фондом 1600 комнат в Португалии и Бразилии.
Кроме того, теперь группе принадлежит право открывать в
Бразилии отели под брендом Tivoli Hotels & Resorts. Общий
размер инвестиций составил €168 млн.
В Бразилии Minor Hotel Group приобрела два отеля, принадлежавших Tivoli: один в Сан-Паулу (Tivoli Sao Paulo Mofarrej)
и один на побережье Байя, недалеко от Сальвадора (Tivoli
Ecoresort Praia do Forte), плюс, как упоминалось выше, интеллектуальные права на бренд в этой стране. В Португалии группа MHG сделала четыре стратегических приобретения также у
Tivoli: один отель, расположенный в столице страны, — Tivoli
Lisboa — и три в Алгарве: Tivoli Marina Vilamoura, Tivoli Marina
Portimao и Tivoli Carvoeiro. Приобретенные отели продолжат
работать под брендами Tivoli и Tivoli Collection.
В нынешнем году бренды Anantara и AVANI, принадлежащие
Minor Hotel Group, тоже расширили свои портфолио. В январе
2015-го открыла двери гостиница Banana Island Resort Doha by
Anantara на 141 номер. Курорт, расположенный в 20 минутах
езды на пароме от побережья столицы Катара, включает виллы на воде, велнес-центр, боулинг, кинотеатр, бассейн с волной и гольф-поле на 9 лунок. В феврале состоялось открытие
курорта AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa на 124 номера, расположенного на западном побережье острова Маэ и
предлагающего целый спектр водных развлечений.
1 марта открылся отель Anantara Siam Bangkok Hotel, расположенный в престижном районе тайской столицы Rajdamri
и ранее принадлежавший сети Four Seasons. Номерной фонд
отеля составляет 354 комнаты. В нынешнем году откроются
первый отель Anantara на Шри-Ланке — Anantara Tangalle
Peacehaven Resort — и первый отель бренда в Омане —
Anantara Al Baleed Resort, расположенный в Салале, втором
по населению городе Омана. Группа также анонсировала
предстоящие открытия второго отеля Anantara в Дубае и дебют в Малайзии.
Гостиничная группа расширяет географию своих фирменных бутик-отелей люкс-класса Per AQUUM — к концу
2015 года планируется ребрендинг отеля Essque Zalu Zanzibar
на 49 номеров, который станет называться Per AQUUM.

Раннее бронирование —
виза в подарок
Компания Grecotel запустила новую акцию раннего бронирования для гостей
отелей сети. Для всех бронирований,
произведенных до 31 марта 2015 года,
компания производит возврат стоимости оплаченной визы. Это означает, что
по прибытии в отель туристам будет
предоставлен ваучер, равный стоимости
оплаченной визы (€60 на взрослого, €30
на ребенка), который можно будет обменять на дополнительные услуги отеля.
Гости, отдыхающие в отелях по системе
all inclusive, смогут использовать ваучер
на посещение spa-центров или на покупки в магазинах отеля. Акция действует
только в курортных отелях сети.
Для ряда отелей на раннее бронирование сеть предлагает увеличенную скидку 20%. В акции участвуют
Grecotel Club Marine Palace, Grecotel
Kos
Imperial
Thalasso,
Grecotel
Daphnila Bay, Grecotel Lakopetra Beach
и Grecotel Amirandes. Предложение
также действительно для бронирования до 31 марта и распространяется
в том числе на ранее произведенные
бронирования.

Консьерж за всё
ответит
Гостиничная сеть Waldorf Astoria Hotels & Resorts представляет новую программу True Waldorf Service, которая будет
действовать во всех 24 отелях и курортах сети и призвана
обеспечить индивидуальное обслуживание туристов на
протяжении всего времени их пребывания в гостинице, с
момента бронирования и до возвращения домой. В рамках
программы личный консьерж будет помогать в решении любых вопросов и следить за тем, чтобы были учтены все пожелания туриста до момента приезда, во время пребывания в
отеле, а также, впервые в индустрии, после отъезда.
В компетенции консьержа приветствие и ускоренная процедура заселения, помощь с гастрономическими предпочтениями, организация транспорта и планирование различных
событий и мероприятий, любые другие вопросы. По словам
руководителя глобального направления по развитию люксовых брендов Hilton Worldwide Джона Вандерслайса, руководство сети посвятило более 150 тысяч часов предварительной подготовке сотрудников, задействованных в программе.
В рамках программы True Waldorf Service туристы до приезда в отель получат по электронной почте письмо от личного
консьержа с вопросами о предпочтениях и пожеланиях на
время отдыха, а также с информацией о различных услугах.
Затем консьерж лично приветствует гостей в момент приезда. Он проводит их в номер, минуя привычный процесс
регистрации, поскольку выступит личным представителем
гостей и от их имени будет общаться с сотрудниками отеля,
чтобы обеспечить максимальное качество обслуживания.
Первый в гостиничной индустрии сервис «Приглашение
вернуться» включает различные услуги: упаковку багажа,
его хранение и транспортировку, решение дорожных формальностей, ланч-боксы, ускоренную процедуру выписки из
отеля и другое. Всеми этими вопросами тоже займется личный консьерж. По возвращении домой гости получат от отеля небольшой сувенир, отражающий местную специфику, и
благодарность за выбор сети Waldorf Astoria.
Концепция The True Waldorf Service является продолжением знаменитых принципов персонального обслуживания,
которые впервые появились во флагманском отеле сети в
Нью-Йорке, и учитывает отзывы персонала и гостей за последние несколько лет.
«Я всю жизнь работаю в сфере гостеприимства и могу с уверенностью сказать, что ничто не может сравниться с нашей новой
программой True Waldorf Service, — говорит личный консьерж
берлинского отеля Waldorf Astoria Алекс Хершман. — Если
гость предпочитает какой-либо диетический прохладительный
напиток, то он непременно будет в мини-баре его номера. Если
гости празднуют какое-либо важное событие, мы сделаем всё,
чтобы устроить для них незабываемый праздник».
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

март 2015
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Валерий Максимов:

«Время новых возможностей»
Руководители российских отелей учатся выживать в новых условиях.
Привыкают к оттоку иностранных туристов, банковским ограничениям,
невозможности закупать в прежних объемах иностранное оборудование.
Как они справляются? Мы решили заглянуть в гости к Валерию Максимову,
генеральному директору гостиничного комплекса Best Western Plus
Vega Hotel. И застали его за обсуждением с Александром Поляковым,
исполнительным директором комплекса, нового зала фитнес-центра, с кипой
фотографий на столе, оживленного, воодушевленного. Будто кризиса и нет…
— Валерий Борисович, заинтриговали. Что за новый проект?
— У нас их целых пять. Первый проект — современный конференц-зал на месте бывшего кондитерского цеха, переведенного на этаж ниже к основному
производству с целью оптимизации. Мы решили
использовать эту площадь функционально. Будет
один суперсовременный большой зал, который при
необходимости можно превратить в несколько залов поменьше. Проект номер два — «гостиница в
гостинице» на восьмом этаже для представителей
продвинутого поколения «миллениум», которые не
отрываются от айфонов и прочей техники. Им нужен такой отель, где все под рукой — гаджеты, Интернет. Третья разработка — VIP-этаж, по сути, еще
одна «гостиница в гостинице», пять звезд внутри
четырехзвездного объекта. Здесь планируем пять
номеров, включая президентский люкс. Номер четыре — фитнес-центр. Мы боремся за корпоративного клиента, а значит, должны предоставить ему
условия и для бизнеса, и для досуга. Наконец, пятый
проект — полностью обновленный зал лобби. Зонирование оставим прежним, а внешний вид поменяем почти полностью, в соответствии с последними
гостиничными тенденциями. Причем мы ничего не
выдумываем, просто не отстаем от западных коллег.
По нашим подсчетам, нужно около пяти месяцев на
реализацию этого проекта.
— Я так понимаю, что мой следующий вопрос:
«Как вы себя чувствуете в кризис» — теряет
смысл…
— Чувствуем себя неплохо. К кризису относимся позитивно. Вообще не произносим слово «кризис», говорим «новые возможности». Летом мы переписали
план на год, пересмотрели бюджет. И в итоге пришли
к выводу, что можем смело рассчитывать на большие
доходы. Прошлый и позапрошлый годы были для нас
одинаково успешными, несмотря ни на что. Так почему бы не совершить очередной рывок?
— Бренд Best Western всегда ориентировался на
западного клиента. Сейчас происходит отток с Запада. Как вы решаете эту проблему?
— Отток, действительно, очень существенный. Мы
сейчас заменяем одни рынки другими. Это, например, Корея, Бразилия, Индия. Гости из Индии любят устраивать свадьбы за границей, и мы готовы
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предоставить такую услугу. Стимулируем развитие
новых ниш, в частности командированных из разных городов России. Конечно, летом главными площадками для конференций, выставок и конгрессов
станут Сочи и Крым, мы не претендуем на конкуренцию с ними. Но зимой и в межсезонье рассчитываем на серьезный внутренний поток. И, разумеется, наш стабильный рынок — Китай. Еще несколько
лет назад мы почувствовали, что китайский сегмент
крепнет, и провели мощную подготовку. Сейчас у
нас много туристов из Поднебесной.
— На одной конференции Сергей Шпилько сказал, что китайские туристы специфические и столичным гостиницам будет непросто им угодить.
В чем эта специфика?
— Мы ничего сложного не видим. Китайцам важна
навигация на их родном языке, таблички, вывески,
потому что мало кто из них владеет английским.
Все это мы предоставляем. У нас даже некоторые
сотрудники, включая Александра Полякова, гово-

рят по-китайски. Еще гостям из Китая нужен чай в
номере — это тоже есть. Они предъявляют особые
требования к завтракам: едят понемножку, но разные продукты, то есть мы должны обеспечить выбор. Правда, признаюсь, тут мы немного не угадали.
Летом завезли китайское пиво, а туристы из Поднебесной предпочли ему… отечественное. Кстати,
похожий случай был и с японцами. К приезду большой группы мы пригласили японского шеф-повара,
он приготовил традиционный японский завтрак,
включая мисо-суп. Но клиенты заявили, что раз
они в России, то предпочитают русские завтраки.
А японское же меню «смели» гости из России…
Возвращаясь к китайской теме, добавлю, что надо
помнить о любых мелочах, связанных с Китаем, например о национальных праздниках. Сейчас вот, к
примеру, Китайский Новый год — мы поставили
красные фонарики в лобби. Вообще, главное доказательство, что гостиница готова принимать китайцев, — сертификат China Friendly. У нас он есть.

И туристы из Китая чувствуют себя как дома. Впрочем, это уже не новость для нас. Повторюсь, мы
давно уловили тренд и провели подготовку. Сейчас
время для новых веяний.
— Финансовые проблемы страны как-то отразились на ваших ценах?
— Да, но не так, как вы думаете. Поскольку отель
закупает за границей оборудование, материалы, а
курсы евро и доллара выросли, увеличились и затраты. Поэтому нет смысла понижать цены. Зато у
нас хорошие скидки для групп.
— Но ведь сейчас заметен крен в сторону экономразмещения. Хостелы набирают популярность…
— Да, и мы наблюдаем увеличение числа бюджетных гостиниц. Но это не наш клиент. Хостелы ориентированы на молодых гостей, а мы — на группы
и бизнес-туристов, на тех, кому важно комплексное обслуживание. Поэтому мы не конкурируем с
отелями экономкласса. Наши соперники, скорее,
гиганты, представители международных цепочек в
центре Москвы.
— Кстати, эти гиганты не так давно устроили «хотел-бум» — открывали отели один за другим. Что,
по вашему мнению, теперь будет с мегапроектами? Их заморозят?
— Заморозить сложно. Ведь взяты кредиты, надо
отдавать. Поэтому кто начал строительство, тот закончит, так или иначе. Правда, новые отели могут
открыться позже, чем планировали их владельцы.
Ну а дальше… Если заемные средства будут дорожать, то новых громких заявлений мы не услышим.
— Что придает вам уверенности в конкуренции с
другими столичными отелями?
— Наши постоянные перемены. Мы вообще не стоим на месте. Недавно напечатали книжечку-памятку для персонала: «Быть лучше ожиданий». В ней
изложены наша миссия, стратегия, обязательства
сотрудников. Причем идею подали сами сотрудники: прежде чем написать книжечку, мы опросили
425 работников отеля. Через год проведем новый
опрос, ведь и мнения меняются. Мы за перемены
и во всем видим новые возможности. Это — наш
путь. Тем более что мы не просто Best Western,
мы — Best Western Plus.
Беседовала Лиза Гилле
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Отель, который запомнится навсегда
Отель-дворец Royal Mansour в Марракеше дарит гостям полное погружение
в восточную сказку. Его генеральный директор Жан Клод Мессан уверен:
сегодня туристов интересует не столько бытовой комфорт, сколько новые
впечатления и незабываемые эмоции.

— Чем уникален
Royal Mansour?
— В первую
очередь
архитектурой:
он
построен по образу и подобию
классической
для стран Магриба медины.
Гостей здесь ждут не номера и сьюты, а настоящие просторные рияды. На первом этаже
каждой из них находится гостиная, столовая
и открытый мавританский двор с фонтаном,
на втором — спальни с просторными гардеробными и ванными комнатами. Третий этаж
отведен под террасы, с которых открывается
панорамный вид на город и Атласские горы;
также здесь расположены бассейны и даже небольшие приватные хаммамы.
В каждой рияде есть все необходимое для отдыха, но в то же время все они имеют общую
инфраструктуру — ведь несмотря на любовь к
уединению, гостям все-таки хочется посещать
рестораны, бары, салоны красоты и spa-центры. Такая уникальная концепция — с одной
стороны, ты находишься в собственном доме,

а с другой — этот дом является частью отеля,
им очень нравится.
— Среди них много россиян?
— Да. Туристы из России с огромным удовольствием отдыхают в Марокко. У этой
любви, на мой взгляд, есть несколько при-

чин. Здесь встречаются Восток и Запад, Европа и Африка. Этот удивительный экзотический микс завораживает каждого, кто хотя
бы раз посетил Марокко. Кроме того, определенную роль играет также неплохая авиационная связь с Россией, поэтому, несмотря
на кризис, она остается одним из важнейших
для нас рынков.
— Расскажите, за чем едут в Марокко?
— За сказкой. Увидеть разноцветные города
со старыми базарами, словно возникшими из
средневековых арабских книг, живописные
Атласские горы, бескрайнюю пустыню. При
этом Марокко — одно из самых безопасных
направлений в Африке, и для большинства
туристов это очень важно.
— Вы много лет работаете в сфере гостеприимства; какие главные ее тенденции можете
отметить сегодня?
— Еще несколько лет назад хотельерам нужно
было подчеркивать исключительно качество
продукта, рассказывая клиентам о просторных
номерах, удобных кроватях и высокой кухне в
ресторанах. Сейчас же гости ищут в первую
очередь впечатлений. Хороших отелей очень
много, но тех, проживание в которых можно
назвать уникальным опытом, — единицы. Поэтому мы стремимся подарить своим гостям
незабываемые эмоции, чтобы визит в Royal
Mansour запомнился им навсегда.
Алена Алешина

На гребне волны
Preferred Hotel Group объединяет более 650 независимых отелей
в 85 странах и предлагает услуги, включающие продажи, маркетинг,
бронирование и управление доходами.

Preferred Hotel Group и похожие организации Leading Hotels of the World и
Small Luxury Hotels of the World отличаются от отельных цепочек по ряду
факторов, включающих модели собственности, структуру оплат и брендирование. Тем не менее международные
цепочки в настоящее время инвестируют в коллекции независимых отелей,
принадлежащих им, ведомые спросом
со стороны клиентов на более эксклюзивное и отражающее местный колорит
размещение. Корреспондент TTG Russia
встретился с генеральным директором
Preferred Hotel Group Линдси Юберофф и расспросил ее об особенностях
независимых отелей, изменении потребительских привычек, глобальной экспансии и растущей конкуренции между
гостиничными брендами.
— Расскажите, пожалуйста, кратко о
бизнес-модели Preferred Hotel Group.
— Preferred Hotel Group — это комплексный провайдер по продажам, маркетингу
и технологиям. Самое важное для нас —
это программа обеспечения качества, которая позволяет потребителю понимать,
что, даже если эти отели находятся в частной собственности и управляются независимо, они предоставляют услуги и продукт
определенного уровня. При этом мы не
просим вешать вывеску с нашим брендом.
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— Каким условиям должен отвечать
отель, если он хочет присоединиться к
Preferred Hotel Group?
— Уникальная особенность нашей концепции заключается в том, что у нас нет
требований к максимальному и минимальному количеству номеров; наши
требования базируются на стандартах
бренда. У нас есть программа гарантии
качества, которая включает такие факторы, как направление, расположение,
услуги и помещения. Эти критерии
помогают нам определить, к какому из
наших подбрендов отель подойдет наилучшим образом и как потребителю
найти отель, который наиболее полно
отвечает его потребностям.
4 марта компания объявила
о ребрендинге, который готовила
несколько лет. Теперь внутри
единого бренда Preferred Hotels
& Resorts будет пять коллекций:
Legend, LVX, Lifestyle, Connect и
Preferred Residences.
Агентствам и их клиентам
станет легче подобрать отель,
максимально отвечающий их
потребностям в путешествии.
— Какие взносы платит отель, чтобы
быть частью Preferred Hotel Group?
— Есть два вида взносов. Ежегодные фиксированные взносы, которые
являются сборами бренда за продажи, маркетинг и поддержку. Каждый
бренд имеет свои фиксированные
взносы, которые частично зависят
от числа комнат. И транзакционные
сборы за бронирования: отели платят
нам только за бронирования, которые
приходят по нашим каналам, и только
с дохода от продажи номера, что отличается от подхода цепочек, которые
взимают процент с общего дохода.
— Изменились ли за последние годы портфолио отелей, с которыми вы работаете?

— Существенно. Количество отелей увеличилось более чем вдвое. С 300 отелей до
650 за последние десять лет. Мы добавляем
80–100 отелей в среднем, но определенные направления показывают действительно серьезный рост. Азия, Индия и
Китай наиболее быстро растущие рынки.
— Кто ваши клиенты?
— У нас пять брендов, которые обслуживают разные, как мы говорим, подходы к
образу жизни. Наши клиенты — это люди
от 30 лет до весьма почтенного возраста.
Это путешественники высокообразованные, ищущие аутентичный вариант
размещения и готовые потратить больше
времени на поиск такого варианта. Они
готовы к риску и приключениям.
— Каковы ваши основные рынки?
— Это пять топ-рынков: США — самый
большой, за ним идут Великобритания,
Канада, Германия и Австралия.
— Чувствуете ли вы возрастание конкуренции между вашей и похожими
маркетинговыми организациями?
— Прекрасный вопрос. Мы в большей
степени соревнуемся не с подобными нам
организациями, а с цепочками, которые
хотят сейчас войти в нишу независимых
отелей. Это такие бренды, как Marriott’s
Autograph Collection, Hilton’s Curio
Collection и Starwood’s Luxury Collection.
Здесь мы видим усиление конкуренции.
Ранее подобной конкуренции со стороны
международных цепочек не существовало.
— Как независимым отелям оставаться
современными?
— Независимые отели могут меняться
быстро именно потому, что они независимые. В то же время есть причина,
почему они являются партнерами таких
организаций, как Preferred: когда вы независимый отель, вам действительно нужна
поддержка. Важны знания, чтобы оставаться на гребне волны. Это то, что мы
обеспечиваем: множество консультаций
и методик, которые позволяют отелям
оставаться в курсе последних тенденций.
Беседовал Петр Смирнов
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У Atlantis The Palm появится «младший брат»
Atlantis The Palm был построен на рукотворном острове Пальма в 2008 году и сразу же стал самым знаменитым
курортом ОАЭ. Сегодня его силуэт, напоминающий сказочный дворец, знаком каждому туристу. А вскоре рядом с ним
появится еще одно рукотворное чудо света под управлением Kerzner International — новый курорт Royal Atlantis Resort
and Residences. О его строительстве корреспонденту TTG Russia рассказывает президент и управляющий директор
Atlantis The Palm СЕРЖ ЗААЛОФ.
— Господин Заалоф, известно, что в связи с последними экономическими катаклизмами турпоток из
России в Европу резко упал, в ОАЭ и на Ближний
Восток тоже сократился, но незначительно. Каково
ваше мнение о перспективах российского рынка?
— Во второй половине 2014 года мы почувствовали
изменение спроса со стороны россиян — их количество в Atlantis The Palm ожидаемо снизилось. Первые
два-три месяца текущего года ситуация не менялась,
но уже в марте было замечено оживление рынка, число бронирований стало увеличиваться. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, потому что
для российских туристов путешествия всегда были
важны. Они любят отдыхать со вкусом, не экономят
на хороших отелях, еде, развлечениях и поэтому являются желанными гостями во всех уголках мира.
— Многие отели проводят всевозможные акции,
повышающие интерес среди клиентов. Будете ли вы
как-либо стимулировать спрос на российском рынке?
— Да, спад в бизнесе обычно делает всех очень креативными, и Atlantis The Palm не исключение. Но мы,
как правило, не снижаем цены, а расширяем возможности за те же деньги: например, гости могут
отдохнуть семь дней, заплатив за пять.
— Сейчас в Дубае очень много отелей, и постоянно открываются новые, всё более шикарные. Вы
чувствуете конкуренцию?
— Конечно. Было бы неискренне сказать, что мы совсем ее не чувствуем. Однако у Atlantis The Palm есть
преимущества, которые, на мой взгляд, отличают его
от классического пляжного отеля. Рестораны Atlantis
The Palm — лучшие из лучших, настоящие храмы еды.
Особенно славится Nobu, созданный шеф-поваром
Нобу Матсухиса, признанным гуру новой японской
кухни. Также великолепны Ossiano, где подают свежайшие морепродукты, и Brasserie Rostang, которым
управляет обладатель двух звезд гида Michelin. В отеле
есть свой ночной клуб и шопинг-улица с множеством
магазинов, роскошный spa-салон и фитнес-центр, пре-

красные бассейны и километры пляжей. Но главное —
здесь гостей ждут необычные впечатления, связанные
с легендами Атлантиды. Например, в океанариуме
Lost Chambers можно увидеть множество диковинных
морских обитателей и даже поплавать рядом с ними
в его лабиринтах и туннелях. В дельфинарий Dolphin
Bay приходят полюбоваться на дельфинов, для которых здесь созданы естественные условия обитания.
В аквапарке Aquaventure наслаждаются множеством
водных аттракционов, здесь можно прокатиться с сорокаметровой водной горки.
— Atlantis The Palm рассчитан в первую очередь
на семейный отдых?
— Во время школьных каникул — да, число семей с
детьми достигает 95 процентов. Но в среднем в году
их около 45 процентов. Многие наши гости приезжают в группах для проведения MICE-мероприятий: в
первую очередь это компании из банковского и стра-

хового секторов. В отеле есть отличные возможности
для них: 14 конференц-залов разной вместимости,
три банкетных зала, переговорные комнаты.
— Kerzner International — компания с глобальными планами. Каких новостей ждать от нее в ближайшем будущем?
— Главная новость заключается в том, что
Investment Corporation of Dubai — ICD — начала
строительство нового роскошного комплекса Royal
Atlantis Resort and Residences под управлением
Kerzner International. Он расположится на полумесяце острова Пальма, рядом с Atlantis The Palm.
— Уверена, что в архитектурном плане это будет
что-то необычное…
— Да, у отеля будет очень интересный дизайн. Если
Atlantis The Palm напоминает дворец из старой восточной сказки, то Royal Atlantis, напротив, будет
ультрасовременным. Представьте себе стеклян-

ные геометрические формы, поставленные одна на
другую, и всё это — в виде огромной арки. В одной
башне будут расположены 800 номеров и люксов, а
в другой — 250 просторных резиденций.
— Они предназначены для продажи?
— Да. И уже сейчас, на начальном этапе строительства, потенциальные покупатели проявляют большой
интерес. Проживая в резиденциях, они смогут пользоваться всей инфраструктурой отеля: пляжами, бассейнами, фитнес-залом, ресторанами… На каждом из 46
этажей Royal Atlantis раскинутся сады с видом на море,
а на крыше, на высоте 90 метров над землей, будет «парить» огромный «Небесный бассейн» с впечатляющими видами на панораму Дубая. Сумма инвестиций в
проект составит 1,4 миллиарда долларов.
— Когда ждать открытия?
— В ноябре 2017 года.
— Так скоро? Строительство ведь только началось…
— Это Дубай, тут всё делается быстро. Бизнес не
бюрократизирован, тесно взаимодействует с госсектором, решения на любом уровне принимаются
и реализуются без лишних проволочек. К тому же
Дубай сейчас активно готовится к выставке «Экспо-2020» и нуждается в новых отелях, поэтому здесь
созданы наилучшие условия для их строительства.
— Не станут ли два расположенных рядом отеля
Atlantis конкурировать между собой?
— Нет, они рассчитаны на разных клиентов. Royal
Atlantis Resort and Residences будет представлен в
более высоком ценовом сегменте — ultra luxury.
— Какова сейчас среднегодовая загрузка Atlantis
The Palm?
— Примерно 88 процентов.
— Очень хороший показатель.
— Да, стабильный успех этого отеля и стал причиной строительства нового. Для нас важно продолжать развивать бренд Atlantis, который был с таким
энтузиазмом принят гостями со всего мира.
Беседовала Алена Алешина

Hotel check

Steigenberger Hotel de Saxe, Дрезден

Великий Цезарь Ритц говорил, что в отельном бизнесе есть три составляющие
успеха: расположение, расположение и расположение. Уверена, что если бы господин Ритц был еще жив и остановился бы на пару дней в отеле Steigenberger
Hotel de Saxe в Дрездене, он бы сказал, что это самый успешный отель в мире.
Жить здесь всё равно что на Красной площади в Москве. В Дрездене, конечно,
площадь не Красная, а «Новорыночная», но ощущение действительно волшебное. Такое чувство, что сидишь в театре, шторы выполняют функцию кулис, а
за ними – в окне, идет грандиозный спектакль, декорациями к которому служат
великолепные здания, окружающие площадь. Многочисленные туристы под
лучами нежного утреннего солнца стекаются на Ньюмаркет – пересечение всех
туристических путей и центр всех событий. Чего здесь только не происходит:
артисты выдувают мыльные шары высотой в собственный рост, мимы замирают в задумчивых позах, циркачи жонглируют фруктами. В один из вечеров
на площадь пришел музыкант, который вез за собой рояль на колесиках: остановив свое транспортно-музыкальное средство посреди площади, он уселся и
заиграл Штрауса. Что может быть романтичнее?!
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Думаю, что именно романтическая атмосфера притягивает влюбленные
пары в отель Steigenberger Hotel de Saxe. Утром во время завтрака, сидя у
огромного окна с видом на Ньюмаркет, я наблюдала, как пары всех возрастов, некоторые довольно преклонного, стягиваются к изобильному буфету
отеля. Самый большой наплыв проголодавшихся приходится на ранние
часы. Они сидят за столом напротив друг друга и, наслаждаясь ароматным
кофе и свежайшими круассанами, листают путеводитель и обсуждают,
куда отправиться.
Хотя по мне, так путеводитель в Дрездене и не нужен. Если живешь в самом
центре, можно и без плана города найти все достопримечательности, тем более
что до них от отеля не более пяти минут. Десятки музеев «взяли» Steigenberger
Hotel de Saxe в плотное кольцо, и вырваться из их объятий можно лишь, заглянув в одну из немецких пивных, которых в радиусе 500 метров множество, или,
оставаясь верным отелю, заказать столик на веранде ресторана в Steigenberger
Hotel de Saxe и насладиться ароматом барашка в специях…
Кира Генрих
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В Sokos написали книгу
13 марта в отеле Solo Sokos Hotel Palace Bridge компания Sokos Hotels
презентовала книгу All Night Long о развитии сети в России. Итоги за
десять лет, с момента зарождения идеи об открытии отелей в СанктПетербурге до сегодняшнего дня, подвели топ-менеджеры финского
концерна SOK и руководство российского гостиничного направления.
Книга, написанная финскими авторами
на основе многочисленных интервью с
главными участниками выхода компании
на рынок Санкт-Петербурга, рассказывает об успехах, трудностях, курьезах и
личных историях, сопровождавших объединение финской и российской культуры для создания успешной сети гостиниц.
All Night Long — это взгляд со стороны
на то, с чем сталкиваются иностранные
девелоперы, впервые начиная бизнес в
России, как они оценивают различные
ситуации, принимают решения, привносят свой опыт и учитывают реалии
сложившегося рынка. Все герои вспоми-

нают увлекательные детали и забавные
случаи, связанные с разницей культур
и «трудностями перевода», и все без исключения отзываются о петербургском
периоде как об одном из самых интересных в карьере.
Название для книги авторы позаимствовали у одного из альбомов известной
финской рок-группы Hurriganes «Всю
ночь напролет». Именно так работала
команда, чтобы идея о создании отелей
стала реальностью, а близкий рок-музыке дух авантюризма вдохновлял основателей отелей на протяжении всех лет
работы на российском рынке.

Выход книги стал хорошим подарком
к 40-летию сети, которое компания отпраздновала в конце минувшего года. За
сорок лет сеть объединила более 60 отелей, вышла на международный рынок
и провела ребрендинг, представив три
категории отелей: Solo, Break и Original.
В Санкт-Петербурге под управлением
Sokos Hotels работают три отеля: пятизвездный флагманский Solo Sokos Hotel Palace
Bridge, располагающий одной из самых
роскошных spa-зон в городе, бутик-отель
Solo Sokos Hotel Vasilievsky и бизнес-отель
Original Sokos Hotel Olympia Garden.
Мария Желиховская

Академики от IHG
Компания InterContinental Hotels Group объявила
о первом выпуске московской программы академии IHG. По окончании программы более половины выпускников получили предложения о трудоустройстве в один из трех московских отелей сети:
InterContinental Moscow Tverskaya, Holiday Inn
Sokolniki и Holiday Inn Moscow Simonovsky. Программа повышения квалификации, рассчитанная
на три года, значительно увеличивает шансы участников на трудоустройство у ведущих работодателей
отрасли гостеприимства.
Московская программа IHG Academy была организована в 2012 году в сотрудничестве с Комитетом по
туризму и гостиничному хозяйству города Москвы.
Трехлетняя программа на 20% состоит из теоретических занятий и на 80% — из практики. Четыре
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дня в неделю студенты работают в одном из отелей
сети IHG в Москве и еще один день отводится на
теоретические занятия в Московском институте
туризма ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича. В первый год обучения студенты изучают
принципы работы отеля и пробуют себя на разных
линейных должностях. На второй год обучения они
становятся супервайзерами, а к третьему определяются со специализацией и могут пройти углубленную стажировку в заинтересовавшем их отделе. По
окончании курса после успешной сдачи экзаменов
студенты получают два документа: диплом МГИИТ
о дополнительной квалификации в области гостиничного сервиса и сертификат от немецкой торгово-промышленной палаты, признающийся на международном уровне.

В России IHG Academy работает в тесном сотрудничестве с МГИИТ и Российско-германской внешнеторговой палатой. МГИИТ обеспечивает теоретическую подготовку, адаптируя свои программы для
IHG Academy и выделяя лучших преподавателей.
При содействии Российско-германской внешнеторговой палаты для студентов была организована
трехнедельная практика в Германии. В отелях сети
IHG в Берлине, Франкфурте, Берхтесгадене, Дюссельдорфе и Висбадене студенты изучали гостиничный сервис, кулинарию, продажи и маркетинг, финансы и закупки, основы управления персоналом.
По словам председателя Москомтуризма Сергея
Шпилько, проект зарекомендовал себя как эффективная модель взаимодействия учебного заведения
и известной гостиничной сети в деле создания прак-

тической программы подготовки кадров для индустрии гостеприимства.
Выпускница IHG Academy 2015 Мария Гаджега отметила: «Обучение в IHG Academy помогло мне лучше понять, как выстроена работа отеля. Я получила
практические навыки делового общения, научилась
выявлять потенциальные проблемы и решать их,
приобрела уверенность в своих действиях, что важно
как в профессиональном, так и в личностном росте».
Впервые академия IHG была запущена в Китае в
2006 году и выросла в глобальную программу, которая адаптируется к особенностям каждой страны.
В настоящий момент в мире работают 626 программ
IHG Academy, обучение в которых прошли уже более 10 тысяч человек.
Мария Желиховская
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Безмятежный отдых с Ikos Resorts
Ikos в переводе с греческого означает «дом», и это название полностью соответствует
духу новых курортов Ikos Resorts, предлагающих гостям истинное гостеприимство, заботу
и прославленное греческое радушие.
Коллекция Ikos Resorts будет состоять из совершенных отелей, которые откроются в самых идиллических уголках Греции и Средиземноморья в ближайшие годы. Уже в следующем курортном сезоне
2015 года дебютируют два из них: абсолютно новый
Ikos Olivia, который ждет своих первых гостей в мае,
и Ikos Oceania, известный среди любителей отдыха в
Греции как отель Oceania Club & Spa, который распахнет свои двери в конце марта после ребрендинга
и полной реконструкции.
Отметим, что в 2014 году Oceania Club & Spa был
признан лучшим курортом Европы по системе «все
включено» по версии Tripadvisor Travelers’ Choice и
вошел в список 25 лучших all inclusive отелей мира.
Но жизнь не стоит на месте и диктует новые, более
современные стандарты. Поэтому Ikos Resorts пересмотрел классическую концепцию «все включено» и создал «Безмятежный стиль отдыха» (Infinite
Lifestyle), предложив новый уровень отдыха, где
особое значение придается элегантности и высокому качеству услуг. Роскошный отдых «все включено» подразумевает ряд значительных преимуществ,
среди которых бесплатные а-ля карт рестораны и
премиальные напитки, индивидуальный подход к
каждому гостю и высочайшее качество сервиса, а
также множество других привилегий, которые позволят сделать ваш отдых исключительным и незабываемым. И всё это уже включено в стоимость.
Стандарты данной концепции идентичны во всех отелях Ikos Resorts, а значит, в любом из них гости насладятся одинаково высоким уровнем обслуживания,
эксклюзивными услугами, вниманием и заботой.
Так, рестораны во всех отелях Ikos Resorts имеют
одинаковые названия и концепцию работы, великолепное обслуживание, непревзойденных шеф-поваров — обладателей «мишленовских» звезд, а меню
каждого из ресторанов дополняется изысканными
винами из винного погреба Ikos Cava. При желании
гости могут воспользоваться советом сомелье при
заказе вина в любом из а-ля карт ресторанов отеля.
Основной ресторан по системе «шведский стол»
FLAVORS предлагает своим гостям средиземноморскую кухню, а четыре ресторана а-ля карт
можно выбрать, исходя из своих предпочтений:
любителей итальянской кухни ждет FUSCO, почитателей французской кухни — PROVENCE,
приверженцы азиатской кухни насладятся изысканными блюдами в ANAYA, а для того, чтобы
познакомиться с тонкостями греческой кухни,
лучше всего отправиться в OUZO. Впрочем, услуга Ikos Dine Out предполагает, что при желании
вы можете забронировать ужин за пределами отеля, в специально рекомендованном ресторане, где
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вас ожидает великолепный выбор блюд традиционной греческой кухни.
В каждом ресторане есть специальное детское
меню, также, по вашему желанию, здесь приготовят
блюда специально для вашего малыша. А если вам
захочется уединиться в номере, вы всегда сможете
воспользоваться круглосуточной услугой заказа
блюд и напитков в номер. В каждом из отелей для
удобства гостей открыты более 5 баров, хотя, стоит
вам только пожелать, закуски, фрукты и напитки
будут доставлены прямо к вашему шезлонгу на пляже или около бассейна.

кабинет для пар — все это ждет вас в спа-центрах
отелей Ikos Resorts. Дополняют спа-зону термальный сьют с хаммамом и сауной, а в Ikos Olivia еще
и паровая баня с ледяной купелью. Расположенные
здесь же салон красоты и косметический бутик помогут засиять вашей красоте еще ярче и сохранять
ее в течение длительного времени.
Одинаковая концепция разработана также и для
детского отдыха. Самое главное — управляет клубами английская компания Worldwide Kids Company,
специализирующаяся на профессиональном уходе
за детьми.

Одной из изюминок отелей Ikos Resorts являются
Спа-центры IKOS SPA by ANNE SEMONIN. Самые
разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом проводятся на косметике всемирно известного
французского бренда Anne Semonin. Среди первых поклонников этой марки была принцесса Монако Грейс Келли. В наше время косметикой Anne
Semonin пользуются Мадонна, Изабель Аджани,
Брюс Уиллис и другие знаменитости.
Попадая в spa-центр, где всё пропитано умиротворением и покоем, испытываешь истинное наслаждение. Роскошные зоны отдыха с удобной современной мебелью, подогреваемые бассейны и джакузи с
панорамными видами на цветущие сады, комфортабельные кабинеты для процедур, в том числе и

Все сотрудники Детского клуба имеют многолетний
опыт работы с маленькими гостями, владеют несколькими языками, в том числе и русским, ежегодно проходят тренинги по повышению квалификации, а также в обязательном порядке проверяются
правоохранительными органами.
Детские ясли принимают малышей от 4 месяцев до
4 лет. В случае если ребенку требуется кормление
во время его пребывания в яслях, каждый детский
клуб располагает полноценной кухней, где можно
хранить и разогревать еду и бутылочки с молоком.
Пока родители наслаждаются купанием в море или
отдыхом на пляже, обученный персонал Babewatch
может присмотреть за детьми в специально отведенной детской пляжной зоне.

Мини-клуб Hero открыт для детей от 4 до 12 лет, а
клуб для подростков — с 12 до 17 лет. Скучать не
придется никому, это точно: от рисования на лицах
и футболках до пенных вечеринок, от групповых игр
до игры в «Индейцев» или «Пиратов», от изготовления печенья до сооружения замков из песка — все
это и многое другое придумано для самых запоминающихся каникул! Очень повезло и тем, кто неравнодушен к футболу, — с 15 мая по 1 сентября ребят
приглашает на свои занятия Футбольная академия.
Что по-настоящему делает отели разными — так это
их географическое расположение и некоторые особенности архитектуры и дизайна.
Ikos Olivia находится на живописном «пальчике» полуострова Халкидики — Ситонии, рядом с поселком
Геракини. Элегантные номера отеля декорированы в
традиционном греческом стиле, где много голубых,
синих, белых и золотых оттенков. Старые живописные оливы, цветущие кустарники, фруктовые деревья и цветы превращают каждый метр территории в
райский уголок, а бассейн в форме лагуны добавляет
облику отеля романтизма и утонченности.
В Ikos Olivia можно остановиться в просторных номерах и джуниор сьютах с видом на Эгейское море, а
также в роскошных сьютах с одной или двумя спальнями в бунгало с ухоженными частными садиками.
Ikos Oceania расположен на другом прекрасном
«пальчике» полуострова Халкидики — Кассандре,
всего в 2 км от центра поселка Неа Муданья. В отеле 298 номеров и сьютов с видом на Олимп и всегда
прекрасное море. Элегантные номера Ikos Oceania
также декорированы в традиционном греческом стиле, хотя здесь в оформлении преобладает бирюзовый
цвет, который так гармонично сочетается с видом
плещущегося за окнами лазурного Эгейского моря.
Оба отеля Ikos Resorts имеют особую, эксклюзивную
зону с номерами категории делюкс, являющимися
вершиной элегантности и комфорта.
Большое внимание уделяется тому, чтобы гости курорта не скучали, имели возможность как можно лучше познакомиться со страной, ее традициями и обычаями. Так, среди развлекательных занятий есть уроки
греческих танцев, кулинарные уроки, уроки греческого языка, уроки греческой мифологии и много других
интересных игр и спортивных мероприятий.
И все же самое главное притягательное место — это
пляж. Каждый из отелей может гордиться этими
шедеврами природы с нежным белым песком и чистейшим лазурным морем, меняющим свои оттенки
в зависимости от времени суток. Песчаная полоса у
кромки воды уходит вдаль, маня за собой.
Мир моря и солнца ждет вас…
Петр Смирнов
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Daios Cove Luxury Resort & Villas

Обретая крылья
Греция, Крит, Daios Cove Luxury Resort & Villas. От
выбора зависит многое. Отдых с прекрасными воспоминаниями, лучшее лето жизни, возможность
сообщить другим: «Это сказочный залив!», «Райская бухта!», «Чудесный уголок!» Действительно,
это тот случай, когда восклицания уместны, потому
что Daios Cove Luxury Resort & Villas — это особый
мир, созданный по прихоти природы и доведенный
до совершенства талантливыми архитекторами. Новый современный курорт Daios Cove Luxury Resort
& Villas укрылся от посторонних глаз за живописными холмами в частной бухте с белоснежным
песчаным пляжем на северо-восточном побережье острова Крит, неподалеку от одного из самых
престижных районов Средиземноморья — Элунда
(15 км), а также в десяти минутах езды от романтического греческого городка Агиос Николаос (7 км).
Нет ничего лучше, чем утром, накинув халатик, посидеть с чашкой кофе в удобном кресле из ротанга
на собственной террасе, потом опуститься в приватный бассейн с морской подогретой водой и наблюдать, как там, вдали, только редкие яхты и лодки
меняют привычную картину. Сможет ли сегодня эта
синяя дорожка залива выманить тебя на золотой чистейший пляж или ты предпочтешь шезлонг своей
виллы? В любом случае выбор принесет только удовольствие, потому что виллы созданы так, что при
всей своей открытости Вселенной они надежно защищают тебя в твоем собственном мире, а на частном белоснежном пляже, дарящем возможность
единения с другими счастливыми отдыхающими,
для гостей вилл выделена отдельная, приватная зона.
39 вилл Daios Cove Luxury Resort & Villas с одной,
двумя и тремя спальнями — это нечто особенное
и эксклюзивное. Если говорить о техническом оснащении, то здесь все по последнему слову техники: бесплатный Wi-Fi-доступ в Интернет, iPhone и
iPod док-станция с будильником, стереосистема с
CD, спутниковое кабельное телевидение, ЖК-телевизор, стереосистема, сейф, кондиционер, шторы с
электроприводом.
Если смотреть на курорт с архитектурной точки
зрения, то сразу бросается в глаза его элегантность,
простота в деталях, оптимальное сочетание простора и уединенности.
Здесь панорамные окна не хочется задергивать шторами — ведь виды из них открываются завораживающие: на залив, сливающийся с горизонтом, на обрамляющие его живописные холмы, на цветущие деревья
и кустарники. Но если все-таки захочется понежиться
в кровати в полумраке, то достаточно нажать кнопочку пульта и шторы задвинутся сами. Из объятий кровати королевских размеров, этих уютных подушек и
ласки постельного белья из нежнейшего египетского
льна, действительно, освободиться не так просто. Но
для того, чтобы взбодриться, достаточно нажать еще
одну кнопочку — на кофемашине Nespresso, которая
всегда в твоем распоряжении. Потом, конечно, душ,
пробуждающие ароматы геля, шампуня, крема от греческого косметического бренда Apivita, и прекрасное
начало дня, можно сказать, состоялось.
При выборе для отдыха Wellness-виллы, рассчитанной, кстати, на размещение 4 взрослых или на
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3 взрослых и 2 детей, возможности для бодрящего
утра расширяются еще больше. Ведь здесь, кроме
всего прочего, есть собственная wellness-зона с тренажером и финская сауна.
Все виллы — будь они с одной или с тремя спальнями — очень просторные, имеют как минимум по две
ванные комнаты с отдельными душевыми кабинами,
с большими гостиными, где могут собраться все члены семьи. Все виллы имеют индивидуальный бассейн

с подогреваемой морской водой, приватную зону для
загара, террасу с мебелью из ротанга и обеденной зоной. Даже в вилле с одной спальней комфортно себя
будет чувствовать семья с двумя детьми, не говоря
уже о «специальной» семейной вилле с тремя спальнями, где может разместиться семья с 4-5 детьми.
Бассейн здесь самый большой! Также виллы с двумя и тремя спальнями, кроме всего перечисленного,
имеют душ на открытом воздухе.

Помимо вилл, курорт, занимающий площадь
35 гектаров, имеет корпуса с не менее великолепными номерами и сьютами — всего их 261. Все они
также оборудованы всем необходимым, прекрасно
меблированы, имеют вид на бухту, а большинство
из них имеют частные бассейны. Кроме того, на
территории отеля располагается великолепный
spa-центр, работающий на французской косметике
Anne Semonin и занимающий площадь 2500 м2, бассейн-инфинити с морской водой, который с этого
года стал подогреваемым, и тренажерный зал с
итальянскими кардиотренажерами Technogym.
В прошлом году Daios Cove Luxury Resort & Villas
стал лучшим в номинации «Лучший семейный
отель класса люкс» и награжден престижной мировой премией World Luxury Hotel Awards. Поскольку
размещение на виллах, а также в номерах и сьютах
предполагает, что в них чаще всего отдыхают семейные пары с детьми, то для маленьких гостей
здесь дополнительно предусмотрено все самое
необходимое: радионяни, подогреватели/стерилизаторы для бутылочек, чайник, детские ванночки,
пеленальные столики, детские стульчики, коляски,
сидения на унитаз, горшки, набор посуды, табурет
для раковины. Для безопасности малышей есть
даже специальные ограждения на лестницах и вокруг бассейна.
Особенность курорта Daios Cove Luxury Resort &
Villas еще и в том, что он предоставляет возможность родителям действительно расслабиться, поручив заботу даже о самых маленьких членах своей
семьи профессионалам отеля — Детскому клубу
под управлением всемирно известной британской
компании Worldwide Kids Company. Здесь, что немаловажно, есть даже ясли для малюток от 4 месяцев
до 4 лет. Детские программы и игры от мини-клуба
не дают скучать ребятам от 4 до 12 лет, а клуб для
тинейджеров от 12 до 17 завлекает подростков необычными занятиями и развлечениями.
При этом о развлечении взрослых здесь подумали
тоже. В ресторанах проводятся тематические вечера разных кухонь мира, звучит живая музыка,
делая сказочными ужины при свечах, проводятся
танцевальные вечера с участием греческой фольклорной группы, на пляже зажигает публику диджей. Киноманы могут погрузиться в мир новых
или любимых фильмов, любители свежих впечатлений — отправиться в незабываемое путешествие в неповторимую Элунду, овеянную мифами
о знаменитостях, в живописный Агиос Николаос,
на загадочный островок Спиналонга или заняться
исследованием древних руин Кносского дворца.
Любителей активного отдыха ждут теннисные корты с ночным освещением, водные виды спорта, прогулки на моторных лодках и катамаранах, погружения в морские глубины (выдается международный
сертификат PADI). И, конечно же, самое романтичное путешествие — это выход в море на яхте, когда трепещущий парус создает иллюзию крыльев за
спиной и уносит тебя в сияющую синеву, наполненную бликами смеющегося греческого солнца, ощущениями свободы и безграничной радости.
Петр Смирнов
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Мифы о Минске: успешное развенчание
Скромное обаяние Минска,
его широкие чистые
проспекты и дружелюбие
местных жителей
завоевали ему право
называться европейской
столицей — однако пока
с «постсоветским» лицом.
Недостаток хороших отелей
и стереотипное восприятие
Минска как скучного
города, в котором мало
развлечений, долгое время
мешали развитию туризма в
столице Белоруссии.
Первая проблема была решена в преддверии чемпионата мира по хоккею, который прошел здесь в
2014 году. Для размещения участников команд, болельщиков и спортивных журналистов в городе было построено множество новых гостиниц разного уровня —
от демократичных хостелов до пятизвездных отелей,
в том числе международных гостиничных сетей. Сегодня в Минске функционируют 44 гостиницы, рассчитанные на прием более 9 тысяч человек. Конкуренция между ними привела к снижению цен на проживание, и сейчас средняя стоимость ночи колеблется от
€30 (в отелях уровня 2* и хостелах) до €130–150.
Несмотря на доступные цены, число туристов в отелях
Минска не слишком увеличилось. Поэтому директор
по развитию Interstate Hotels & Resorts в России и СНГ
Эльвира Тарасенко организовала пресс-тур для российских журналистов в отель Renaissance Minsk, который
находится под управлением Interstate, с целью не только
показать отель, но и при помощи партнеров — авиакомпании
«Белавиа» и туристической компании «Вокруг света» — познакомить журналистов с городом. Со
своей задачей — показать гостям
интересный, вкусный и уютный
Минск — они отлично справились.

усадьбе гостили австралийцы, канадцы, филиппинцы,
израильтяне, норвежцы, россияне, литовцы и даже
жители Шри-Ланки.

лагая 10 многофункциональных конференц-залов вместимостью до 600 человек, в том числе самый большой
в Минске бальный зал.
«В городе наблюдается дефицит площадок для мероприятий, поэтому наш отель очень востребован, — говорит
Renaissance Minsk Hotel
директор по продажам Renaissance Minsk Hotel Федор
Открытый менее года назад Renaissance Minsk под управБахвалов. — Практически каждую неделю у нас проходят
лением Interstate Hotels & Resorts стал первым в Белоруссии отелем Marriott. Принадлежность к международной форумы, семинары и презентации, график которых расписан на несколько месяцев вперед.
Связано это с тем, что мы стараемся сделать все для того, чтобы
реализовать любые пожелания
клиента, даже самые технически
сложные. Организация работы
переводчиков-синхронистов на
международных мероприятиях,
трансляция выступлений чиновников или первых лиц компании
Агроусадьбы —
в соседний зал, где сидят жургордость Белоруссии
налисты, и многое другое — без
Программа пребывания была хоть
ложной скромности скажу, что в
и короткой, но очень насыщенпервую очередь в Минске с такиной. Прямо с самолета нашу групми запросами обращаются к нам.
пу отвезли в усадьбу «Ганка», расНе говорю уже про свадьбы, дни
положенную в 35 км от Минска, в
рождения и другие подобные
небольшой деревне Элимахи.
события — бальный зал и отличАгротуризм в последние годы
ная кухня отеля дают возможстал настоящей визитной карточВадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма; Елена Бондаренко, учредитель,
художественный руководитель EventStudioBonBon; Юрий Михайлович Натычко, исполняющий обязанности начальниность провести любое торжество
кой Белоруссии — в стране прика государственного учреждения «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»;
с размахом».
нимает гостей более 2 тысяч ферм
Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и ВЭД ОАО «Авиакомпания «Белавиа»; Эльвира
Кстати, именно Renaissance Minsk
и усадеб. Гостей в них ждут дереТарасенко, директор по развитию Interstate Hotels & Resorts в России и СНГ; Марина Кондрашова, директор туристической
компании «Вокруг света»; Бастьен Блан, вице-президент по продажам, маркетингу и развитию бизнеса Interstate Hotels &
Hotel ввел в Минске моду на бранвенская баня и мягкая кровать,
Resorts; менеджер по PR и маркетину отеля «Ренессанс Минск» Анна Левданская; директор по продажам отеля «Ренессанс
чи — замечательную возможность
овощи и фрукты с собственного
Минск» Федор Бахвалов; Лилия Кобзик, редактор туристического портала www.tio.by и газеты «Туризм и отдых».
провести время с семьей или
огорода, рыбалка в реках и купаблизкими и испытать новые кулиние в озерах с чистейшей водой,
нарные впечатления. Бранчи проходят каждое воскресенье
веломаршруты, прогулки на лошадях, мастер-классы по гостиничной сети гарантировала высокое качество ноприготовлению традиционных блюд, свежий мед прямо
меров и обслуживания, поэтому во время чемпионата с 12:30 до 16:00 и сопровождаются живой классической музыкой, шампанским и неограниченным выбором блюд как
с пасеки, тишина, покой и нетронутая природа.
мира по хоккею отель выбрали для размещения команды
белорусской, так и международной кухни.
Еще десятилетие назад о таких усадьбах почти никто Канады, Швеции, Словакии, Дании, Норвегии и Чехии.
не знал, но льготы и поддержка на государственном Во время своего визита мы смогли лично протестироуровне привели к тому, что сегодня в стране можно
вать безупречное оснащение гостевых номеров (в том Некогда скучать
найти фермерские хозяйства любой тематической начисле и роскошного президентского люкса), посетить
Наше знакомство с Минском началось с костюмироправленности: пчеловодческие, животноводческие,
spa-центр с аква- и фитнес-зоной, познакомиться с ванной экскурсии, организованной компанией «Воисторические. Здесь празднуют свадьбы, отдыхают
конференц-возможностями гостиницы и насладиться круг света». «История в лицах» оказалась очень впес детьми, отмечают юбилеи. Очень популярен такой кулинарным мастерством шеф-повара Даниэле Кьяри.
чатляющей. Мы смогли полностью погрузиться в быт
сельский отдых у иностранцев, посещающих БелорусСегодня Renaissance Minsk Hotel является одним из Минска XVI–XIX веков. Талантливые экскурсоводы
сию. По словам хозяина «Ганки» Анатолия Ганеца, в его главных конгресс-центров белорусской столицы, предперевоплощались в городских жителей разных эпох,
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изображая то обворованного в кабаке польского шляхтича, то революционеров-подпольщиков, скрывающихся от жандармов, то панского эконома, а под игру
музыкантов-дударей ноги сами пошли в пляс.
По словам директора компании «Вокруг света» Марины Кондрашовой, такие экскурсии начали проводиться около года назад и сейчас пользуются огромной
популярностью у гостей города. Чаще всего их заказывают группы и корпоранты из России.
После знакомства с историческим Минском наша группа
приняла участие в мастер-классе знаменитого шеф-повара Александра Чикилевского, которого пригласил для
встречи с журналистами отель Renaissance Minsk. Он
широко известен тем, что возрождает популярность национальной белорусской кухни, рассказывая о ней всему
миру, участвуя в различных семинарах и TВ-программах.
Кулинарный мэтр поделился с нами секретами приготовления двух аппетитных блюд: запеченной с чесноком и
тимьяном куриной грудки с гарниром из зеленого горошка с копченой грудинкой и свиной вырезки с морковной
бабкой, грибами и луковым соусом.
«К сожалению, даже сами белорусы мало знают о своей национальной кухне, — отметил Александр Чикилевский. —
Почему-то сформировался стереотип, что все традиционные белорусские блюда сытные и тяжелые. На самом деле
наша кухня очень разнообразна, и кроме деревенской кухни была еще кухня шляхты, городского сословия. Поверьте, в Белоруссии много вкусных блюд, не только драники!»
На следующий день мы посетили Свято-Елизаветинский монастырь на окраине Минска — единственный
действующий женский монастырь в Белоруссии. Несмотря на то что он был основан не так давно, в конце
1990-х годов, строительство велось с соблюдением всех
традиционных православных канонов.
В комплекс монастырских построек входят два храма:
центральный Елизаветинский храм, построенный в
стиле московской архитектуры XVI столетия, и храм
перед входом в монастырь, интерьер которого декорирован мозаикой в византийском стиле. При монастыре
действует свыше двадцати различных мастерских и
сувенирных лавок, а также открыта трапезная для паломников. Вечером наша группа посетила Национальный академический Большой театр оперы и балета, где
слушала «Бал-маскарад» Верди из центральной ложи.
Увидев город со всех сторон, мы с удовольствием пришли
к выводу, что скучный Минск не больше чем миф, который
очень просто развенчать, ведь он совершенно не соответствует действительности. Отголосков времен СССР здесь
действительно немало, но именно тех, которые вызывают
ностальгию и самые теплые воспоминания: чистые просторные улицы, вкусное мороженое, часы «Луч», слегка
старомодные по фасону, но очень качественные платья
(белорусский лен и трикотаж — настоящий экотренд!),
а также ультрамодная одежда молодых белорусских дизайнеров, которые принимают участие в неделях моды в
Москве, шоколадные конфеты фабрики «Коммунарка»...
Но здесь есть множество других достопримечательностей,
с которыми мы познакомились во время своей поездки.
Вкусная кухня, богатая история, гостеприимство местных
жителей и очень душевная атмосфера в любом месте, будь
то сельская усадьба или отель-трендсеттер в центре города — все это отличный повод для визита в Минск.
Алена Алешина
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Идеальное путешествие в Sani Resort
Что такое настоящее путешествие? Захватывающие приключения и открытия? Бегство из пыльного города
и возвращение к природе? Ленивые, не омраченные ничем часы на пляже? Все это, плюс идеальные пейзажи,
ярчайшие гастрономические впечатления и самое внимательное обслуживание составляют путешествие
в лучший семейный отель Европы — курортный комплекс Sani Resort.

Sani Resort — курорт, ставший практически самостоятельным «государством» на территории Греции,
сравнимый по территории с княжеством Монако.
Расположившись на полуострове Халкидики, первом
пальце Кассандры, омываемый Эгейским морем, он
стал раем для отдыха в наши дни. Судите сами, Sani
Resort — частный экологический заповедник с вечнозеленой растительностью, сосновым бором, оливковыми рощами, изумрудными водами Эгейского моря
и белоснежными пляжами. На 1000 гектаров первозданной природы расположены четыре элегантных
пятизвездочных отеля: Sani Beach Hotel & Spa — непревзойденный классический отель; Sani Beach Club &
Spa — семейный отель бунгального типа; Porto Sani
Village & Spa — роскошный spa-отель для приверженцев здорового образа жизни; Sani Asterias Suites — жемчужина курорта Sani, излюбленное место отдыха
королевских и аристократических семей со всего
мира. Помимо этого, Sani Resort — это самая космополитичная гавань для яхт, официальный член клуба Camper & Nicholsons 1782, с современным торговым центром, бутиками, лучшими ресторанами, барами и уютными кафе. На территории курорта есть
34 ресторана и бара, православная церковь, развлекательный центр, театр и кинотеатр, развлечения для
взрослых и детей, все условия для занятий спортом,
в том числе теннисная и футбольная академии, три
роскошных spa-центра от экслюзивного французкого
дома Anne Semonin, а также 3 детских клуба под управлением британской компании Worldwide Kids Company.
Sani Resort всегда отличался безупречным комфортом, высочайшим сервисом и инновациями, поэтому Sani никогда не останавливается на достигнутом
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и в 2015 году планирует продолжить свой путь к
совершенству. Приятная новость для всех гостей,
кто желает наслаждаться плаванием в течение всего
сезона. Теперь все большие открытые бассейны во
всех отелях курорта с подогреваемой водой.
В классическом отеле Sani Beach Hotel & Spa к сезону-2015 будет открыто новое крыло с семейными сюитами с одной и двумя спальными комнатами. Новые
и современные номера пополнят коллекцию различных категорий, которые предоставляются в отеле.
Семейный отель бунгального типа Sani Beach Club &
Spa обновит и расширит тренажерный зал, а также во
всех номерах будут установлены Smart-телевизоры.
Самые грандиозные и приятные новости ждут гостей роскошного Spa-отеля с дизайном от гениального Филиппа Старка Porto Sani Village & Spa.
К сезону 2015 года отель пополнит коллекцию делюкс
сьютов с видом на гавань и семейного сьюта с двумя
спальнями, а также добавит к уже существующим
номерам семейные сьюты с тремя спальнями. В номерах появятся Smart-телевизоры и будет обновлена
мебель на балконах и террасах всех номеров.
Полностью обновленный ресторан Artemis и новая
суперкомфортная мебель бара Sea Breeze приятно
порадуют гостей.
Посетители Spa Suite смогут еще больше насладиться лучшим spa-центром: термальная зона увеличится, а также добавятся новые мраморные столы
и новые шезлонги для расслабления и отдыха. Для
тех, кто желает заняться спортом, отель Porto Sani
Village & Spa предлагает новейший и суперсовременный тренажерный зал с великолепными видами
на вечнозеленые сады.

С 2015 года в отеле Porto Sani Village & Spa будут
собственные детские ясли Melissa Creche, а также
Мини-клуб под управлением британской компании Worldwide Kids Company. Они предназначены
эксклюзивно для гостей отеля, а также для деток,
отдыхающих в Sani Asterias Suites. Клуб полностью
оборудован, есть комната для грудничков, отдельная комнаты для малышей, спальная комната, тематические игровые зоны, а также кухня.
Жемчужина курорта Sani — отель Sani Asterias
Suites — сделает ваш отдых еще более комфортным
и приятным: здесь появятся новые make-up-зеркала
и ванные с джакузи. Порадует гостей и новый текстиль в ресторане и баре Water.
Курорт Sani с каждым годом стремится пополнить коллекцию предоставляемых услуг, чтобы гости смогли в
полной мере насладиться эксклюзивным отдыхом.
Яхт-школа в гавани Sani Marina предоставит уникальную возможность для детей возрастом от 6 до
14 лет познакомиться с морем и научиться вождению яхты. Каждую неделю в гавани Sani Marina
юным гостям предлагается пройти курсы Optimist
sailing courses, по окончании которых участникам
выдается «Сертификат обучения», который признается всеми международными яхт-клубами и дает
возможность принимать участие в регатах на яхтах
класса Optimist.
На территории курорта можно всегда найти много
занятий для всей семьи. Гости, вне зависимости от
возраста, приглашаются на уроки рисования Sani
Art Classes, которые будут проходить в июле и августе на пляже Ammos рядом с отелем Sani Beach
Hotel & Spa.

Экологические программы Sani Explorers и Sani
Adventurer познакомят детишек и подростков с уникальным природным миром Sani Resort. Интересные мероприятия будут проводиться в помещении
и на открытом воздухе. Игры, наблюдения, рассказы и прогулки на природе — все это части программы Sani Explorer для детишек в возрасте от 4 до
11 лет. Подростки возрастом от 12 до 17 лет — Sani
Adventurer — участвуют в мероприятиях по наблюдению за природой и научных программах.
Sani Gourmet — это уникальное мероприятие в Греческом гастрономическом календаре будет проводиться в Sani Resort уже десятый год подряд с 8 по
17 мая 2015 года. Гости курорта смогут продолжить
путешествие по кулинарному «Шелковому пути» с
Востока на Запад, от Китая до Италии. В честь десятого, юбилейного фестиваля накануне официального начала в гавани Sani будет организовано большое
празднество — презентация-дегустация прямо под
открытым небом. Для гостей курорта будут построены специальные павильоны-рестораны, каждый будет представлять кухни разных стран мира.
Гости курорта смогут насладиться простой и вкусной едой, музыкой и напитками в самой дружеской
праздничной атмосфере фестиваля.
Sani Resort — словно калейдоскоп, никогда не повторяющийся, каждый раз открывающий и демонстрирующий все новые и новые грани. Вы все
еще выбираете куда отправиться в летний отпуск?
Прочь все сомнения, рекомендуем вам Sani Resort —
место, один раз побывав в котором вы запомните
его навсегда!
Петр Смирнов
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Время больших преобразований

Вице-президент компании
Aldemar АЛЕКСАНДРОС
АНГЕЛОПУЛОС
— Какие новинки вы приготовили в 2015 году для российского рынка?
— Учитывая экономическую и политическую ситуацию в России, мы делаем специальные предложения. Мы не можем отказаться от наших друзей в сложное для них время, забыть нашу
общую историю. Надеемся, что российские партнеры тоже не
покинут Грецию в кризисные времена, поэтому мы находимся в
постоянном сотрудничестве с туроператорами, предлагая различные акции. Это непрерывная и динамичная работа.
— Какова политика сотрудничества с партнерами?
— Мы стараемся помогать партнерам и действовать в соответствии с ситуацией на рынке. Единственное, с чем никогда не согласимся, — это демпинг, который стал нормой для некоторых
туроператоров, стремящихся увеличить ликвидность. Результатом стала череда банкротств, пострадали многие турагенты и их
клиенты. Это неприемлемая практика. Простое сравнение цен
показывает, кто ведет недобросовестную конкурентную борьбу.
Производителям туруслуг, которые уцелели в прошлогоднем
коллапсе, я посоветовал бы вести взвешенную ценовую политику, чтобы избежать тупиковых ситуаций. С удовольствием
отмечаю такие компании, как TEZ Tour, «Пантеон», «Музенидис
Трэвел», «Амботис» и «Натали Турс », — они работают с уважением к рынку и клиенту.
— Чего вы ожидаете от нашего рынка?
— Конечно, клиентура будет разная, ее состав меняется в соответствии с обстоятельствами, но свое присутствие в России
мы по-прежнему намерены усиливать. И когда я вижу среди
предпринимателей Греции охлаждение к российскому рынку,
я предостерегаю их. Туристы из Центральной Европы сейчас
используют падение курса евро для отдыха и путешествий. Но
экономика этого региона слабеет, Россия же имеет перспективу. Я хочу внушить коллегам, что будущее принадлежит быстроразвивающимся странам.
— Что нового произошло в самой цепочке Aldemar?
— Сейчас время больших преобразований. Акцент делается на
качественных изменениях. После высоких показателей прошлого года мы решили продвигаться дальше, особенно в сфере
питания и развлечений, делая акцент на национальном колорите. Естественно, мы продолжим реновацию. Наиболее важной
для нас является реконструкция отеля Paradise Mare, который
с 2015 года переименован в Amilia Mare. Будет построен новый
ресторан, отремонтировано 600 номеров и лобби. Серьезные
изменения претерпит и менеджмент. В связи с этим мы рассчитываем приобрести новый опыт. Один из примеров — внедрение разнообразных пакетов питания в отеле Royal Mare. Перемены этим не ограничатся, они будут представлены рынку в
рамках нашей новой программы, с учетом современных реалий
и стиля компании Aldemar.
— Aldemar известен своим spa. Что нового вы предлагаете в
нынешнем сезоне?
— Royal Mare Thalasso & Spa, как всегда, находится в авангарде и
опережает на несколько шагов другие подобные центры, включая
в свои программы криосауну. Данная методика является одной из
самых инновационных в мире.
— Чем отличаются гостиницы цепочки Aldemar друг
от друга?
— Royal Mare — это сама элегантность, изысканность ресторанного меню, талассотерапия, в то время как остальные отели
больше ориентированы на идеальный семейный отдых. Мой
любимый отель — на Пелопоннесе. Он имеет все необходимое
для роскошного расслабленного отдыха
— Какова ценовая политика компании?
— Наша политика заключается в одинаковом подходе ко всем
партнерам. Мы пытаемся быстро реагировать на запросы рынка и возникающие обстоятельства. Высокие цены туроператоров нам не совсем понятны. Это должно вызывать настороженность со стороны агентств.
Петр Смирнов
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Семейный рай в Costa Navarino
Отель Westin Resort Costa Navarino в конце минувшего года был удостоен двух очередных высоких
званий. Американское издание Conde Nast Traveler
включило отель в «Золотой лист — 2015» как идеальное направление для семейного отдыха, упомянув отличную детскую инфраструктуру на курорте — в частности, клуб SandCastle для детей от 4 до
12 лет, в котором они играют в творческие игры,
занимаются спортом, учат историю и гастрономию
Мессинии. А портал TripAdvisor внес Westin Resort
Costa Navarino в список 40 лучших отелей в категории «Исключительный сервис» — победители были
отобраны из 3500 кандидатов.
The Westin Resort Costa Navarino — второй отель
сети Starwood Hotels & Resorts на новом популярном греческом курорте Costa Navarino. 445 номеров и люксов отеля, выходящие окнами на сады
курорта, Ионическое море и пляж Dunes Beach,
оформлены в стиле традиционной архитектуры
Мессинии — исторической области, в которой он
расположен.
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Курорт ориентирован на семейный отдых и предоставляет максимум услуг для родителей с детьми —
европейское отделение Starwood Hotels & Resorts
признало Westin Resort Costa Navarino «Лучшим семейным курортом». Для детей здесь просто рай: на
территории курорта есть замечательный аквапарк
с водными горками, спортивный центр с крытой
ареной для баскетбола и волейбола, боулинг, галерея видеоигр, кинотеатр и пинг-понг. Но главный
козырь Westin Resort в плане семейного отдыха —
два больших детских игровых центра Cocoon и
SandCastle, оборудованных инновационными технологиями. Cocoon предназначен для малышей от
4 месяцев до 3 лет, а SandCastle предлагает большой
выбор образовательных и рекреационных программ для юных путешественников от 4 до 12.
Все номера отеля являются зоной, полностью свободной от курения. Курорт использует передовые
экологические технологии. Одно из фирменных
ноу-хау — комфортные кровати Heavenly Bed,
обеспечивающие гостям крепкий и здоровый сон.

Множество ресторанов, предлагающих рыбные
блюда, блюда греческой, ливанской, итальянской
и паназиатской кухни, а также роскошный центр
Anazoe Spa сделают отдых туристов приятным и
насыщенным.
На курорте предлагают программы для активного
отдыха Navarino Outdoors и Navarino Sea. Navarino
Outdoors предлагает постояльцам отеля отправиться за его пределы, на лоно красивейшей природы
Мессинии. Под руководством профессионалов
можно ездить на горных велосипедах, заниматься
норвежской ходьбой с палками, скалолазанием: занятия заинтересуют и новичков, и опытных спортсменов. Прогулки проходят по специально проложенным маршрутам в окружении идиллических
пейзажей и исторических достопримечательностей,
среди которых, например, водопады Полимнио,
крепость XIII века Палеокастро, знаменитые скалы
Наварино, остров Проти и пляж Войдокилия, признанный международными рейтингами одним из
лучших на планете.

В рамках предложения Navarino Sea туристы могут
научиться дайвингу, сноркелингу в дайвинг-центре
на острове Проти, сертифицированном как PADI 5
Star IDC Resort, а также другим водным видам спорта: виндсерфингу, кайтсерфингу — или покататься
на водных лыжах.
На территории Costa Navarino расположены два
гольф-поля — на 18 и 71 лунку. Поле Dunes Course
спроектировано знаменитым гольфистом Бернхардом Лангером в сотрудничестве с European
Golf Design, а Bay Course, расположенное всего
в нескольких минутах от The Westin Resort Costa
Navarino, рядом с бухтой Наварино, — известным
архитектором Робертом Трентом Джонсом-младшим. Кроме этого, при отеле работает Navarino
Racquet Academy с двумя теннисными кортами,
где новички и профи могут играть в любые игры с
ракетками: классический теннис, настольный, детский и пляжный теннис, падель-теннис, бадминтон, сквош, спидминтон.
Мария Желиховская
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Хорватия 365
Прошлый год стал рекордным для хорватского
туризма.

Париж опять удивил
В 2014 году Париж посетили на 10% меньше россиян,
чем в 2013-м, — около 315 тысяч человек. По мнению
представителей Агентства по развитию туризма во
Франции Atout France, это уровень 2008 года.
Впрочем, повода для пессимизма нет. Россия
все равно попала в топ-10 самых активных поставщиков туристов во французскую столицу,
заняв 10-е место. К тому же в 2009-м, после
тяжелого кризисного года, турпоток восстановился — есть надежда, что и сезон-2015 пройдет
по такому же сценарию. Как заметил директор
по маркетингу Офиса по туризму Парижа Клемент Лалу, экономические и политические проблемы — явление временное. Да и разве может
любознательный путешественник не посетить
столицу Франции, где за год происходит около
300 событий?
Об этом говорилось на очередной московской
конференции «Париж Simply Amazing!», в которой приняли участие 22 парижские компании,
туристические и «околотуристические». Вот какими новостями поделились делегаты.
С 2015-го по 2019 год Париж будет постепенно
«менять лицо». Старые кварталы станут ультрасовременными, например Батиньоль и Ле-Аль.
Некогда промышленный остров Сегуин превратится в зеленый оазис, площадку для культурных и деловых мероприятий. Преобразятся
и отдельные здания, например Монетный двор,
выставочный комплекс «Порт де Версаль».
В январе этого года Париж украсила Филармония — проект именитого архитектора Жана
Нувеля. К 2016 году завершится строительство
Русского культурного центра при православ-

ной церкви. Открываются отели, и новые, и
после реставрации. В середине 2015 года отворит двери Ritz, в 2016 году — Hotel de Crillon, в
2017-м — Cheval Blanc, Lotti и Lutetia. В течение
2015 года парижский гостиничный рынок пополнится новыми объектами международных
цепочек: Renaissance Paris Hippodrome de SaintCloud, Renaissance Republic, Hilton Chantilly и
Hilton Opera Paris, Marriott le Bourget.
«Меняет лицо» и парижский шопинг. Появляются новые торговые центры. Это, в частности,
Aeroville, Beaugrenelle, аутлет One Nation. В «городке скидок» уже делают ставку на россиян, о
чем сообщил директор по туризму One Nation
Пьер Тоньяццини. Г-н Тоньяццини привез буклеты на русском языке и рассказал, что наши
соотечественники могут оформить один чек
tax-free на все свои покупки, если их общая
сумма не меньше €80. В большинстве аутлетов
Европы такой чек можно получить только в том
случае, если за одну вещь заплачено €70–80.
Galeries Lafayette устроит 6 марта специальный
показ мод для русских туристов: администрация магазина уже забронировала им первый
ряд в зрительном зале.
Уезжая домой во Францию, участники делегации
пообещали вскоре вернуться и поделиться очередной порцией новостей. Ведь в Париже что ни
день, то событие. Он не перестает удивлять.
Лиза Гилле

Рост турпотока по сравнению с 2013 годом составил 5%, а количества ночевок — 2%. В целом
в 2014 году Хорватию посетили более 13 млн
600 тысяч туристов. В топ-10 стран — лидеров по количеству ночевок в Хорватии вошли
Германия, Словения, Австрия, Чехия, Италия,
Польша, Словакия, Нидерланды, Великобритания и Венгрия.
Что касается российских показателей, то, как
сообщил на состоявшейся в Москве пресс-конференции новый директор Представительства
по туризму Хорватии (www.croatia.hr) в России
Райко Ружичка, в 2012 году в Хорватию приехали 210 тысяч российских туристов, то в 2013-м
их количество снизилось до 165 тысяч, а в прошлом — до 147 тысяч. «Возможно, причиной спада в 2013 году послужило введение въездных виз,
а в 2014-м — сложная экономическая ситуация в
России. В этом году мы будем стараться более качественно продвигать Хорватию на российском
рынке», — сказал г-н Ружичка. Географически
акцент будет сделан на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, из которых возможен
самый короткий и удобный перелет.
Планируется акцентировать внимание на события и фестивали, короткие городские туры,
сельский туризм, природа и культура, оздоровительный туризм, вино и гастрономия. Среди
летних вариантов отдыха будет усилено продвижение яхтенного туризма.
«В рамках стратегии расширения сезона и продвижения круглогодичного отдыха в Хорватии
разработана новая концепция, и осенью прошлого года стартовал пилотный проект «Хорватия 365». В сентябре 2014 года он был запущен
в шести странах, и я надеюсь, что в конце этого года проект начнет работать и в России. Его
основные цели — повышение узнаваемости
бренда Хорватии и хорватского туризма, ознакомление с возможностями отдыха вне летнего
сезона. Также принято решение о ребрендинге
Хорватии как туристического направления, и
к следующему году будут разработаны новый
логотип и слоган», — отметил Райко Ружичка.
По словам г-на Ружички, проект интересен тем,
что впервые туристический продукт создается без учета административных границ, то есть
он не ограничен одним регионом, а в нем будет
участвовать вся Хорватия. Чтобы стать частью
проекта, хорватское туристическое направление
должно иметь по меньшей мере 50% объектов,
доступных круглый год. Шесть ключевых про-

Эйлат наполнился звуками
музыки

В Малайзии расписали Год
Малайзия стала ньюсмейкером туристического сезона — 2015. К своим обязанностям в посольстве приступила новая атташе по туризму
Нур Зулия Мохамед. Г-жа Мохамед сразу же
встретилась с российскими туроператорами
и заявила, что «несмотря на политические перипетии, туристические отношения России и
Малайзии продолжаются». Лучшее доказательство тому — статистика. С января по сентябрь
2014 года Малайзию посетили 55 тысяч россиян, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2013-го. В этом году Национальный офис
по туризму Малайзии под руководством Нур
Зулии Мохамед планирует выпустить электронный путеводитель на русском языке, открыть
онлайн-академию для работников турбизнеса,
провести серию workshops по регионам России,
напечатать информационные брошюры. Также
представители отрасли смогут регулярно получать журнал «Турвестник Малайзии».
Стартовал Год фестивалей — 2015. По словам
г-жи Мохамед, это следующий этап после Года
туризма Малайзии — 2014, который оказался
очень успешным и помог увеличить турпоток.
Национальный офис по туризму пока анонсировал весенние мероприятия. Анонсы меро-
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приятий постоянно обновляются на сайте Года
фестивалей: www.myfest2015.com.my.
Еще одна новость: в Москве открылось представительство авиакомпании Malaysia Airlines на
базе TAL Aviation Group. Как сообщил представитель по продажам Malaysia Airlines в России
Игорь Чащин, перевозчик вступил в BSP —
систему взаиморасчетов с туроператорами
и агентствами, позволяющую распечатывать
билеты стандартного образца. Авиакомпания
базируется в Куала-Лумпуре, ее главные европейские аэропорты прилета: Лондон, Амстердам, Берлин и Франкфурт. Прямых рейсов в
Москву нет, но год назад перевозчик всерьез думал открыть воздушное сообщение между столицами двух стран и вполне может вернуться
к этому плану. По крайней мере региональный
директор Malaysia Airlines Дэвид Раджкумар
оптимистично настроен по поводу российского
рынка. На встрече с туроператорами он сказал,
что готов к диалогу, в том числе о ценах. «Я знаю
только одно русское слово — «да». И если вы
попросите меня о скидках, кроме как «да», я
не смогу вам ничего ответить», — пошутил г-н
Раджкумар.
Лиза Гилле

дуктов, включенных в новый проект, — культура, эногастрономия, велопрогулки, активный отдых, здоровье и wellness, деловой туризм. В связи
с запуском проекта намечены презентации и ознакомительные поездки в Хорватию, будет размещаться реклама, разрабатывается специальная
web-страничка www.croatia365.eu.
На вопрос российских туроператоров о том, как
будет решаться проблема с достаточно дорогим перелетом в Хорватию и отсутствием прямых рейсов
вне летнего сезона в какие-либо регионы, кроме Загреба, Райко Ружичка ответил, что в России проект
стартует не ранее осени 2015 года, и еще есть время,
чтобы решить вопросы логистики.
Также российских туроператоров интересовал
вопрос, будет ли более гибкой ценовая политика хорватских партнеров в предстоящем
летнем сезоне. Пока, судя по информации,
которую получают российские турфирмы от
своих хорватских коллег, цены несколько выше
прошлогодних, за исключением размещения в
некоторых апартаментах. Однако было предложено задать этот вопрос напрямую представителям хорватского турбизнеса в рамках запланированного сразу после пресс-конференции workshop, на который из Хорватии приехали представители туроператоров Adriatic
Travel & Trade, Atlantis travel, Atlas (DMC),
Panoramic DMC Croatia, а также Solen Travel
IBCI (International Business Club of investors),
цепочки отелей Losinj Hotels & Villas, туристического сообщества Загреба и Регионального
офиса по туризму Кварнера.
Конечно, не остался без внимания и визовый
вопрос. Как пояснила собравшимся консул
Республики Хорватии в РФ Кармен Флоршиц, визу можно получить просто и быстро в
Консульском отделе посольства Хорватии и в
визовых центрах, расположенных в 20 городах
России. Если цель поездки — отдых, конгрессы
или оздоровление, то визу можно получить и
в аккредитованном при посольстве Хорватии
агентстве. Что касается документов, то нужны только ваучер, страховка и заполненная
анкета. Виза выдается многократная, на 6 месяцев, если это первая поездка, и на год, если
уже была полугодовая виза. Консульский сбор
составляет €35 для обычной визы и €70 для
срочной. Также по-прежнему остается возможность въезда в Хорватию по действующей
шенгенской мультивизе.
Наталья Анапольская

Прекрасная погода, ласковое море и теплый песок располагали к тому, чтобы публика смогла
насладиться музыкальными произведениями,
включенными в программу X Международного
фестиваля камерной музыки в Эйлате.
На фестиваль приехали как артисты с мировым
именем, так и новые дарования. Эклектичность
программы в этом году стала символом эйлатского фестиваля. Ценители камерной музыки
по традиции наслаждались музыкальным волшебством в залах отеля «Дан», которые поражают своей акустикой.
Открылся фестиваль выступлением немецкого
ансамбля «Кёльнские вокалисты» с оригинальной программой «Давайте влюбимся в ночь», которая состояла из произведений композиторов
разных стран и эпох, объединенных тематикой

ночи. Выступление ансамбля Accordone познакомило слушателей с сочинениями, посвященными
музыкальной жизни Неаполя. Звуки тарантеллы,
григорианские напевы, напор и скорость ярко
передали ощущение бурной жизни под солнцем
южной Италии. Ансамбль «Женева Камерата»
исполнил произведения на старинных и современных инструментах. Мягкость барочной
музыки в сочетании с энергичным звучанием
современных музыкальных инструментов подарили каскад эмоций. В программу выступления выдающегося современного виолончелиста
Стивена Иссерлиса вошли произведения Лигети,
Моцарта и других композиторов.
Один из старейших коллективов Европы — британский струнный квартет им. Фицуильяма — безукоризненно и технично исполнил произведение
Гайдна «Семь последних слов Христа», а также программу «Восток и Запад» совместно с певицей из
Израиля Мирой Авад. Кёльнский вокальный хор
представил слушателям произведение Джулиана
Маршала «Из темноты», написанное на трогательные тексты немецко-еврейской поэтессы Гертруды
Колмар. На сцену также выходили французский
пианист Эрик Ле Саж, трубач Йенс Линдеманн и
музыкант Шем Тов Леви. На закрытии фестиваля
ведущая испанская танцовщица Мария Хункаль
порадовала зрителей неповторимым фламенко.
Прославленные звезды камерной музыки в дни
фестиваля попробовали себя и в роли преподавателей мастер-классов, организованных для
студентов музыкальных школ и консерваторий.
А слушатели мастер-классов тоже получили
шанс раскрыть свой талант на большой сцене,
выступив перед публикой.
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В Египет за рубли
Приближается лето, и многие россияне задумываются над тем,
где им провести отпуск. Из-за роста курса евро и доллара по
отношению к рублю многие европейские курорты недосчитаются
российских туристов. В выигрыше могут оказать страны со
своими национальными валютами, такие как Турция и Египет.
Чтобы удержать российский турпоток на уровне прошлого года, египетские власти приняли ряд мер. Об
этом на курорте Шарм-эль-Шейх в
середине февраля российским журналистам рассказал заместитель губернатора провинции Южный Синай
Махмуд Аиса. По его словам, российские туристы — важнейшая целевая
аудитория для египетской туриндустрии, одной из главных отраслей
экономики страны. Поэтому власти
Египта намерены сохранить турпоток
из России, несмотря на снижение покупательской способности россиян в
связи с экономическим кризисом.
Власти Страны пирамид постоянно
работают над привлечением российских туристов. Вот уже несколько
лет действует облегченный визовый
режим. Россияне могут отдыхать
в Шарм-эль-Шейхе до 15 дней без
визы, если они не покидают территорию курортной зоны. Кроме того, в
этом году для поддержания турпотока из России власти Египта приняли
решение отменить визовый сбор в
$25 для отдыхающих в Хургаде. По
официальной информации, такое
положение действует до 30 апреля,
однако, по словам представителя
Министерства по туризму Египта
Мухамеда Салема, не исключено,
что безвизовый период будет продлен до конца лета.
Кроме того, стараясь сохранить отдых на курортах Красного моря доступным для россиян, многие отели
предоставляют скидки, выпускают
большое количество спецпредложений, что, конечно же, сразу отражается на цене туров. Скидки по акци-

В нынешнем кризисном году на
египетское направление выходит новый игрок — туроператор
«Натали Турс», о чем объявило
недавно руководство компании.
По словам президента туркомпании Владимира Воробьева, в
условиях суживающегося в нынешнем году рынка с марта «Натали» начинает продажу туров
в Египет на базе собственной
авиаперевозки. Рейсы по средам
и субботам из Москвы в Хургаду будет осуществлять авиакомпания «Ямал». С конца апреля
рассматривается возможность
расширения полетной программы. Компания предлагает
размещение в самых известных
отельных цепочках, предоставляющих лучшие цены для туристов: Hilton, Iberotel, Sunrise,
Sentido и Azur Hotels. Данные
сети давно зарекомендовали
себя как успешные и комфортабельные, с отличным уровнем
обслуживания.

ям раннего бронирования, активно
предлагаемым многими российскими
туроператорами, достигают 30%. Как
результат — рост интереса со стороны наших соотечественников к турам
в Египет.
Министерство по туризму Египта
поддерживает всех российских туроператоров, которые работают на территории Египта. С 1997 года действу-

ет программа по субсидированию
чартерных рейсов, по которой египетское правительство компенсирует
туроператорам свободные места на
рейсах. Например, на период с 1 ноября 2014-го по 31 октября 2015 года
механизм компенсации рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выглядит так:
власти Египта доплачивают российским туроператорам — консолидаторам чартерных рейсов по 210 (полеты
до 4 часов) или 280 (полеты более
4 часов) египетских фунтов за каждый
проданный билет на чартерном рейсе,
если самолет загружен на 50–90%.
На встрече в Шарм-эль-Шейхе прозвучало и совсем сенсационное заявление: многие египетские принимающие компании и отели готовы
перейти на рубли во взаиморасчетах
с российскими партнерами, чтобы не
зависеть от скачков доллара и евро.
Пока это только проект, но, возможно, при соблюдении ряда условий подобное соглашение будет воплощено
в жизнь.
Власти Египта также делают все возможное для того, чтобы российские
туристы чувствовали себя на курортах Красного моря максимально комфортно: инфраструктура курортных
зон русифицирована, а персонал в
большинстве случаев на хорошем
уровне владеет русским языком.
Все вышеперечисленные меры, по
мнению египетских чиновников, наверняка помогут удержать турпоток
из России в нынешнем году на уровне
года прошлого. А возможно, число
российских туристов в Египте даже
немного вырастет.
Федор Юрин

Рас-аль-Хайма ставит рекорды

Согласно данным Департамента туристического развития Рас-аль-Хаймы в эмирате в 2014 году зафиксировано 2,4 млн гостевых ночевок, что
на 72% выше показателя 2013 года.
Подобный успех позволяет причислить самый северный эмират к числу
наиболее быстро развивающихся туристических рынков мира.
Несмотря на кризисный для России
2014 год, количество гостевых ночевок русских туристов в Рас-аль-Хайме выросло на 53% в по сравнению с
данными 2013 года. В 2014-м статистика засвидетельствовала 395 796 ночевок руссийских туристов.
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Природа — главный козырь Рас-альХаймы. Гостей эмирата покоряет
разнообразие ландшафтов, которые
дарят возможность активных развлечений на открытом воздухе и безбрежной релаксации на пляжах протяженностью 65 км. Эмират по праву
гордится своими величественными
Хаджарскими горами высотой 2000
м, пустыней с ее пушистым красным
песком, лазурными водами залива и
зелеными оазисами — три из четырех
крупнейших финиковых плантаций
ОАЭ расположены в Рас-аль-Хайме.
Директор Департамента туристического развития Рас-аль-Хаймы

Стивен Райс сказал: «2014 год вошел в историю как один из наиболее успешных в туристической
отрасли эмирата. Количество гостевых ночевок превысило самые
смелые прогнозы, и Рас-аль-Хайма превратился в одно из самых
привлекательных
туристических
направлений как для внутреннего,
так и для зарубежного туризма.
Изумительная природа, мягкий
климат и великолепное портфолио
отелей мирового уровня позволяют
смело прогнозировать активный
рост турпотока в 2015 году и в далеко идущей перспективе».

Россияне и турки
братья навек
Зачем россияне приезжают в Турцию?

82%

Отдых на море

65%

Культурный туризм

Шопинг

18%

Примерно так можно перефразировать
строки из известной песни, если говорить о нынешнем туристическом сезоне.
Турция в тяжелый для российского туризма период протянула руку помощи туротрасли. Об этом говорилось на встрече
представителей турбизнеса обеих стран,
прошедшей в феврале в Москве. Турки
пообещали разнообразную, в том числе и
финансовую помощь, что дало повод для
оптимизма основным игрокам на турецком направлении.
Согласно статистике, обнародованной
Офисом по туризму Турции в РФ, в
прошлом году страну посетили почти
4,5 млн российских туристов, что на 5%
больше, чем в 2013 году. Главный лозунг
года нынешнего — сохранить турпоток
на уровне прошлого года, и даже, немного
его увеличить.
В 2015 году турки запланировали ряд акций, призванных привлечь в их страну
как можно больше россиян и добиться
того, чтобы по итогам года Турция вновь
возглавила рейтинг самых популярных
туристических направлений. К примеру,
предусмотрено выплачивать туркомпаниям за каждый рейс из России в Турцию
по $6000. По мнению генерального директора TEZ Tour Владимира Каганера,
эти меры могут помочь российским туроператорам. А вот хотельеры, по его словам, пока не так активно предоставляют
скидки. Он также заметил, что стратегическая задача его компании — сохранение
объемов по отправке туристов на уровне
прошлого года. В то же время туроператор намерен заметно сократить свои полетные программы из регионов.
Финансовая компенсация, о которой
говорилось выше, серьезное подспорье,
однако точно неизвестно, когда начнут
выплачиваться эти средства. И самое
главное: пока непонятно, удастся ли основным игрокам рынка заработать на
Турции. Между тем TEZ Tour в середине января заявил о начале стратегического сотрудничества с принимающей
компанией Kilit Global Turizm, которая
принадлежит холдингу Kilit Group. При
этом туроператор продолжит сотрудничество, но в меньшей степени, с компанией Alkan Group, c которой работал
многие годы. По утверждениям руководства TEZ Tour, смена стратегического
партнера усилит позиции компании на
рынках России и СНГ.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral
Travel Марины Макарковой, в этом сезоне скидки от турецких отелей на раннее
бронирование выше, чем в прошлом. «Это
позволило нам удешевить пакет в валюте
на 15–25% в зависимости от отеля», — заметила г-жа Макаркова. Она также добавила, что по состоянию на конец февраля
продажи ниже, чем в феврале 2014-го, и
тенденция снижения потока за границу
очевидна. В прошлом году в компании
был зафиксирован рост продаж по сравнению с 2013 годом на 11%, прогнозировать
год нынешний пока рано. «Думаю, ситуация может улучшиться, если у российских
граждан появится возможность пересекать турецкую границу с общегражданским паспортом», — предположила Марина Макаркова, озвучив новость, распространенную некоторыми СМИ. На самом

деле, это лишь одно из предложений по
увеличению российского турпотока, которое вряд ли будет внедрено.
Зато вполне вероятно, что некоторые
турецкие туроператоры и отели могут
пойти на взаиморасчеты с российскими
партнерами в рублях, что исключит привязку к доллару, а значит, зависимость от
колебаний курса. По словам генерального директора «Пегас Туристик» Анны
Подгорной, такая идея прорабатывается, но нужно этот вопрос урегулировать
с банками обеих стран, а это процесс
длительный. В компании настроены позитивно, собираясь с конца апреля запустить множество чартерных программ
из 41 российского города в Анталию,
Даламан и Бодрум. Рейсы будут осуществлять собственные авиакомпании «Пегаса»: Nord Wind и «Пегас Флай» (авиакомпания «Икар»).
Как заметил управляющий «Библио Глобус» Александр Туголуков, многие зарубежные отели и авиакомпании постепенно снижают цены, чтобы не потерять
российских туристов. На это пошли уже
отели Египта и Турции. По мнению г-на
Туголукова, сезон по Турции пройдет не
настолько плохо, как об этом пишут некоторые СМИ. Да, нынешний год будет более тяжелым, чем даже 2008-й, но, несмотря на кризис, россияне будут отдыхать в
Анталии и на Эгейском побережье.
По мнению менеджера по PR компании Anex Tour Елены Кокоевой, спад спроса в целом по турецкому рынку составил
в прошлом году около 30%. Тем не менее
на работу туроператора это повлияло незначительно. Если говорить о количестве
туристов, Anex Tour выполнил свой план
примерно на 90%. Доля рынка по Турции
среди российских туркомпаний составляет у туроператора около 22%. «В данный
момент у нас сформирована полетная программа с вылетами из 27 городов России,
мы планируем отправить столько же туристов, сколько и в прошлом году. Главное,
чтобы курс рубля был стабилен. Это основной фактор, определяющий поведение
туристов», — заметила г-жа Кокоева. Она
также добавила, что со многими отелями
туроператор работает напрямую, выставляя максимально выгодные для туристов
цены. В рамках акции раннего бронирования Anex Tour предлагает скидки по
направлениям: Турция, Испания, Греция,
Марокко, а также гибкие условия оплаты
туров. Совместно с отелями предлагаются
различные программы лояльности, например с отелем Rubi Platinum Spa Resort
& Suites 5*.
Резюмируя сказанное представителями
российских компаний, можно констатировать, что, несмотря на падение рубля,
сложную политическую и экономическую ситуацию, россияне отправятся летом в отпуск в южные страны, в первую
очередь в Турцию. Турки наиболее гибко
подходят к работе с туроператорами, они
идут на уступки и рекламные затраты,
когда это необходимо. А это необходимо
именно сейчас, в преддверии высокого
летнего сезона. Скорее всего, турецкие
хотельеры в ближайшее время объявят
о новых скидках на проживание, чтобы
привлечь в свою страну еще больше наших соотечественников.
Федор Юрин
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Сингапур в авангарде делового туризма
Сингапур — одно из самых интересных направлений для делового туризма. Конечно, не ближнее. И не самое дешевое.
И не совсем пляжное. Однако здесь, как и в любом деле, всё зависит от приоритетов. Если вам нужно организовать
корпоратив для группы людей, у которых ограничены время, бюджет и нет особых претензий к параллельной
программе, то вряд ли Город Льва окажется лучшим выбором. Но если корпоративные клиенты хотят получить
уникальный, без преувеличения, жизненный опыт и узнать новое не только о своем бизнесе, науке или индустрии, но и
о мире, хотят сделать так, чтобы мероприятие или конференция запомнились надолго, тогда — Welcome to Singapore.
Индустрия делового туризма в Сингапуре последние несколько лет стремительно развивается: в
городе существует множество площадок для проведения мероприятий, причем очень разных. Местом проведения деловой встречи может стать как
классический конгресс-центр, так и цветущий сад.
И новые опции открываются постоянно.
Именно об этом шла речь на последней туристической выставке ITB Asia, проходившей в Сингапуре
в конце минувшего года: стремительный прогресс
в индустрии MICE-туризма в этой стране хорошо
виден не только из Азии, но и из Европы. Кристиан
Гёке, председатель правления Messe Berlin, одной из
самых авторитетных выставочных организаций в
мире и организатора ITB, в своем послании участникам выставки отметил, что за семь лет своего существования ITB Asia выросла в знаковое для региона
мероприятие, которое открывает профессионалам
индустрии новые идеи, тренды и бизнес-возможности. И не последнюю роль в этом играет Сингапур
как место ее проведения: организаторы высоко оценили новое место проведения выставки, центр выставок и конгрессов Sands Expo & Convention Center
в комплексе Marina Bay Sands.
«Эта площадка — уникальное предложение для
проведения конференций, — говорит Кристиан
Гёке, — поскольку объединяет под одной крышей
конференц-залы, оборудованные по последнему
слову техники, и большое количество гостиничных
номеров для участников и делегатов».
Возрастающую роль делового туризма в Азии в целом и в Сингапуре в частности подтверждает и тот
факт, что впервые в рамках ITB в Сингапуре был
организован День делового туризма в партнерстве
с Глобальной ассоциацией делового туризма (Global
Business Travel Association). На мероприятии обсуждались возможности и прогнозы развития делового
туризма в Азии. По прогнозам Глобальной ассоциации делового туризма, в ближайшие пять лет объем

36

рынка MICE стран Азиатско-Тихоокеанского региона будет прибавлять ежегодно по 11–14%, а к 2016
году Китай по объему MICE-туризма обгонит США и
выйдет в мировые лидеры. Новыми участниками ITB
Asia, представлявшими индустрию делового туризма
в Сингапуре, в 2014 году стали Корея и Индия.
По данным Совета по туризму Сингапура (STB), сегодня эта страна занимает 6-е место в мире по числу
официальных международных встреч. В Сингапуре
находятся порядка 7000 офисов международных
компаний и 150 международных организаций, а по
объему банкинга он опережает Швейцарию.
Выбор мест для проведения в Сингапуре мероприятий самого разного масштаба и формата необычайно широк. Самыми масштабными являются
комплекс Marina Bay Sands с 239 конференц-залами,
которые могут вместить 45 тысяч человек, а также
шестиэтажный комплекс Suntec, представляющий
собой настоящий интегрированный «бизнес-город», вмещающий до 10 тысяч делегатов на общей
площади 100 тысяч м2; к этому следует добавить еще
5200 гостиничных номеров и 300 ресторанов.
От других городов Сингапур отличает то, что многие площадки, изначально предназначенные для
совершенно иных целей, предлагают организацию
конференций и деловых встреч и обладают специально оборудованными для этого помещениями.
Например, для проведения небольших мероприятий в оригинальной обстановке подойдет комплекс
«Сады у залива», представляющий собой аллею из
18 искусственных стальных деревьев, большой парк
и крытые вертикальные ботанические сады. Для
проведения деловых мероприятий рядом с оранжереей оборудован зал с футуристическим дизайном
и видом на роскошные яркие клумбы, а в парке есть
специальная лужайка под открытым небом, где
проводят различные мероприятия в формате openair, — круглогодичное лето позволяет это делать.
Можно проводить мероприятия и на вершине горы

Фабер — в комплексе Jewel Box, рядом с канатной
дорогой. Здесь есть несколько залов, ресторан, а на
кофе-брейк можно отправиться по канатной дороге
на остров Сентоза, по дороге сделав незабываемые
снимки с высоты птичьего полета на фоне зеленых
склонов и морской панорамы.
Отели и деловые площадки острова Сентоза объединились в бизнес-ассоциацию Sentosa Harbourfront.
Ассоциация предлагает 3500 гостиничных номеров премиум-класса и помещения для проведения
мероприятий общей площадью более 20 500 м2, на
которой могут разместиться 17 580 человек. Самый
вместительный в плане бизнес-туризма — комплекс
Resorts World Sentosa, в котором можно проводить
мероприятия на 6500 делегатов; на втором месте отель Capella Singapore с вместимостью 860 человек;
на третьем — Shangri-La’s Rasa Sentosa Resort & Spa
с вместимостью 830 человек. Возможности параллельной и развлекательной программы на острове
настолько широки, что участники конференций
и семинаров за время поездки рискуют ни разу не
оказаться в самом Сингапуре. Не выезжая с Сентозы, гости могут посетить 27 достопримечательностей, в числе которых, например, парки развлечений
Adventure Cove Water Park, Universal Studio Singapore
и MegaZip, океанариум, музей оптических иллюзий
Trick Eye Museum, парк бабочек, исторический форт
Силосо, памятный знак самой южной точки континентальной Азии и многое другое, а также пляжи
с ресторанами, диджеями и всеми условиями для
комфортного отдыха.
Если хочется провести камерное мероприятие в
городской эстетике, то для небольших семинаров,
а также вечерних банкетов прекрасно подходит
концертный зал Victoria Concert Hall в самом Сингапуре, где проводят концерты классической музыки. Это элегантное колониальное здание находится
в исторической части города, недалеко от Raffle’s
Place, и поможет создать торжественную атмосферу.

ITB Asia и Travel Rave
В последние пять лет выставка ITB Asia является частью недели туризма Travel Rave. В
рамках этой недели в Сингапуре проводятся
также саммит лидеров туризма стран Азии,
авиационный саммит Aviation Outlook, конференции «Технологии гостиничного управления» и Web in Travel, а также церемония
награждения премией Singapore Experience
Awards представителей различных отраслей,
связанных с туризмом, в том числе СМИ. В
2014 году Travel Asia собрала на 14% больше
участников, чем в 2013-м.
После мероприятия гости могут продолжить знакомство с историческим Сингапуром и отправиться
в Китайский квартал, Маленькую Индию или малайский район Кампонг-Глам, чтобы познакомиться
с уникальной многонациональной культурой города-государства, получить представление о том, как
он выглядел столетие назад, и, конечно, вкусить гастрономические радости. Кстати, здесь открывается
широкий простор для интерактива и тимбилдинга.
В Индийском квартале, например, можно устроить
для группы мастер-класс по приготовлению блюд
местной кухни в одном из многочисленных ресторанов и урок по изготовлению традиционных цветочных гирлянд, понаблюдать за работой местных
ювелиров или научиться разбираться в индийских
специях и полудрагоценных камнях — и всё это в
рамках программы Little India Heritage Trail. Туристам предложат познакомиться с историческим и
культурным наследием квартала в интерактивной
форме, сделать для себя массу интересных открытий и получить приятные сувениры на память.
Мария Желиховская
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

На далекой Амазонке
В 2014 году Эквадор получил на World Travel Awards сразу
14 наград, среди которых «Лучшее зеленое направление
Южной Америки», «Лучшая достопримечательность
Южной Америки» (столица страны Кито), «Лучший аэропорт
Южной Америки» (Quito Mariscal Sucre International),
«Лучшая экологическая гостиница». Глава Министерства
по туризму САНДРА НАРАНХО уверена в том,
что Эквадору есть чем заинтересовать россиян.

— Госпожа Наранхо, Эквадор пока не слишком хорошо известен на российском рынке, а наши туристы довольно взыскательны — они, как правило,
останавливаются в хороших отелях и не экономят
на комфорте. Что вы можете сказать о туристической инфраструктуре в стране?
— В Эквадоре можно найти размещение любого
уровня, в том числе и роскошные отели. Тех, кто
любит девственную природу, ждут замечательные
лоджи на Амазонке. Река занимает около половины территории нашей страны и является одной из
главных ее достопримечательностей. Чтобы гости
могли в полной мере насладиться жизнью в сельве и
наблюдением за ее флорой и фауной, лоджи оборудованы всем необходимым — ванными комнатами,
просторными спальнями с удобными кроватями,
большими окнами с антимоскитными сетками.
К слову, подобные лоджи есть не только на Амазонке, но и в других регионах Эквадора. Например, в
провинции Пичинча (это западный склон Анд) на
высокогорном плато расположен Maspi Lodge, входящий в число лучших экопоселений мира по версии National Geographic. Это отель с интересной
концепцией: все его помещения имеют панорамное
остекление, что позволяет гостям беспрепятственно
наблюдать за дикой природой Анд. Одной из главных задач архитекторов было строительство отеля
в полной гармонии с окрестностями, поэтому он
полностью растворяется в окружающей природе.
Но даже хотя Maspi Lodge удален от цивилизации,
отдых здесь очень комфортен: гостей ждет Wi-Fi на
всей территории, массажный кабинет и терраса для
занятий йогой, оборудованные кондиционером и
док-станцией для iPod номера и библиотека с книгами, посвященными истории и природе Эквадора.
На Галапагосских островах тоже есть ряд замечательных отелей и лоджей, среди которых стоит выделить
Pikaia Lodge, входящий в ассоциацию Small Luxury
Hotels of the world. Его можно назвать настоящим
идеалом экоотеля: полы и стены здесь сделаны из
окаменевшей лавы, вручную вырубленной строителями из кратера потухшего вулкана, ванные — из
белых коралловых камней, лампочки в комнатах работают от солнечной энергии, все продукты выращены на местных фермах, а из кранов течет очищенная
дождевая вода. Pikaia Lodge — отличный пример
того, что строительство отельного комплекса способно органично вписаться в природу и не навредить ей.
— Галапагосские острова сейчас становятся все
более популярным местом у туристов со всего
мира, в том числе и из России. Расскажите, чем
там можно заняться?
— В первую очередь конечно же наблюдать за уникальной флорой и фауной, ведь большинство местных
растений и животных уникальны, вы не встретите их
больше нигде на Земле. Самыми знаменитыми обитателями островов являются гигантские черепахи, ради
наблюдения за которыми сюда едут натуралисты и
просто любители природы со всего мира.
Кроме того, здесь можно заниматься снорклингом,
дайвингом или кататься на каяке, совершать пешие
прогулки по островам в сопровождении гидов, полюбоваться кофейными плантациями или даже спуститься в кратер давно уснувшего вулкана. Словом,
Галапагосы — замечательное место для тех, кто хочет отдохнуть от цивилизации.
— Насколько я понимаю, это описание подходит
ко всему Эквадору.
— Совершено верно, девственная природа — наше
главное достояние, и мы делаем все возможное,
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чтобы сберечь ее. Поэтому я уверена, что Эквадор
является прекрасным местом отдыха для всех, но в
первую очередь для жителей мегаполисов, уставших
от шума и суеты.
— Наверное, в основном это гости из Северной
Америки?
— Да, сегодня это один из важнейших для нас рынков. В прошлом году страну посетили более 1,5 млн
туристов, из них 17% — граждане США. Число гостей из Канады тоже растет с каждым годом.
— А что вы можете сказать о России?
— Это один из самых интересных для нас регионов:
с одной стороны, туристов из вашей страны в Эквадоре пока очень мало (в прошлом году — 5 тысяч
человек), с другой — их число быстро растет. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы активно продвигать возможности Эквадора на российском рынке, планируем проводить workshops, участвовать в
выставках и других мероприятиях в туристической
сфере.
— Каким образом лучше всего добраться из России в Эквадор? Ведь прямых рейсов между нашими странами не существует.
— Можно лететь из Москвы с пересадкой в Европе
(Мадрид или Амстердам) или Америке — в США
(Нью-Йорк) или Мексике. Есть разные варианты и
комбинации.
— Сейчас национальные турофисы многих латиноамериканских стран усилили присутствие
на российском рынке — проводят семинары, сотрудничают с туроператорами, продвигают свои
направления. Как Эквадор планирует выделиться
среди них, на что будете делать ставку?
— Более близкое знакомство с гостями из России
показывает, что им необходим уникальный опыт,
нечто совершенно неповторимое. Те из них, кто
приезжает в Эквадор, являются, как правило, очень
опытными путешественниками, объехавшими полмира и стремящимися постоянно получать новые
впечатления. Их нелегко удивить, но мы стараемся — например, посещение Галапагосских островов
способно поразить даже самого взыскательного туриста, особенно если новые открытия совершаются
в комфортной обстановке. Россияне, побывавшие в
круизе по Галапагосам на кораблях Silver Sea, уезжают домой в полном восторге. Во время такого путешествия можно понаблюдать за колониями морских
птиц и игуан, исследовать мангровые заросли и леса
с деревьями-эндемиками, поплавать с черепахами,
морскими львами и скатами. Я думаю, не стоит даже
говорить о том, что все каюты оснащены большими
удобными кроватями и оборудованы по последнему
слову техники.
Кстати, у нас разработаны очень интересные маршруты и для тех, кто предпочитает водному путешествию передвижение по земле. Например, между
столицей и прибрежным городом Гуаякиль курсирует поезд Tren Crucero, названный пользователями
сайта TripAdvisor лучшим аттракционом в стране.
Его маршрут проходит мимо вулканов Котопакси
и Чимборасо, по Андской гряде и по побережью
Тихого океана. Во время путешествия можно познакомиться с национальными парками Эквадора,
его историей, культурой и гастрономическими особенностями. Внутреннее оснащение Tren Crucero
соответствует хорошим отелям — комфортные
спальные места, удобные ванные комнаты, поэтому
путешественники по-настоящему отдыхают во время такой познавательной поездки.
В целом Эквадор трудно назвать обычной страной:
его невероятная природа и интересная история
влюбляют в себя гостей с первого же визита. Особенно притягательным является то, что в провинциальных городах и особенно в деревнях сохраняется полностью аутентичный уклад: люди живут
здесь так же, как и столетия назад, готовят те же
самые блюда и ведут хозяйство. Кстати, вы в курсе,
что современная история шоколада берет свое начало в Эквадоре? Еще в 30-е годы XVII века монахи
из ордена капуцинов начали выращивать здесь какао-бобы, что положило начало настоящему «шоколадному буму» в Европе. Сегодня туристы могут
побывать на шоколадных плантациях, познакомиться с технологией производства какао-бобов
и попробовать множество сортов элитного шоколада. Уверена, что сладкоежкам такая экскурсия
придется по душе.

McArthurGlen объявляет
«охоту» на аксессуары
Дизайнерские
аутлеты
McArthurGlen
становятся
все более популярными у
иностранных туристов. Прошедший год стал рекордным
по объему продаж для всех
20 дизайнерских аутлетов
сети в Европе. Особенно активными в 2014 году были
покупатели из стран Азии и
Ближнего Востока. Наиболее
высокий уровень продаж отмечен в дизайнерских аутлетах McArthurGlen Серравалле
(рядом с Миланом), Рурмонд
(рядом с Дюссельдорфом),
Парндорф (Вена), Новента-ди-Пьяве (Венеция) и Кастель-Романо (Рим).
Новая рекламная кампания будет посвящена аксессуарам. Ее концепция основана на идее «удачной
охоты»: ведь все, за чем охотятся покупатели, найдется в дизайнерских аутлетах McArthurGlen. И,
главное, по более низким ценам. В прошлом году
продажи товаров категории «аксессуары» в аутлетах
выросли на 20%. Модные аксессуары и современный декор для дома востребованы людьми любого
возраста, пола и уровня доходов. Особенно хорошо

их покупают клиенты, приезжающие издалека.
С начала апреля на аксессуары будут предоставляться специальные скидки, и все, кто хочет обновить свой гардероб, не смогут устоять перед таким
заманчивым предложением. Со 2 по 20 апреля «охотиться» на аксессуары можно в аутлетах Великобритании и Италии, с 16 апреля по 4 мая — в Австрии,
Германии и Нидерландах, с 20 по 30 апреля — в Греции, со 2 по 16 мая — в Бельгии и Франции.

Что будет с Испанией?

Испания переживает спад российского турпотока.
Насколько ситуация критична, по какому сценарию
будут развиваться дальнейшие события, как выходят
из положения участники рынка, что предпринимает
испанская сторона — все эти вопросы TTG Russia задала
экспертам.
Дело в ценах

Испания начала терять российских туристов еще в
2014 году. По данным Института исследований в области туризма Испании (IET), за весь прошлый год
страну посетили около 1,4 млн наших соотечественников — примерно на 10% меньше, чем в 2013-м.
В этом году спад может продолжиться и составить
25–50%, такой прогноз дают представители испанской туриндустрии. Российские туроператоры вынуждены с ними согласиться.
«После бурного роста мы ожидаем резкое падение.
По нашим подсчетам, на 35%, но не исключаем и худший вариант — до 50%», — прокомментировал коммерческий директор компании TEZ Tour Александр
Буртин. По оценке экспертов, спрос в сезоне-2015
будет напрямую зависеть от цен. В целом хотельеры охотно идут навстречу — дают скидки до 30% за
раннее бронирование. Но не все. Российский рынок,
конечно, важен, однако больше всего клиентов Испания получает из Великобритании и Германии. А в
этом году турпоток из Европы увеличится, поскольку, как заметила менеджер по продукту TUI Russia
Екатерина Дьяченко, многие европейцы откажутся
от поездок в исламские страны. Кроме того, по сло-

Останавливаться нельзя

При этом туроператоры не намерены сводить к минимуму свое присутствие на испанском направлении.
Напротив, они любыми способами пытаются доказать
самим себе и окружающим, что «все идет по плану».
Так, компания «Натали Турс», как в лучшие времена,
провела конгресс для агентств и испанских партнеров в Каталонии и собрала 200 человек. Президент
«Натали Турс» Владимир Воробьев подчеркнул, что
считает Испанию ключевым летним направлением и
рассчитывает отправить в Коста-Дораду и Коста-Браву около 60% своих клиентов. На сайте туроператора с
ранней весны висят предложения «Школьные каникулы на Тенерифе», «Апрель по-каталонски», «Эксклюзивная анимация в отелях Коста-Дорады и Майорки»,
«Экскурсионные и комби-туры от гордой Каталонии
до страстной Андалусии». TUI Russia, по словам Екатерины Дьяченко, делает ставку на Майорку: разрабатывает новые концепции клубного отдыха, расширяет
список отелей «на эксклюзиве». Anex Tour открыл к сезону собственную принимающую компанию в Испании, подписал больше прямых контрактов с отелями
Барселоны и окрестных курортов. DSBW tours даже
запускает авторские экскурсионные маршруты. Начальник испанского отдела DSBW Ренат Бедердинов
сообщил, что в этом году появятся туры «Испания —
Франция — Страна Басков», «Большой и Малый Ибе-

вам Александра Буртина, вряд ли на рынке появятся
дешевые авиабилеты, а это значит, что общую стоимость турпакета не удастся сильно снизить.
В среднем туры уже подорожали на 70% в переводе
на рубли. Г-н Буртин отметил, что в первую очередь
пострадают короткие поездки на уик-енд и майские
праздники, вчерашние хиты продаж. Мало кто согласится потратить почти втрое больше, чем год назад,
чтобы отдохнуть пару дней. Продолжительные летние туры, особенно в пляжные регионы Испании,
скорее всего, состоятся, но сколько туристов предпочтут провести там каникулы, пока неизвестно. Инвестировать в отпуска заранее решаются немногие,
о чем говорит довольно вялое раннее бронирование.
Невеселые прогнозы заставляют представителей
российской туротрасли задуматься о корректировке полетных программ. Оптимизировать объемы
перевозки собираются, в частности, TUI Russia и
TEZ Tour, да и другие, по мнению Александра Буртина. Вероятно, станет меньше вылетов в Испанию
из регионов России, в маршрутной сетке останутся только крупные города. Ситуация прояснится к
концу марта.
рийский вояж». Каждый из них можно организовать
в режиме «стандарт» (больше экскурсий) или «лайт»
(меньше экскурсий).
Несмотря на сложную ситуацию в России, туроператоры не теряют надежды. Как заметил Ренат Бедердинов, «хотя продажи и менее активны, они все
равно идут». Останавливаться нельзя. Радует, что
испанские турвласти готовы сотрудничать и помогать. На конгрессе «Натали Турс» прозвучала информация, что благодаря президенту Офиса по туризму Каталонии россиян избавят от биометрических процедур, необходимых для оформления шенгенских виз, до 14 сентября 2015 года. А по данным
Отдела туризма посольства Испании (Turespana),
генеральное консульство «проводит гибкую политику» — открывает многократные визы на полгода
и год. Turespana планирует провести ряд акций в
поддержку Испании. Среди прочих — workshops,
культурные и спортивные мероприятия для работников турбизнеса и прямых потребителей.
«Несмотря на повышение курса евро, снижение покупательской способности россиян, банкротство
туристических компаний, мы ждем российских туристов и надеемся на восстановление туристического потока», — говорят представители Turespana.
Лиза Гилле
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Чудеса Измира: древности в сочетании с медициной
Согласно античным мифам, древнее царство амазонок располагалось на территории Малой Азии,
на побережье Эгейского моря, в месте, где ныне находится Измир, третий по величине и численности населения
город Турецкой Республики. Ученые утверждают, что великий Гомер, создатель «Илиады» и «Одиссеи»,
также родился в Измире или по крайней мере на территории Измирского региона.
Согласно статистике Министерства культуры и туризма Турции, в прошлом году Измирскую область —
или, как именуют в стране этот регион, Измирский
вилайет — посетили не более 30 тысяч российских
туристов. Это составляет лишь 1,5% от общего числа
(4,5 млн) российского турпотока. По мнению представителей местных туркомпаний и владельцев отелей, это крайне низкий показатель, учитывая, какими
большими туристическими возможностями обладает
Измир. Здесь не так много пляжей, как в Анталии или
Мармарисе, но зато сосредоточено огромное число
достопримечательностей, есть свои термальные курорты и активно предлагается сравнительно новый на
российском рынке вид туризма — медицинский.

В тени Стамбула

Путешествие в Измирский регион, как правило, начинается с его столицы, куда можно долететь за час из
Стамбула, в тени которого Измир находился многие
годы. К сожалению, напрямую из Москвы или другого
российского города добраться сюда невозможно. Отсутствие прямого авиаперелета, по мнению представителей местных турфирм, главная причина столь малого
турпотока из России. Вторая причина — недостаток
информации о туристических возможностях региона.
Измир — один из древнейших городов Средиземноморья. Поселение на этом месте существовало за
3000 лет до н.э., а возможно, и раньше. В этом легко
убедиться, посетив местный археологический музей,
изобилующий подлинниками греческой и римской
скульптуры и другими древностями. На протяжении
всего периода своего существования город имел насыщенную историю, переживая периоды расцвета
и падения. Рассказывать о достопримечательностях
Измира можно очень долгое время, так как за годы
своего существования город накопил их огромное
множество. Главным символом Измира считается Саат Кулеси — османская башня с часами. Не менее
знаковой постройкой является церковь Св. Поликарпа (XIV век), с которой связано немало легенд и пре-

даний. Стоит осмотреть и замок III века до н.э. Кадифекале («Бархатный замок»), который возвышается на
холме Пагос. Интерес представляют также восточный
рынок — по мнению знатоков, самый большой в Турции, старинные водопроводы Шириньер и Ешилдере,
мечети Хисар, Салепчиоглу и Шадырван, источник
Агамемнона. Последний особенно интересен. Во время Троянской войны предводитель греков царь Агамемнон открыл термальные источники, расположенные ныне на краю города, в районе Балчова. Раненые
воины Агамемнона лечились с помощью целебной
силы воды, которая до сих пор используется в отелях
Balcova Termal и Kaya Termal. Оздоровительный отдых
на базе этих отелей активно предлагается всем желающим и пользуется большим спросом.

Культурный туризм

Большая часть иностранных туристов посещают Измирский вилайет из-за обилия древних памятников.
Именно здесь, на территории древнего Эфеса, возвышалось одно из Семи чудес света — храм Артемиды,
уничтоженный Геростратом. Развалины храма и одна
восстановленная колонна располагаются сегодня на
окраине городка Сельчук, до которого из Измира
можно добраться на автомобиле за час-полтора.
Основанный в XIII веке до н.э., Эфес достиг расцвета
при римлянах, когда стал столицей римской провинции.
Эфес занимал огромную территорию с населением более
200 тысяч человек. Сейчас он признан наиболее хорошо
сохранившимся античным городом. Масштабом, великолепием, сохранностью он поражает всех. По Эфесу
можно гулять целый день с путеводителем, как по любому современному городу. Здесь есть улицы и переулки,
площади, памятники, храмы, фонтаны, акведуки, дворцы с подогреваемыми полами и дома простых жителей,
театры и концертный зал, гимнасии, термы, торговые
ряды, общественные здания. Поражают библиотека, визитная карточка города, и огромный античный театр, на
сцене которого во время театральных фестивалей проходят постановки и концерты. В древнем Эфесе можно
обнаружить даже развалины публичного дома. На него
указывает своеобразный знак — мраморный отпечаток
подошвы ноги. Желающий посетить это заведение должен был приложить свою ступню к отпечатку. Если они
совпадали или ступня была больше отпечатка, «соискателю» разрешалось посетить «жриц любви», если меньше, посещение запрещалось.
В нескольких километрах от Эфеса находятся священные для всех христиан места — домик Девы Марии, в котором она провела последние годы жизни,
руины первого в мире посвященного Богородице
храма, а также могила Иоанна Богослова, одного из
апостолов Христа. Перед смертью Иисус завещал
заботу о своей матери именно Иоанну, который
и сопровождал Богородицу до самого ее успения.
Эфес стал для обоих последним пристанищем.
В VI веке по распоряжению византийского императора Юстиниана I над могилой апостола Иоанна
была возведена базилика, от которой остались лишь
четыре колонны. Рядом с домиком Девы Марии —
три целебных источника и стена, на которой гости
оставляют записки с обращениями к ней.
В нескольких километрах от Сельчука находится
Шириндже, небольшое селение, где сохранились
аутентичные дома и улочки XVIII–XIX веков. До
20-х годов XX века здесь жили греки, но затем в
результате их массового переселения в Грецию (результат войны между двумя соседними государствами) оно было заселено турками, которые сохранили
его облик неизменным. Шириндже получило свою
известность после того, как было объявлено несколько лет назад одним из мест, где можно будет
спастись во время конца света. Оно славится также
своими винами, производимыми из ежевики, малины, клубники, яблок и даже тыквы; туристы охотно
приобретают их в качестве сувенира.

За здоровьем в Измир

Совсем не случайно именно в данном турецком регионе начали активно продвигать медицинский туризм. Ведь именно здесь находился в античные времена первый в мире круглогодичный санаторий —
Асклепион. Его живописные развалины можно обна-
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ружить на окраине небольшого города Бергамы, расположенного примерно в 100 км к северу от Измира.
В древности здесь располагался античный Пергам,
удивительный город, прославившийся красивейшим
алтарем в честь Бога Зевса и тремя амфитеатрами.
Сам Пергамский алтарь, настоящее чудо архитектуры, ныне находится в Берлине. Однако и сегодня развалины древнего Пергама весьма впечатляют.
Не менее величественны и развалины Асклепиона, названного в честь бога врачевания Асклепия, лозунгом
которого считались слова «Смерть здесь не живет». В
путеводителях его именуют античной больницей, но
это не совсем правильно. Скорее, Асклепион — санаторий, куда не принимались безнадежно больные
люди, вид которых, по мнению жрецов, осуществлявших лечение, мог помешать выздоровлению. Лечили в
Асклепии термальной водой, гипнозом, полезной едой
и даже сном. Пациенты могли принимать участие в
театральных постановках, осуществляемых в местном
театре. Здесь врачевал знаменитый врач античности
Гален, оставивший описание процедур.
Современные врачи используют совсем другие методики и сегодня успешно лечат многие заболевания.
74 частные клиники Измирского вилайета предлагают
избавиться от различных недугов. К примеру, в частной
клинике Kent проводят операции по пересадке печени
и костного мозга. За 10 лет существования клиники
было осуществлено более 1500 таких операций. В ней
217 стационарных мест и 8 операционных залов. Стоимость операции по пересадке печени составляет в среднем $80–90 тысяч. В клинике University Medical Park,
функционирующей при Измирском университете,
специализируются на онкологических заболеваниях.
В данной клинике более 300 кроватей и более 100 научных сотрудников. Она приняла за три последних года
более миллиона пациентов из 78 стран. Здесь внедряются самые последние достижения медицины. В Измире
функционирует единственная в Турции частная клиника, специализирующаяся на болезнях уха-горла-носа,
Ekol. Ежемесячно здесь осуществляется около тысячи
операций. В клинике Batigoz успешно справляются с
катарактой и другими глазными болезнями.
Лечение местной целебной водой лучше проводить
на базе старейшего отеля региона — Balcova Termal.
Здесь предлагаются 12–20-дневные программы стоимостью до €55 в день. За эти деньги пациенты, страдающие ревматизмом, артритом и остеохондрозом,
получаю 5–6 процедур, консультации специалистов и
неограниченное купание в термальных водах. Успех
лечения составляет от 45 до 75%. Если вы хотите не
лечиться, а оздоровиться, лучше поселиться в соседнем отеле Kaya, где к услугам постояльцев несколько
термальных бассейнов, турецкая баня, джакузи и, конечно же, массаж и spa-процедуры.
В Измирском регионе оздоровиться с помощью термальной воды можно и на морском курорте Чешме,
расположенном примерно в часе езды от столицы.
Сюда едут любители пляжного отдыха, как и в Фочу,
небольшой курортный городок, древнюю Фокею.
Здесь, кстати, можно увидеть еще одно «чудо» —
морских котиков, ставших одним из символов Фочи.
Федор Юрин
Благодарим за возможность посетить Измирский
регион и информационную поддержку Министерство культуры и туризма Турции и офис министерства в Измире.
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СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Направление на приключения

Что обычный путешественник знает об Узбекистане? Как правило, перед глазами
сразу же возникают стереотипные картинки — Великий шелковый путь, Самарканд
с площадью Регистан, старый город Бухары, Хивинская крепость, минареты, мечети,
много солнца и фруктов.
А между тем Узбекистан — terra incognita для искателей приключений, для легких на подъем туристов,
которых не пугает ночевка в палатках и пешие переходы. И для тех, кто уже прошел дорогами Шелкового пути, побывал в городах, но обязательно хочет
вернуться на эту гостеприимную землю. Приключения начинаются, стоит отъехать от цивилизации на
несколько десятков километров, урбанистический
пейзаж сменяют древние кишлаки с обветренными
временем городищами тепа и вековыми деревьями.
В Узбекистане множество природных достопримечательностей. Пещеры, озера, каньоны, оазисы, равнины
и пустыня — это неповторимые природные особенности каждого региона. Тринадцать заповедных зон предлагают различные варианты для путешествий, которые
включают в себя многокилометровый трекинг, восхождение на вершины, передвижение на машинах, лошадях
и верблюдах, рыбалку в озерах, знакомство с местными
обычаями и культурой и, конечно же, захватывающую
фотоохоту. Остается только выбрать направление —
горы или пустыня, оазис или предгорье.
Одно из самых красивых и экологически чистых
мест Узбекистана — Угам-Чаткальский природный заповедник в Ташкентской области, Западный
Тянь-Шань. Его склоны в свое время были засажены многими видами деревьев, не типичными для
этой местности, например березовыми рощами,
растущими по берегам рек. Угам — коллекция удивительных маршрутов, тут можно увидеть необычные горные образования, стоящие вопреки всем
законам физики, этакий восточный Стоунхендж.
Многим камням местное население дает имена. По
саю — горной речке — расположены поющие или
звенящие пещеры, которые своеобразно отражают
шум подземных вод. В древности на многих местах,
особенно по пути следования в Ферганскую долину,
стояли укрепленные поселения, караван-сараи, и
сейчас можно увидеть руины старинных построек.
По пути пешего маршрута можно полюбоваться наскальными рисунками со сценами охоты на горных
козлов и, если повезет, самими героями древних
картин. Животный мир заповедника разнообра-
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зен — тут встречаются рыси, дикобразы, реликтовые суслики, лисы, каменные куницы, косули, кабаны. Над живописнейшими горами летают беркуты,
черные грифы. Для любителей рыбалки в горных
речках — маринка, сомик, амударьинский голец.
Маршрут в сторону Самарканда — недалеко от Джизака, Фаришский район — одно из любимых мест
знающих путешественников, тут расположен Нуратинский заповедник. В свое время он был основан
для сохранения популяции редких видов животных и растений. Заповедник пересекают несколько
ручьев, сообщающихся с озером Айдаркуль, не пересыхающих даже в сильную жару. Самая высокая
точка заповедника — вершина Хаят-Баши (2169 м).
Скалистые склоны за множество веков приобрели
причудливые формы, а по берегам сая простираются
ореховые рощи — фисташка, миндаль, грецкий орех.
Именно здесь растет старейшее дерево в Узбекистане Арча-ата (Арча-отец), которому более двух тысяч

лет. В обхвате оно составляет 8,5 м. С этим деревом
связано много легенд и преданий. Рядом с ним находится заброшенная старинная мечеть. Туристов тут
встретят в нескольких гостевых домах, обязательно
найдется проводник для пеших переходов, гостей
пригласят на местное торжество или в гости. И конечно же обеспечат незабываемый поход к озеру Айдаркуль, с захватывающими дух рассветами и закатами, рыбалкой и купанием в чистых горных водах.
Дальше можно двигаться в пустыню, в Нурату, в
юртовые лагеря. Суровая пустыня Кызылкум тоже
хранит множество загадок, тайн и удивительных
открытий. В пустыне можно встретить кочующих
верблюдов, на песчаных участках — джейранов, в
заливах и протоках — зайцев, лис, степных котов.
Чуть южнее, в сторону Навои, можно предпринять
путешествие к Сармышу, уникальному и загадочному ущелью, которое простирается на несколько
километров. На подступах можно разбить лагерь и

отправиться в пеший поход. Само ущелье достаточно
узкое, с возвышающимися над саем Сармыш скалами. Это самая большая «картинная галерея» в мире,
с более 5000 петроглифов разных эпох — от первобытных, аккуратно выдолбленных в скалах, до более
современных надписей охрой, смешанной с жиром,
начертанных арабской вязью. В Сармыше находили место для медитаций суфии, которые уходили от
мира в горы. Тут можно дойти до стоянки первобытных людей, обследовать пещеры и гроты и, может
быть, найти останки летающей тарелки, изображение которой когда-то обнаружили здесь уфологи.
Направление Термез мало изучено, на нем множество
белых пятен, которые ждут своих исследователей.
Северо-западные отроги Гиссарского хребта, предгорье Памира — горный рельеф, с многочисленными
речными долинами с живописными ущельями, в высокогорье находятся крупнейшие ледники в республике. Очень красивы водопады на реках Аксударья
и Танхаздарья. В Миракинском заповеднике на вершине горы возвышается старинная мечеть Хазаретсултан. Там же есть два знаменитых Лангара братства
Ишкийя, с ханаками, мавзолеем и мечетью, датируемые 1400 годом. Сами горные кишлаки с высоты
птичьего полета выглядят причудливо и потрясающе
красиво. Несмотря на подвижки земной коры в этом
районе, многим саманным домам около 500 лет.
На этом направлении есть исторический пункт — Ташкурган, некогда самый большой и хорошо укрепленный
горный кишлак, сейчас музей под открытым небом.
Пейзажи ущелья как кадры из фильма «Золото Маккены». В двух километрах от него находится знаменитая
пещера Амира Темура, где он тренировал свое войско
для взятия Шахрисабза. В этих местах было горное
укрепление Муканны, пророка в белых одеждах. Там
особая атмосфера — недаром восточные мудрецы говорили о том, что дух космоса наиболее тесно общается
с человеком в горах. Мировыми центрами этого общения всегда были Шамбала в Гималаях и горы Памира.
В общем, чудес и открытий в Узбекистане для любознательных путешественников не меньше, чем на
самом далеком экзотическом острове на краю земли.
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Сплошные плюсы отдыха
в Болгарии
Куда съездить недорого и так, чтобы не очень много времени
провести в дороге? Где вкусно поесть и красиво отдохнуть?
Что предложить туристу, чтобы летний отдых был
в удовольствие, запомнился надолго и оставил только
положительные эмоции? По мнению генерального
директора компании «Балкан Экспресс» ЕЛЕНЫ МАРКЕЛОВОЙ,
ответы именно на эти вопросы определяют тенденции
современного туристического рынка.

— В чем секрет успешной продажи туров в предстоящем сезоне?
— Бюджетность и качество отдыха —
то, что объединяет все туры, предлагаемые «Балкан Экспресс» в сезоне
2015 года, будь то отдых на море, лечение и spa или экскурсионная поездка. Мы предлагаем разнообразные
варианты отдыха, благодаря богатому
ассортименту возможностей и старательно отобрали наиболее разумные
предложения. Агентствам и туристам
осталось лишь из лучшего выбрать самое лучшее!
— Появились ли какие-то дополнительные бонусы для клиентов?
— Приятная новость для наших клиентов и партнеров: «Балкан Экспресс»,
с учетом новых правил въезда в Болгарию, снизил стоимость болгарской
туристической визы в составе пакетных туров — теперь она стоит всего
€45. Что касается перевозки, то чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга вылетают в дневное время
ежедневно. Наши клиенты получили
также возможность изменения даты
вылета на рейсах в Бургас и Варну
при покупке билета с 1 июня по 30
сентября. Помимо дешевых авиабиле-

тов на чартеры, мы открыли продажу
на регулярные рейсы авиакомпаний
«Сибирь» и «Аэрофлот» с удобными
стыковками из разных городов России через Москву и Санкт-Петербург
при полетах за границу.
— Каковы самые интересные и выгодные предложения?
— Отдыхая по системе «все включено», турист может забыть о деньгах, по
крайней мере до конца отпуска, получая
по цене от 26 тысяч рублей на человека
полный комплекс услуг: прекрасное питание «шведский стол», соки, безалкогольные и спиртные напитки, вкусные
закуски. К услугам гостей большие рекреационные зоны, аниматорами проводятся разнообразные спортивные и
развлекательные мероприятия.
— В чем плюсы отдыха в Болгарии?
— Болгария — это недорогой отдых
с большими преимуществами. В Болгарии отличный шопинг: в торговых
центрах, бутиках и магазинчиках представлены все мировые марки и новые
коллекции по самым низким ценам.
Между курортами налажено регулярное автобусное сообщение, стоимость
поездки в зависимости от удаленности
составляет примерно 4 лева. Любимая
русскими болгарская кухня, алкоголь
по выгодным ценам при его высоком
качестве, обилие свежих фруктов и овощей — все это делает Болгарию привлекательным местом для отпуска.
В Болгарии много предложений на размещение с хорошей ценой. Интересно,
что стоимость проживания в отеле европейского класса в Болгарии снизилась по сравнению с 2014 годом. Один
из вариантов сэкономить — снять недорогой апартамент в уютном морском
городе, таком как Созополь или Приморско, или поселиться в трехзвездном
отеле на базе завтрака: для этого отлично подойдет, к примеру, «Калиопа» 3*
на курорте Албена.
Некоторые
отели
предоставляют
специальные скидки детям в возрасте
13–15 лет: например, в отеле «Компас

Гарден» 3* в Албене ребенок с двумя
взрослыми отдыхает бесплатно. Отличные ценовые предложения среди
четырехзвездных отелей на Солнечном
Берегу: особо выделяются «Странджа»
4* — «вкусный» all inclusive со spa-центром, массажным кабинетом и бассейном на первой пляжной линии, а также
«Астория» 4* — хорошая «четверка»
с обновленными номерами, баром на
пляже, бесплатными зонтиками и шезлонгами. Отели «все включено», предоставляющие обширные возможности
для пляжного отдыха, — разумный выбор для беззаботного отдыха!
Второй и весьма существенный плюс —
пребывание в Болгарии измеряется в
болгарских левах, а не в евро, что удешевляет отдых примерно в два раза: €1
эквивалентен 1,96 лева (BGN). Приятно
удивят и цены: например, чашка кофе в
кафе стоит от €0,5. Более того, продукты в Болгарии за год подешевели в среднем на 8%: картошка на 36%, продукты
из мяса на 10%, сыр на 5%. Болгары
привыкли к огромным и вкусным порциям за небольшие деньги, а проводить
свободное время с друзьями в кафе для
них — своеобразная культурная традиция, поэтому и для туристов разнообразить отдых походом в ресторан не
будет разорительным. Ужин в механе —
традиционном национальном ресторане — обойдется в среднем в €8.
Третье преимущество — разнообразие программ санаторно-курортного
лечения: все болгарское побережье
насыщено бальнеологическими, санаторными и spa-центрами. Поправить
здоровье помогут местные целебные
грязи и минеральные источники, а также благоприятное сочетание морского бриза и лесной свежести. Средняя
летняя температура воздуха на курортах Болгарии составляет +28 C°, воды
+24 С°. Теплый и чистый песок на пляжах, плавный вход в море, низкая соленость воды создают идеальные условия
для комфортного отдыха.
Беседовал Петр Смирнов

АТН American Express
и «Випсервис»
вступили в отношения
Компании АТН American Express и
«Випсервис» объявили о начале партнерских отношений. В данный момент
речь не идет о слиянии или поглощении. Хотя в официальном пресс-релизе
АТН American Express читается намек
на развитие событий по такому сценарию: «Это решение — шаг к возможному
полноценному слиянию в будущем. На
первом этапе каждая компания сохранит свой бренд, клиентский портфель и
коллектив сотрудников. Условия работы
с клиентами, а также компенсационные
пакеты сотрудников останутся без изменений. Продажа или обмен акций на
текущем этапе не планируется».
Пока участники обговаривают детали
партнерства. Предположительно со-
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вместными усилиями они создадут новую TMC (Travel Management Company)
с единой управленческой системой —
фирму, которая будет разрабатывать
комплексные пакеты для деловых путешественников. Пригодится опыт каждой из сторон. «Випсервис» организует корпоративные туры с 2013 года —
именно тогда компания объединилась
с «Евроконтакт Плюс Люфтганза Сити
Центр», специалистом в этой сфере, а
главное ее преимущество — опыт в билетном бизнесе. Именно «билетной» частью проекта займется «Випсервис», по
словам владельца компании Александра
Спирина. АТН American Express возьмет на себя техническую сторону, в
частности программы по управлению

расходами на бизнес-поездки. Напомним, АТН American Express появилась в
результате слияния двух гигантов делового туризма: российской фирмы АТН
Business Travel Solutions и американского холдинга American Express Global
Business Travel. По мнению владельца
АТН American Express Андрея Воронина, выгода партнерства с «Випсервис»
станет заметной уже в 2015 году.
Представители обеих сторон не скрывают, что к созданию TMC их подтолкнул
экономический кризис. В таких условиях укрупнение рынка неизбежно. Не исключено, что к проекту подключатся и
другие игроки, заинтересованные в развитии сегмента деловых путешествий.
Лиза Гилле

Роскошь без границ

Международная выставка элитного туризма ILTM была впервые
проведена в 2003 году в Каннах и
с тех пор стала важной связующей нитью между покупателями
и поставщиками туристических
услуг класса люкс. Директор ILTM
Элисон Гилмор рассказала TTG
Russia о том, почему выставка с
каждым годом не только не теряет
популярности, а напротив — набирает обороты, сохраняя звание
ведущего мероприятия в отрасли.
— Госпожа Гилмор, большинство представителей luxury
travel считают ILTM главным
индикатором развития рынка эксклюзивного туризма. На
протяжении многих лет вы наблюдаете за тем, как меняется
индустрия, отмечаете последние тенденции и в какой-то мере
даже создаете их. Можете ли вы
поделиться своими наблюдениями с нашими читателями?
— ILTM действительно является
важным событием для мирового
сообщества, местом, где узнают о новых веяниях в отрасли
и устанавливают партнерские
отношения со специалистами
из любой части земного шара.
К слову, потребности клиентов
очень сильно зависят от региона,
не случайно все больше поставщиков туруслуг класса люкс ориентируются на конкретные страны и учитывают особенности
менталитета клиентов. Поэтому
мы расширили наше портфолио,
и сегодня ILTM представлена
следующими
мероприятиями:
ILTM Japan (пройдет в Киото с
16 по 18 марта 2015 года), ILTM
Africa (Кейптаун, 13–15 апреля),
выставка Travelweek в Бразилии,
организованная ILTM (Сан-Паулу, 5–8 мая), ILTM Asia (Шанхай, 1–4 июня), ILTM Americas
(Ривьера-Майя, 28 сентября —
1 октября) и наконец ILTM Cannes,
которая ждет гостей в конце года,
с 30 ноября по 3 декабря.
Поставщики эксклюзивного турпродукта из стран СНГ и России
имеют возможность участвовать
во всех вышеперечисленных событиях, кроме ILTM Africa (ее
специфика заключается в демонстрации исключительно местных
туристических возможностей).
Что касается российских покупателей, они могут посетить все
выставки, кроме Travelweek San
Paulo и ILTM Americas.
Выставка International Luxury
Travel Market уже второе десятилетие сохраняет свое лидерство в
отрасли благодаря тому, что для
нас в первую очередь важно не
количество участников — хотя
оно постоянно растет, а качество
тех услуг, которые они представляют клиентам. Мы всегда стараемся предлагать самое лучшее —
будь то всемирно известные
культовые бренды, маленькие
независимые отели или частные
трансферные компании.
— Кто диктует правила на этом
рынке?
— Мы доверяем опыту наших
приглашенных покупателей, ведь

они являются экспертами в сфере
эксклюзивного туризма. Кроме
того, мы постоянно поддерживаем связь с ключевыми персонами
отрасли. Они делятся своими
наблюдениями с гостями ILTM
во время семинаров и форумов,
рассказывая о трендах, новых
идеях и течениях, влияющих на
развитие рынка luxury travel. Нам
кажется, что такая образовательная программа придает дополнительную ценность выставке в глазах участников и приглашенных
покупателей.
— В чем секрет успеха ILTM?
Почему выставка не теряет популярности и постоянно расширяет свою географию?
— Я связываю это с тем, что мы
сотрудничаем исключительно с
безупречными профессионалами. Например, приглашения на
выставку получают только лучшие покупатели, при этом каждый год их состав обновляется
примерно на 30%.
Мероприятия ILTM имеют заслуженную репутацию места, в котором зарождаются свежие идеи
в сфере luxury travel, поэтому
мы рады видеть у себя не только
широко известные бренды с многолетней историей, но и новые
продукты на рынке. Это может
быть и частный остров в Тихом
океане, и уединенная асьенда в
Коста-Рике, бутик-отель на сваях, парящий над водой в Панаме,
горнолыжные курорты, уникальные приключенческие туры или
арктические круизы.
Кроме того, формат выставки очень удобен — все встречи
участников с приглашенными
покупателями назначаются заранее и вносятся в индивидуальный календарь, поэтому рабочее
время расходуется максимально
эффективно.
— Каких сюрпризов стоит ожидать от ILTM в будущем?
— На ILTM Asia и флагманском
событии в Каннах появится новый раздел выставки — «Дебютанты» Как можно догадаться
из названия, в нем будут представлены новые отели, маршруты и другие новинки. Больше информации можно найти
на нашей странице в Twitter
(@ILTM_events) — там мы всегда
выкладываем самую актуальную
информацию о предстоящих
событиях.
— Конечно же я не могу не
спросить о России и странах
СНГ. Насколько они важны для
ILTM?
— Они по-прежнему продолжают играть очень важную роль в
мировой индустрии эксклюзивного туризма. Несмотря на то
что в целом закупки байеров из
России упали на 3%, в сегменте
ultra luxury наблюдается устойчивый рост — на туристов, которые
могут позволить себе подобные
путешествия, кризис не повлиял.
Несмотря на все экономические
проблемы, с которыми пришлось
столкнуться вашим соотечественникам, я положительно оцениваю динамику развития эксклюзивного туризма в России в
ближайшие три года. Кроме того,
хочу отметить, что Россия вложила немало средств в улучшение
туристической инфраструктуры,
создание и поддержание имиджа
дестинации luxury travel. Этому
очень поспособствовал прием
таких масштабных событий, как
Всемирная универсиада 2013 года
в Казани и, конечно, Олимпийские игры в Сочи. Они показали,
что в России есть отличные возможности для развития эксклюзивного туризма.
Алена Алешина
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Краски и вкусы Ирландии
Подлетая к Дублину, видишь огромные пространства
ярко-зеленых полей… Ирландия до сих пор остается
сельскохозяйственной страной, производящей молочные продукты, мясо и шерсть. Дублин — город
довольно занятой. С Лондоном, конечно, не сравнить, но ощущение большого города возникает из-за
немалого количества людей на улицах. Дублинцы любят отдыхать и развлекаться. Вечером в пабах на улице Temple Bar, где можно послушать мировые хиты с
налетом ирландского фольклора, не видно ни одного
свободного места. Но добродушные дублинцы обязательно найдут вам свободный стульчик за баром,
чтобы вы не стояли, или подхватят вас в веселом танце, в котором особое внимание надо уделять четкому
и быстрому движению ног. Ирландцы очень любят
петь и танцевать и страшно гордятся этой любовью.
Особенно виртуозными танцы становятся после
пинты всенародно любимого стаута Guinness — но
об этом чуть позже…

В Дублине очень много студентов — в основном это
учащиеся всемирно известного университета Trinity
College. Свою известность колледж приобрел благодаря старинной библиотеке, которая располагается
в одном из его корпусов. Часть корпусов была построена в XVII веке, а часть создана относительно
недавно усилиями городских властей. Туристам
стоит побывать в изумительной библиотеке: деревянный полукруглый потолок, два высоких этажа
книжных полок, на которых стоят старинные фолианты с сочинениями знаменитых поэтов, писателей
и мыслителей.
Обязательный пункт посещения для каждого путешественника — завод Guinness, который одновременно является интерактивным музеем. Экскурсия,
рассказывающая об истории и технологии производства знаменитого ирландского пива, начинается
на первом этаже: она настолько увлекательна, что
незаметно для себя вы уже оказываетесь на седьмом этаже, в баре, с пинтой пива в руке и в прекрасном настроении. Перед вами открывается вид
на весь Дублин, и можно уже никуда не спешить. И
об ужине можно не беспокоиться: ужинают жители
ирландской столицы в любое время и покушать любят плотно. Рестораны и бары предлагают порции
огромных размеров, независимо от того, что закажете, — гребешки в сливочном соусе со шпинатом
или fish & cheaps. И не забудьте про десерт! Национальный десерт Ирландии — это меренга, то есть
безе, со сливками и фруктами. Кстати, плотные завтраки, обеды и ужины — главная страсть ирландского народа.
Но Дублином достопримечательности страны не
исчерпываются. Ирландия — страна небольшая,
но очень красивая и разнообразная. Некоторые
местные жители уверены, что на карте она, если
включить Северную Ирландию, напоминает сидящего медвежонка. В Дублине проживает примерно
треть всего населения, еще треть приходится на
несколько других городов. Остальные ирландцы
проживают в маленьких зеленых городках-деревушках, похожих на игрушечные, и занимаются

преимущественно сельским хозяйством. Еще один
популярный бизнес в сельской местности — пабы.
Каждый паб имеет уникальный фасад и собственное название. Например, в морском городке
Голвей, на западе страны, где каждый сентябрь
проходит фестиваль устриц, есть паб под названием «Голова Короля». История подобных названий
может уходить корнями в XVII–XVIII века. Ирландцы любят буйство красок. Во время прогулки
по улицам можно увидеть дома, окрашенные в синий, зеленый, красный, желтый, розовый, оранжевый, черный и белый цвета.
Направимся на юг, вдоль по Wild Atlantic Way —
этот фривей простирается на сотни километров с
севера на юг вдоль всего западного побережья страны. «Диким» его назвали потому, что практически
на всем его протяжении встречаются одни лишь
скалы, о которые бьются волны Атлантики.
Почувствовать силу трех стихий: воды, ветра и земли — можно у скал Мохер. Протянувшиеся почти
по всей западной береговой полосе Ирландии, они
восхищают искусной работой природы. Впереди —
только океан и далекая Америка… В холодное время года здесь с трудом можно устоять на ногах из-за
сильного ветра.
Двигаемся дальше, до крепости Чарльз. На крепость интереснее смотреть сверху: ее необычная
форма в виде звезды занимает умы многих архитекторов. Рядом находится небольшой городок Кинсейл, знаменитый своими ресторанами и
ежегодным гурме-фестивалем. Здесь непременно
нужно заглянуть в ресторанчик Fishy Fishy, признанный многими авторитетными ирландскими
изданиями одним из лучших рыбных ресторанов
страны. Шеф-повар лично встретит вас при входе
и посоветует лучшее блюдо из свежевыловленных
морских обитателей.
В Ирландии существует множество кулинарных
школ, выпускники которых известны в ресторанной индустрии. Постигать кулинарные премудрости здесь могут все желающие. Например, в уютном
местечке Ballymaloe, которым владеет уже не одно

Долететь до Дублина из Москвы напрямую можно
только в летний период — авиакомпанией S7.
В остальное время года лететь нужно с пересадкой
в Париже, Стокгольме, Амстердаме,
Франкфурте-на-Майне или Лондоне.
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поколение чистокровных ирландцев, предлагают
пройти специальный курс кулинарии всем желающим. Большинство продуктов, используемых в
практике начинающих поваров, поставляет сама
школа, при которой есть свои мини-ферма, миниогород и мини-маркет. На этом основатели школы
не остановились: студентам при необходимости
предлагают уютную и комфортную гостиницу.
Впрочем, не хлебом единым жива Ирландия: зрелищ здесь тоже предостаточно. Среди таковых,
например, многочисленные замки и их руины,
большинство которых до сих пор принадлежат потомкам семей, некогда живших в них. Некоторые
хорошо сохранившиеся замки превратились в комфортабельные отели, где можно провести красивую свадебную церемонию или просто окунуться
в историю, прогуливаясь по красивым паркам, над
убранством которых ежедневно трудятся садовники. Одним из лучших по праву признан замок
Ballyfin Demense, входящий в сеть отелей Preferred.
Чуть севернее Дублина находится археологическая
зона Ньюгрейндж — она старше знаменитого английского Стоунхеджа. Этот загадочный курган
датируется 2500 годом до н.э. и является национальным памятником Ирландии. Предполагается,
что он служил гробницей, однако доподлинно его
происхождение неизвестно. Интересно, что туннель
кургана ориентирован на юго-восток, на местоположение солнца в день зимнего солнцестояния, и с
19 по 23 декабря солнечные лучи через отверстие
над входом проникают во внутреннюю комнату и
ярко освещают ее около 17 минут.
Путешествие подходит к концу, и мы возвращаемся в
Дублин, который является родиной Джонатана Свифта, Брэма Стокера, Джеймса Джойса и других, которых многие считают англичанами. Завершить поездку можно в одном из лучших отелей города: Merrion
Hotel, Fitzwilliam Hotel или Shelbourne Hotel, в котором
была написана конституция независимой Ирландии.
Мария Желиховская
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Праздник в Удджайне
В последние годы все более популярным становится событийный туризм — люди
хотят не просто посетить новую страну или город, но и стать свидетелями уникального
мероприятия. Тем, кто хотел бы побывать в одном из самых священных мест, где время
как будто перестает существовать, стоит запланировать на 2016 год посещение города
Удджайн в штате Мадхья-Прадеш. С конца апреля в течение месяца здесь пройдет
главное религиозное событие Индии Кумбха-Мела. Миллионы индуистов со всего мира
совершат сюда паломничество ради массового омовения в водах священной реки Шипр,
символизирующего очищение души и тела.
Истоки торжества восходят к ведическим текстам,
рассказывающим о битве богов и демонов за кувшин амриты — нектара бессмертия, полученного
из молочного океана. Считается, что во время борьбы кувшин покачнулся, и капли нектара упали на
землю в четырех местах: Харидваре, Аллахабаде
(Праяге), Насике и Удджайне. Теперь каждые четыре года в одном из городов проходит праздник очищения Кумбха-Мела. В это время омовение в водах
священной реки города помогает избавиться от всех
прошлых грехов.
Изначально время Кумбха-Мела было избрано для
встречи аскетов и мудрецов, которые собирались
для решения важных вопросов, различных обсуждений, обучения. Но торжество становится все более популярным и посещаемым. Сегодня в течение
месяца проводятся огненные церемонии, чтение
священных текстов, лекции, процессии и ритуалы,
обучение духовным практикам и, конечно, священные омовения. Люди приезжают на Кумбха-Мела,
чтобы пообщаться с духовными лидерами, получить благословение или даже найти духовного учителя. В течение всего месяца ощущается невероят-
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ный всплеск духовной энергии, заряжающей каждого присутствующего.
Планируется, что в торжестве в Удджайне примут
участие около 50 млн человек из ста стран мира. Однако это событие посвящено не только религии, но
и культуре и цивилизации. В рамках Кумбха-Мела
пройдет конференция с участием просвещенных
лидеров, которые займутся поиском решения социальных и глобальных проблем.
Удджайн не случайно выбран одним из мест проведения религиозного фестиваля. Это один из древнейших
городов Индии, первые упоминания о котором датируются VI веком до н.э. Чандрагупта II из династии
Гуптов сделал его своей второй столицей. Именно во
времена его правления город стал важнейшим религиозным, экономическим и образовательным центром в
регионе, здесь жили великие святые и философы. Среди «девяти драгоценностей» двора Чандрагупты —
знаменитых писателей и ученых — был выдающийся
поэт Калидаса, который описывал Удджайн как «город, упавший с небес, чтобы принести на землю небесную красоту». Индийские географы использовали
положение Удджайна в качестве нулевого меридиана.

Удджайн входит в число семи священных городов.
Именно здесь Кришна со старшим братом Баларамой
обучался в ашраме гуру Сандипани.
Сегодня главные достопримечательности города —
его храмы. Самый почитаемый — Махакалешвар,
посвященный Шиве. Здесь находится один из 12
джьотилингамов («лингамов света»). Их возникновение связывают со спором богов Брахмы и Вишну,
кого из них считать творцом. Чтобы проверить их,
Шива пронзил мир бесконечной пылающей колонной света. Как ни старались Брахма и Вишну найти ее
конец, оба так и и не достигли цели. С тех пор джьотилингам — особая святыня, где поклоняются богу
Шиве. Согласно верованиям индуистов, человек,
достигший духовного совершенства, может увидеть
эти лингамы как колонны огня, пронзающие небо и
землю. Также в Удджайне находится храм Хара Сиддхи, посвященный супруге Шивы богине Парвати, и
храм Гопал. Внимания заслуживает и обсерватория
Ведха Шала, построенная в XVIII веке и до сих пор
использующаяся местными астрономами.
www.mp-tourism.com
Полина Назаркина
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М А Л ЬТА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Лада Тетерук, «Мелита»

— Для нашего туриста остается востребованным изучение
английского языка, как краткосрочные курсы, так и долгосрочные. Многие берут курс подготовки к сдаче международного экзамена IELTS. Люди активного возраста продолжают думать о будущем, повышать квалификацию. Также,
по нашему мнению, в этом сезоне останется спрос на организованные групповые детские и молодежные языковые
программы, тем более что за много лет наши лагеря «Браво»
завоевали свою аудиторию и пользуются большим доверием
у родителей. Даже если в этом году родители откажут себе в
отдыхе за границей, ребенка все равно смогут отправить.
И это будет правильным вложением средств.

Алексей Сафронов, «Трэвелмарт»

— Повышенным вниманием будут пользоваться подростковые и молодежные программы, сочетающие в себе изучение
английского языка, активный отдых и интересную экскурсионную программу. В данных обстоятельствах важно, что
школы-партнеры правильно оценивают экономические
проблемы в нашей стране и готовы делать ощутимые шаги
навстречу клиентам. Например, школа ЕС запустила акцию
2 = 1, 4 = 2, 6 = 3, то есть при бронировании обучения на 2,
4 или 6 недель студент оплачивает лишь 50%, а другие 50%
получает бесплатно.

Анастасия Лукина, «Инсайт-Лингва»

Архипелаг надежд
Предстоящий летний сезон на мальтийском направлении обещает быть интригующим. На это
направление, возможно, выходит авиакомпания
«Трансаэро», а также туроператоры «Библио Глобус» и «Натали Турс». Появление новых игроков
свидетельствует о том, что на Мальту даже в кризисный период возлагаются надежды.
Это вполне объяснимо. Ведь в нынешней экономической ситуации вместо привычных двух-трех
поездок в год многие могут позволить себе лишь
одну, а на Мальте можно совместить пляжный
отдых с изучением английского языка. В то же
время представители турбизнеса понимают, что
общее падение спроса не минует и это направление. Да и конкуренция, которая неизбежно ужесточится с выходом новых игроков, повышает
вероятность возникновения демпинга.
«В связи с выходом на рынок авиакомпании
«Трансаэро» в партнерстве с таким сильным
туроператором, как «Библио Глобус», будет нарушена привычная монополия авиакомпании
Air Malta», — комментирует ситуацию директор туристического отдела «Трэвелмарт» Алексей Сафронов.
То, что сезон будет непростым для мальтийского направления, подтверждают и другие эксперты. «Выход на направление «Натали Турс»
и «Библио Глобуса» обострит конкуренцию
и создаст предпосылки для демпинга», — отмечает руководитель департамента Германии,
Мальты и стран Бенилюкса компании «Ванд»
Светлана Жучкова.
По мнению Петра Голавского из компании
«Миллениум Вояж», то, что лето-2015 будет
непростым, стало понятно еще осенью 2014-го.
«Мальта подорожала, и сейчас многие, кто планировал посетить архипелаг, не торопятся этого делать. Но даже в данных условиях нужно
отметить положительные шаги авиакомпании
Air Malta, предоставившей «мягкие» условия
для бронирования и выкупа билетов и стремящейся сделать свои цены конкурентоспособными относительно европейских направлений», — отметил эксперт.

Корректировки неизбежны?

Практически все эксперты отмечают, что ценовая политика авиакомпании Air Malta, которая
до конца апреля остается монополистом по
прямым перелетам из России на Мальту, весьма гибкая.
«В этом году большое влияние на полетную
программу на Мальту будет иметь решение
«Трансаэро». Если авиакомпания поставит
свои рейсы, общая ценовая политика может
измениться. Хотя сейчас, по сравнению с прошлым годом, цены у Air Malta значительно
снизились», — комментирует генеральный
директор туристической компании «Мелита»
Лада Тетерук.
Начальник отдела по Мальте «СТБ ТУРС»
Юлия Макарова сообщила, что снижение
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Не пропустите
самое интересное

3 19 апреля в Мджарре, в деревушке
на севере Мальты пройдет Фестиваль
клубники. Гостей ждут спелая клубника,
джемы, варенья, сладости, клубника в
шоколаде, мороженое, коктейли, вино и
огромный клубничный торт.
3 С 25 апреля по 2 мая пройдет традиционный Мальтийский международный
фестиваль фейерверков. В рамках фестиваля состоятся соревнования между
лучшими фабриками фейерверков Италии, Мальты и других стран Европы.
3 7 июля на Мальте пройдет концерт
«Остров MTV». Он состоится на площади Il-Fosos Square во Флориане. Это
грандиозное шоу под открытым небом
считается одним из самых значимых и
ярких событий в современной музыке.
3 В июле любители джаза съедутся в
Валлетту на международный джазовый
фестиваль.
3 В сентябре на Мальту приглашены
фольклорные коллективы на международный фестиваль. Часть материальных
затрат берут на себя организаторы, поэтому стоимость поездки для участников
значительно уменьшается.
стоимости авиабилетов, по сравнению с прошлым годом, позволило сформировать более
дешевые пакеты. «Стоимость билетов стала
значительно ниже по сравнению с прошлым
годом», — подтверждает тенденцию Андрей
Котляренко, менеджер компании «Диалог».
Однако одновременно со снижением стоимости билетов и количество рейсов из российских городов с начала 2015 года по март было
подвергнуто корректировке. И хотя летом
запланировано традиционное расширение
полетной программы, все же игроки считают,
что в предстоящем сезоне велика вероятность
корректировок.
«В марте 2015-го Air Malta отказалась от рейса Москва — Мальта по средам и Мальта —
Москва по вторникам, оставив до конца марта один рейс в неделю по субботам из Москвы и возврат по пятницам с Мальты. Что
касается летнего сезона, то пока заявлено,
что объем перевозки остается неизменным.
Посмотрим, не поменяет ли авиаперевозчик
своих планов», — комментируют в компании
«Миллениум Вояж».
«Летом Air Malta планирует совершать несколько вылетов в неделю, сохранив прошло-

годний объем. Но в связи с тем, что с 26 апреля
заявлены рейсы «Трансаэро» на Мальту, многие стали говорить об увеличении полетной
программы на остров в этом году. Однако
мы уверены, что данная полетная программа
неминуемо будет подвергнута корректировке», — отмечает директор по рекламе и PR ICS
Travel Group Анна Филатовская.

Ставка на Европу

Если ценовая политика мальтийского авиаперевозчика содействует снижению стоимости
турпакетов, то отели радуют лишь тем, что не
повышают цены для российских партнеров.
«Практически все отели в этом сезоне, принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию, не повысили цены», — комментируют ситуацию в «СТБ ТУРС».
В то же время мальтийские хотельеры делают серьезную ставку на туристов из Европы.
«Мальта в этом году ожидает большой приток европейских туристов. В связи с этим некоторые отели, например InterContinental и
Le Meridian, закрывались на зимний период,
чтобы достроить несколько этажей и, соответственно, увеличить номерной фонд», — рассказали в компании «Мелита».
Как отметили в ICS Travel Group, помимо уже
упомянутых отелей, после реновации откроются B Hotel (бывший Bay Street), Seashelles at
Suncrest, Radisson Blu Resort и другие.
Руководитель отдела Мальты Агентства международного образования «Инсайт-Лингва»
Анастасия Лукина рассказал, что резиденция
Coastline Hotel 4* в Ауре полностью отремонтирована. «На сегодняшний день это новый,
уникальный для Мальты продукт. На территории отеля расположены комнаты для проживания, школьные классы, а также рестораны и
два больших бассейна. Наша новая программа
«Все под одной крышей» школы ESE проходит
на закрытой территории, что удобно и детям
(школа принимает детей от 8 лет), и взрослым», — рассказала она.
Как и другие эксперты, г-жа Лукина отметила,
что для российского рынка мальтийские отели
не предлагают специальных цен и в среднем
даже подняли стоимость проживания на 5% по
сравнению с прошлым годом. «Однако наши
основные партнеры нас поддержали и сохранили цены на уровне прошлогодних», — подчеркнула Анастасия Лукина.
Тем не менее благодаря выходу новых игроков
на направление в рамках турпакета туристы
смогут заметить некоторое снижение цен на
проживание в мальтийских отелях. «Цены относительного прошлого сезона будут немного
ниже. Но это больше связано с внутренней
конкуренцией российских операторов, чем со
спецпредложениями от самих отелей», — пояснили в компании «Ванд».
Наталья Анапольская

— Мы вместе с нашим мальтийским партнером — школой
ЕС подготовили бюджетную двухнедельную программу
«Антикризис» по специальной цене €1140. В программу
включено проживание в хорошей резиденции 4* и полный
пакет обучения и мероприятий. На наш взгляд, в этом сезоне будут востребованы программы для небольших групп:
5 школьников или студентов в сопровождении учителя
(руководителя). Стоит отметить и большой спрос на программы обучения для всей семьи, когда родители выезжают
на отдых вместе с детьми и хотели бы, чтобы ребенок изучал английский язык в учебном центре. Уже наметившаяся
тенденция предстоящего лета: туристы самостоятельно бронируют квартиры или апартаменты, а у туроператора заказывают только обучение.

Петр Голавский, «Миллениум Вояж»

— Мальта не устает удивлять своих гостей и привлекать
новинками. В сезоне-2014/15 совместно с Мальтийским
управлением по туризму (MTA) и авиакомпанией Аir Malta
мы представили на рынок новую экскурсионную программу
и одновременно исключительный отдых в двух средиземноморских странах: Мальте и Тунисе. Надеемся, эта программа найдет своих туристов.

Светлана Жучкова, «Ванд»

— Спросом среди отдыхающих в предстоящем сезоне будут
пользоваться бюджетные пакеты с отелями 3–4* на базе различных типов питания в регионах Слима и Сен-Джулианс.
Это городская часть Мальты, которая пользуется большой
популярностью у молодежи и туристов, проходящих обучение в языковых школах, любящих ночную жизнь и экскурсионные программы. Регион для семейного отдыха — Мелиха популярен среди туристов, уставших от суеты и большого количества народа. Здесь есть природные песчаные
пляжи и отели со своими прилегающими территориями.

Анна Филатовская, ICS Travel Group

— На Мальте много школ английского языка, готовых в
этом году принять студентов фактически всех возрастов.
Для взрослых людей будут проводиться групповые занятия
и индивидуальные, а также касающиеся специфики работы — так называемые бизнес-курсы. Для школьников традиционно будут организованы летние лагеря, а для детей,
приезжающих с родителями, — курсы дневного пребывания с анимацией или без нее».

Юлия Макарова, «СТБ ТУРС»

— Продажи детских языковых программ начались уже в
конце января. Детский лагерь «Остров мечты» предлагает
программы Kids для детей 7–12 лет и Junio для детей
13–17 лет. Международная программа Dream English подойдет для подростков 14–17 лет, заинтересованных в более глубоком изучении английского языка. Стоимость составляет
€1190 за двухнедельный заезд, включая курс английского
языка 20 часов в неделю. Помимо обучения в международных
группах, в программу включены творческие мероприятия,
мастер-классы и дискуссионные клубы на английском языке,
незабываемый пляжный отдых и множество экскурсий, разработанных по авторским методикам «СТБ ТУРС».

Андрей Котляренко, «Диалог»

— Предстоящим летом продолжают работу прекрасно
зарекомендовавшие себя авторские детские программы
туроператора «Диалог» с изучением английского языка —
«Рыцарский клуб» для детей от 7 до 13 лет и «Мальта — место под Солнцем» для подростков 13–18 лет. Мы предлагаем
организованные заезды со своими сопровождающими педагогами на рейсах, круглосуточным присмотром за детьми,
отличными условиями проживания и богатой экскурсионно-развлекательной программой. Кроме того, большой
популярностью пользуется программа Family Club, позволяющая путешествовать всей семьей.
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ЕХРО-2015 приглашает в Ломбардию

Регион Ломбардия, а также близлежащие города и районы Италии готовятся к наплыву гостей в связи с проведением в Милане грандиозного
события международного масштаба — Всемирной выставки EXPO-2015 «Накормить планету. Энергия для жизни», которая объединит участников
из 145 стран и привлечет более 20 млн посетителей. В регионе очень надеются, что те, кто приедет туда в период проведения выставки с 1 мая по 31
октября, не ограничатся насыщенной деловой и развлекательной программой EXPO-2015, а захотят посетить культурные, исторические и природные
достопримечательности Ломбардии. О том, как проходит подготовка к выставке и что интересного предлагает Милан и Ломбардия своим гостям, могли
узнать в ходе пресс-тура представители российских СМИ.
Вино, термы и лыжи

Сразу после комфортного прямого перелета Москва — Милан мы пересаживаемся в микроавтобус
и отправляемся в горы Ломбардии на горнолыжные
курорты Бормио и Ливиньо. Дорога занимает около
4 часов, но, учитывая остановку на обед с дегустацией
вин и местных натуральных продуктов, а также экскурсией по винным погребам Nino Negri Winer, получается немного дольше, но оно того стоит. Каждый из
курортов по-своему интересен. Бормио славится не
только обширными зонами для катания, но и возможностью принять термальные ванны, как в большом современном термальном комплексе, так и в термальных
гротах природного происхождения, к которым примыкает Hotel Bagni Vecchi 4*, где мы и остановились.
Кроме расслабляющего купания в термальной воде,
нам удалось испробовать на себе различные процедуры. Женскую часть группы впечатлил мастер-класс по
уходу за кожей лица с помощью косметики на основе термальной воды. Это инновационная процедура
проходит следующим образом. Участникам раздают
заранее подготовленные ингредиенты, и далее, под руководством опытного косметолога, клиенты сами производят все необходимые манипуляции — очищение
кожи, нанесение маски профессиональными движениями, смягчение и увлажнение кожи специальным
кремом после снятия маски. Если эффект произвел
впечатление, то при желании можно приобрести используемую косметику и затем уже самостоятельно, а
главное — правильно, применять ее дома.
Курорт Ливиньо, куда наша небольшая журналистская группа приехала на следующий день, встретил
ослепительно-белым снегом и ярким солнцем. Желающие отправились изучать горнолыжные склоны
в сопровождении опытных инструкторов, а остальные смогли стать свидетелями захватывающего зрелища — общего старта нескольких сотен участников марафонской гонки на беговых лыжах, которая
проходила в эти дни в долине Ливиньо.
Жизнь на этом курорте постоянно кипит. Как зимой, так и летом здесь проходит множество интересных мероприятий. Сезон катания длится с ноября по май. Курорт раскинулся на высоте 1800 м над
уровнем моря в долине Ливиньо протяженностью
23 км, с двух сторон окруженной горами, вершины
которых достигают 3000 м. Ливиньо славится не
только обилием горнолыжных трасс общей протяженностью 115 км, но и внетрассовым катанием.
Для катания на беговых лыжах оборудовано более
30 км трасс, которые открыты уже с начала ноября.
Также курорт знаменит своими сноупарками, один
из которых — «Свотч» — считается лучшим в Италии и одним из лучших в Европе.
В уютной солнечной долине протянулась длинная
череда традиционных для типичной альпийской архитектуры домиков из дерева и камня. Индустрия гостеприимства Ливиньо представлена сотней отелей
и более чем 1000 апартаментов. Курорт предлагает
специальные условия для семейного расселения, детские сады и услуги детских тренеров. Одновременно
Ливиньо может принять более 11 тысяч гостей, около
половины из которых размещаются именно в гостиницах. Многие отели предлагают своим гостям услуги
современных оздоровительных центров, spa-салонов,
спортзалов и бассейнов. Ливиньо — это еще и отдельная зона беспошлинной торговли, объединяющая
250 магазинов, что придает курорту дополнительную
привлекательность.
Летом жизнь в Ливиньо также не затихает. Здесь
можно играть в гольф, совершать пешие и конные
прогулки. На курорте проходят ежегодные мероприятия, в том числе международного масштаба.
Тысячи профессиональных спортсменов приезжают сюда для тренировок.
В горах Ломбардии замечательно, но мы возвращаемся в Милан, где нас ждет еще много интересного. Здесь особенно ощущается то, что до открытия
EXPO-2015 остается не так много времени. В городе
на каждом шагу встречаются логотипы EXPO. Недалеко от миланского символа эпохи Возрождения — знаменитого замка Сфорца, со знакомства
с которым начинается наша экскурсия по Милану,
уже построен справочно-информационный центр
всемирной выставки в виде двух расположенных
друг против друга застекленных башен EXPO Gate.
Именно здесь гости города будут получать исчерпывающую справочную информацию о выставке.

Миланские зарисовки

В Милане встречаются целые улицы, украшенные
флагами стран — участниц EXPO-2015. Около городских зданий, в которых можно увидеть шедевры
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искусства, установлены большие красочные информационные щиты, которые не позволят пройти
мимо тем, кто захочет совместить культурную и
деловую программу. Гулять по городу можно бесконечно, но у нас, к сожалению, было всего два дня,
поэтому удалось увидеть далеко не всё.
Прежде всего поражает своей грандиозностью знаменитый Кафедральный собор Милана, третий по величине в Европе, который строился несколько столетий.
Сначала мы поднимаемся на галерею, которая позволяет прогуляться по крыше собора, где можно увидеть
вблизи мраморное кружево отделки, застывшие в
камне библейские сюжеты и венчающую это грандиозное сооружение позолоченную статую Богородицы.
Кроме того, с крыши открывается панорама прилегающих к собору площадей и улиц Милана. Спустившись с небес на землю, отправляемся внутрь собора.
Несмотря на дождливую погоду, желающих попасть
туда немало и поэтому выстраивается очередь, которая во второй половине дня становится очень длинной. К счастью, к этому времени мы успели осмотреть
внутреннее убранство собора и отправились обедать
в замечательный панорамный ресторан на Cоборной
площади. В соборе в подвешенном почти к потолку
реликварии хранится гвоздь от Креста Христова. Также здесь находятся мощи св. равноапостольной первомученицы Феклы, которую почитают как католики,
так и православные. Обращает на себя внимание и
очень интересная статуя апостола Варфоломея.
Однако, как рассказал наш замечательный экскурсовод, самым любимым собором самих миланцев
считается базилика св. Амвросия, небесного покровителя города. Именно там происходит больше
всего венчаний. Когда мы подходили к базилике, то
увидели множество красных лепестков, которыми
был усыпан ее дворик, что служило этому красноречивым подтверждением. В базилике, если обойти
Золотой престол, можно увидеть с обратной стороны находящиеся под ним в крипте хорошо сохранившиеся мощи св. Амвросия Медиоланского и святых мучеников Гервасия и Протасия. А в боковой
капелле базилики сохранилась уникальная мозаика
V века с портретным изображением св. Амвросия.
Еще одна яркая достопримечательность города — базилика Св. Лаврентия с установленными напротив нее
копией статуи св. Константина и Римскими колоннами, около которых по вечерам любит собираться
молодежь. В самой базилике часто бывают не только
туристы, но и паломники из России, так как там покоятся мощи почитаемой у нас св. мученицы Наталии.
Они находятся в отдельной капелле, которую по индивидуальной просьбе открывают служители базилики. Кроме того, за символическую плату в €2 можно
пройти в ту часть базилики, где сохранились уникальные настенные мозаики IV века, изображающие Иисуса Христа и апостолов, по ценности сопоставимые
лишь со знаменитыми мозаиками Равенны.
К сожалению, нам не удалось посетить знаменитую
церковь Санта-Мария деле Грацие, в которой находится шедевр итальянского и мирового искусства — фреска «Тайная вечеря» работы Леонардо да Винчи. Вообще, за проведенные в Милане два дня мы убедились, что
прогулки по Милану могут быть самыми разнообразными. Стоит пройтись вдоль каналов в знаменитом
районе Навильи, где расположено множество мастер-

ских местных художников и ремесленников. И конечно,
поездка в Милан не может обойтись без таких популярных у любителей шопинга мест, как улицы Монтенаполеоне, Мандзони, делла Спига и Корсо Венеция, образующих всемирно известный «четырехугольник моды», а
также улицы Буэнос-Айрес и знаменитой Галереи Витторио Эмануэле II, соединяющей две центральные площади Милана — Соборную и Ла Скала.
Немало интересного и в окрестностях Милана. Например, можно съездить в небольшой городок Монца, где
посетить отреставрированную в 2014 году Королевскую
виллу, построенную императрицей Марией Терезией
Австрийской в XVIII веке, и прилегающие к ней сады.

В соборе Монцы XIII века хранится усыпанная драгоценными камнями знаменитая Железная корона, в которую,
по преданию, вставлен один из крестных гвоздей Иисуса
Христа. Эту знаменитую корону носили Фридрих Барбаросса, Карл V и Наполеон Бонапарт. Также стоит заглянуть и в прилегающую к собору часовню Теодолинды,
где разместился музей. Город Монца знаменит и трассой
для проведения Гран-при Италии «Формулы-1».
Более подробно обо всех достопримечательностях
Ломбардии и близлежащих регионов Италии, которые
будет интересно посетить гостям выставки EXPO-2015,
можно узнать на сайте: www.wonderfulexpo2015.it.
Наталья Анапольская
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Российский флешмоб
На российском рынке почти не осталось компаний, которые
не занимаются внутренним туризмом. Те, кто год назад думал,
сомневался, прикидывал, в сезоне-2015 открыл продажи туров
по просторам нашей родины.
Среди туроператорских предложений лидирует Сочи. Это
объяснимо: после репортажей
в СМИ и рассказов очевидцев
о том, как преобразился курорт после Олимпиады, какие
фантастические здания и парки
там появились, россияне хотят
взглянуть на метаморфозы лично. Многие считают своим долгом пройтись по следам спортивной славы наших чемпионов.
По крайней мере так рассуждают
представители
отечественной
туротрасли.
Вот какие варианты они разработали. Идея от DSBW-Tours —
программы разной продолжительности: на уик-енд, майские
праздники, неделю или месяц.
Содержание тоже разное: просто отдых, лечебно-оздоровительные и spa-туры, поездки
на Фестиваль Comedy Club и
Фестиваль искусств Юрия Башмета. Рейсы осуществляет авиакомпания S7 Airlines. В понимании специалистов «Трансаэро
Тур» Сочи — элитный курорт,
«русская Ривьера», поэтому туда
можно и нужно отправлять VIP
и деловых туристов. Туроператор готов разместить их в престижном Имеретинском районе,
организовать любое мероприятие (конференцию, корпоратив,
юбилей), сдать в аренду яхту,
предоставить достойный перелет в роскошном салоне «Империал» на бортах «Трансаэро».
Компания «Библио Глобус» делает ставку на туры для семей
с детьми. В сочинских отелях
«Азимут» и «Бархатные сезоны»
туроператор открывает фирменные клубы, где юных туристов
от 5 до 12 лет ждут творческие
мастер-классы,
обучающие
игры, викторины, экскурсии, театрализованные представления.
Взрослые тем временем могут
брать уроки танцев, заниматься
аэробикой, играть в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Партнером «Библио Глобуса» по
перевозке станет «Трансаэро»,
туристы полетят в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга и 14
регионов России. Представители
Anex Tour считают, что весьма
перспективны
горнолыжные
туры в Красную Поляну. Пакет
«Горы развлечений 6 ночей»
включает перелет, трансферы,
страховку, проживание, ski-pass,
велопрогулку, катание на сегвеях, поездку в Сочинский национальный парк, посещение аквапарка. Под эту программу туроператор ставит собственные
чартеры из 6 городов России.
Серьезные региональные планы
и у «Пегас Туристик»: более 10
еженедельных вылетов в Сочи из
разных аэропортов нашей страны. Coral Travel продвигает туры
в spa-отель «Острова» (бывший
«Заполярье»), построенный по
европейским лекалам, и комплекс с авквапарком «Аквалоо»
в Лазаревском районе Сочи.
Из общего «флешмоба» выпадает только Pac Group. Туроператор
занялся сочинским направлением
по-своему: летом-2015 южная столица России участвует в средиземноморских круизах Pac Group —
MSC Cruises. Это «Легенды Средиземноморья» (Венеция — Бари —
Пирей — Констанца — Сочи),
«Музыка
Средиземноморья»
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(Сочи — Стамбул — Миконос —
Санторини — Кефалония — Афины — Дубровник — Венеция —
Бари — Констанца — Сочи) и
«Романтика
Средиземноморья»
(Сочи — Греция — Венеция — Турция — Хорватия).
Помимо Сочи, некоторые туроператоры предлагают поездки в
соседние зоны отдыха Краснодарского края. Так, «Библио Глобус» запасся 50 отелями в Анапе
и 40 в Геленджике. Известно, что
в оба города продает туры также
Coral Travel.
А вот Крым вызывает у туроператоров меньше интереса, чем
Краснодарский край. Возможно,
настораживают проблемы, которые периодически возникают на
полуострове: то нет электричества, то газа, то не работает Интернет, то банковские карты. К
тому же инфраструктура Крыма
пока в процессе развития.
Тем не менее, на рынке появляются и
крымские предложения. Например,
«Крымская кругосветка» — экскурсионная программа, охватывающая
Восточное и Южное побережья. В
этот маршрут входят Коктебель, Судак, Новый Свет князя Голицына,
Бахчисарай, Севастополь с дворянскими имениями, парками и царскими дворцами. Другое предложение —
«Винные и гастрономические туры»
по винодельням Крыма, дегустации
и кулинарные мастер-классы. Еще
—ние 70-летия Победы в Севастополь. Создатель этих путешествий
— «Трансаэро Тур». Клиенты туроператора полетят в Симферополь рейсами «Трансаэро». Компания «Пегас
Туристик» до мая 2015-го продает
со скидками билеты на регулярные
рейсы в Симферополь собственного
перевозчика Pegas Fly из 8 регионов
России. Пока непонятно, будет ли
«Пегас Туристик» создавать на базе
этих вылетов турпакеты в Крым.
А «Библио Глобус» разнообразит
крымский турпродукт с помощью
гостиничных контрактов по принципу «чем больше, тем лучше». В этом
году в «копилке» компании более 500
объектов размещения Крыма, в частности «Сосновая роща», «Ялта-Интурист», «1001 ночь» (Ялта), «Море»,
«Демерджи», «Ателика Морской
уголок» (Алушта), «Дива», «Форум»,
пансионаты «Бригантина» и «Звездный» (Феодосия). Авиаперевозка в
Симферополь строится на бортах
«Трансаэро», «Аэрофлота», «ВИМ-Авиа», S7 Airlines из Москвы и «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга.
Впрочем, предложения по России
не ограничиваются приморскими
курортами. Есть еще Кавказские
Минеральные Воды (туда отправляют туристов, в частности,
«Библио Глобус» и Coral Travel),
а также регионы с экскурсионным потенциалом. «Джаз Тур»,
к примеру, открыл в этом году
продажи пакетов в Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье,
города Золотого кольца, Нижний
Новгород, Казань, Псков на выходные и праздники. Похожие
мысли посетили и менеджеров
по продукту Coral Travel — туроператор анонсирует поездки по
Золотому кольцу, в Подмосковье,
Санкт-Петербург. DSBW-Tours
теперь организует программы в
Санкт-Петербург.
Заметим, «флешмоб» только
начинается, и пока сложно сказать, каких масштабов он достигнет к лету.

КОММЕНТАРИИ
ЭКСПЕРТОВ
Елена Кокоева,
PR менеджер Anex Tour:

«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что сочинское направление набирает обороты с каждым
днем. Особой популярностью у наших
туристов пользуются отели ГК «Роза
Хутор», «Газпром» и «Горки Город», во
многих из них до середины марта свободных мест практически нет. У нашей
компании самые оптимистичные прогнозы на летний сезон, в Сочи видим
огромный потенциал. Это выгодные
тарифы на авиаперевозку, размещение
для всех сегментов рынка, новая инфраструктура, фиксированные цены
в рублях на весь сезон, близость и доступность региона».

Александр Туголуков,
управляющий директор
«Библио Глобус»:

«Если судить по акциям раннего
бронирования, туры по России занимают лидирующую позицию, оставив позади Турцию, Кипр, Грецию,
Болгарию и другие страны. Думаю,
что курортом номер один этим летом станет Сочи. А какие курорты
займут остальные места в рейтинге,
увидим уже по ходу сезона».

Королевский отдых на Кубе
С севера побережье острова Куба и берега многочисленных мелких островков
архипелага Хардинес-дель-Рей омывают
ласковые воды Мексиканского залива и
Атлантического океана. В переводе с испанского название северного архипелага
означает Сады Короля.
В Садах Короля расположены четыре
любимых туристами острова: Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо- Санта-Мария
и так называемый «остров одного отеля»
Кайо-Энсеначос. В последние несколько
лет министерство туризма Республики
Куба, с которым давно сотрудничает компания «Гаванатур», делает ставку на развитие туризма на острова Кубы. Причина
выбора такого экзотического направления проста: на этих маленьких островках
настоящий рай — круглый год теплое
море, изумительной красоты природа,
где зелень тропических лесов чередуется
с горными пейзажами, где к услугам гостей большой выбор отелей и множество
развлечений, водные и наземные виды
спорта, дискотеки, рестораны, интересные экскурсии. Острова Кайос славятся
своими пляжами, протянувшимися на
многие километры и поражающими белизной песка и синевой воды.
Для профессионалов турбизнеса это направление представляет интерес своей
новизной, постоянно развивающейся отельной базой и инфраструктурой, непрерывной работой по облегчению взаимодействия с кубинской стороной. Для частных клиентов острова станут отличной

Новый Kona в Taj 51
Buckingham Gate

В Taj все миссии выполнимы: шеф Том
Круз под руководством исполнительного
шеф-повара Дэвида Тилли в лондонском
пятизвездном отеле Taj 51 Buckingham
Gate Suites and Residences открывает
новый ресторан Kona. Заведение на 46
персон предложит новаторскую интер-

претацию вкусов, красок и
атмосферы южноевропейской
кухни, соединяя традиционные техники приготовления
Лазурного Берега и побережья Лигурии.
Дегустационные порции соблазняют гурманов взрывом
органических
ингредиентов
и ароматов. В числе фирменных блюд: суп из лобстера с
дорсетским крабом и редисом;
бриошь фуа-гра с терносливом
и миндалем из марконы; грудинка глостерширской свиньи
со спельтой и розмарином. В
меню включены новаторские
вегетарианские и безглютеновые блюда,
предлагаются вкуснейшие салаты, супы
и фирменные блюда, такие как панисс из
нута с красным перцем, йогуртом и мини-баклажанами; королевские вешенки
с кускусом из цветной капусты, яблок и
красного чили.

Dusit Thani Maldives представляет первый на Мальдивах официально признанный на международном уровне центр

фридайвинга, пополнивший меню доступных на курорте водных видов развлечения.
Учебный центр в Dusit Thani Maldives объединил свои усилия с Apnea Total, известной
во всем мире организацией фридайвинга.
Теперь гости курорта смогут тренироваться под началом опытных фридайвинг-инструкторов, которые работали с мировыми
рекордсменами фридайвинга. В центре
представлено первоклассное оборудование
Cressi, прокат которого включен в стоимость обучения.
Обучение в центре будет проводиться по
стандартам Apnea Total в категориях «Основы фридайвинга», «Продвинутый фридайвинг» и «Мастер фридайвинга», а гости
получат сертификаты Apnea Total, признаваемые во всем мире. Курсы длятся 2, 3 дня
или до 5 недель соответственно. Базовый
курс научит гостей безопасно погружаться
на глубину до 20 метров на одном дыхании,
а продвинутый курс позволит нырнуть на
глубину до 40 метров.

Эльмира Латыпова,
директор по туризму
«Трансаэро Тур»:

«Сочи сегодня — неоспоримый тренд.
Это и роскошные отели мировых
брендов в горном и морском кластерах, и брендовые московские рестораны, ночные клубы. Это бесконечные
мероприятия — Формула-1, фестиваль
«Новая Волна», «Камеди Клаб»… Это
торговые центры и парки развлечений
для детей и взрослых. Это уникальные
природные ландшафты. Это велопрогулки по горным тропам, рафтинг и
яхтинг. Наконец, Сочи – это знаменитая здравница России. Большая часть
санаторно-курортного фонда реконструирована и теперь предоставляет
гостям сервис европейского уровня».

Надежда Найдис,
руководитель отдела
рекламы и PR Pac Group:

«Круизы с выходом из порта Сочи —
прекрасная альтернатива традиционному пляжному отдыху. Они позволяют увидеть за один раз несколько
стран и при этом насладиться инфраструктурой современного пятизвездного лайнера».

Dusit открывает первый
на Мальдивах центр
фридайвинга

Денис Зайцев,
руководитель отдела России
«Джаз Тур»:

«В последнее время начался ожидаемый спрос на предложения по России.
У нашей страны огромный туристический потенциал, благодаря ее природе,
культуре, истории. Мы развиваем все
возможные виды туризма в России,
а также продвигаем туры выходного
дня. Они хороши еще и тем, что можно
поехать с друзьями и семьей, нет необходимости долго согласовывать время
отпусков. Кроме того, экскурсии на
выходные — прекрасная возможность
вывезти детский коллектив в города,
которые запомнятся на всю жизнь.
Это недорогая, но от того не менее качественная туристическая поездка.
В наших дальнейших планах — разработка туров по Русскому Северу, средней полосе России, Причерноморью,
Кавказу, Сибири и Дальнему Востоку».

альтернативой курортам класса люкс. Путешествие в Сады Короля организует компания «Гаванатур». «Гаванатур» является
государственной кубинской компанией и
имеет представительство в Москве, зона
работы которого распространяется на
всю Россию, СНГ и страны Восточной
Европы. На Острове свободы «Гаванатур»
имеет свою принимающую компанию,
которая ежедневно обеспечивает превосходный отдых туристам на всех кубинских курортах. «Гаванатур Россия» — ваш
эксперт по Кубе, а это является гарантом
получения качественных услуг в полном
объеме. В 2013 году холдинг компаний
«Гаванатур» отметил 35-летие деятельности и за годы работы на рынке заслуженно
зарекомендовал себя как ведущий специалист по направлению Куба.
Узнать более полную информацию о направлении можно на выставках в Москве: ITM (пав. 1, зал 3, стенд 3D6), MITT
(пав. «Форум», стенд F360) — стенды Республики Куба.
Ваш эксперт по Кубе!
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Заграница меняет ракурс
Вопреки прогнозам аналитиков, в сезоне-2015
туроператоры будут продвигать поездки за границу.
Они уже анонсируют новые программы и маршруты
за пределами России. Правда, им приходится
приспосабливаться к изменившейся политической и
экономической обстановке, искать другие ракурсы…
Туда, где нет евро

Тренд сезона — акцент на направления, не входящие в Евросоюз, а значит, независимые от курса
евро страны Востока и Азии. В первую очередь те,
которые не участвуют в политических перипетиях
или поддерживают Россию, имеют с ней совместные экономические проекты.
Например, сразу несколько туроператоров намерены заняться экскурсионной Турцией. Так,
DSBW-Tours, по словам руководителя пресс-центра компании Анастасии Бартоломеевой, открыл продажи туров «Античное ожерелье Турции», «Стамбул экскурсионный» и «Weekend в
Стамбуле». Среди новых программ Danko Travel
Company — «Три ночи в Стамбуле плюс отдых в
Бодруме или Кушадасах». Поездки в Стамбул организует теперь и Anex Tour.
В Египет начинает отправлять россиян «Натали
Турс». С середины марта по средам и субботам
будут летать самолеты а/к «Ямал» в Хургаду, размещать клиентов туроператор планирует в отелях
Hilton, Iberotel, Sunrise, Sentido и Azur. Эта же компания выходит на сингапурский рынок. «Натали
Турс» берет блоки на Singapore Airlines по средам,
субботам и воскресеньям под программы «Сити-тур» и «Стандарт» — отдых на острове Сентоза.
Индийская экспансия в планах «Трансаэро Тур».
Как рассказала директор по туризму компании
Эльмира Латыпова, экскурсионные туры «Классический Золотой треугольник», «Золотой треугольник и Амритсар» и «Золотой треугольник и
Каджурахо» строятся на базе нового рейса «Трансаэро» в Дели.
Вероятно, станет больше желающих отправлять
туристов в Китай и Бразилию, с которыми у России новый виток отношений. Точная информация
появится в конце марта.

Европа по-новому

Спрос на европейские направления сейчас невысок и вряд ли полностью восстановится в ближайшее время: курс евро продолжает колебаться. При
этом нельзя сказать, что Европа не в тренде.
Некоторые туроператоры живут завтрашним
днем. «Натали Турс», к примеру, заявила о старте
продаж экскурсионных туров сразу в три страны
Европы: в Германию — программы «Знакомство с
Берлином», «Саксонская Швейцария», «Дюссельдорф — Кельн», «Рейнская сказка», «Романтическая Германия», «Мюнхен с выездом в Альпы» и
комбинированный вариант «Дюссельдорф — Амстердам — Брюссель» на базе рейсов Air Berlin;
Швейцарию — на выбор клиентов «Золотой перевал», «Классическая Швейцария», «Легенды и реальность Швейцарии» или «Живая вода Швейцарии», перелеты осуществляет авиакомпания Swiss
Airlines; в Нидерланды — «Цветочный Weekend»,
«День Короля», «Амстердам на майские» — и комбинации «Амстердам — Брюссель», «Гаага — Амстердам — Брюссель».
«Трансаэро Тур» тоже смотрит в будущее: выходит на мальтийское направление. С 26 апреля по
18 октября раз в неделю на остров будет летать
Боинг 737-500 «Трансаэро». На этом рейсе туроператор планирует отправлять туристов на пляжи Мальты, в школы английского языка, а также
в экскурсионные поездки Мальта-Гозо-Комино и
Мальта-Италия.

Впрочем, смелые шаги «Натали Турс»и «Трансаэро Тур», скорее, исключение. В основном туроператоры стараются представить «старую» Европу в
новом ракурсе, предложить то, от чего туристы не
смогут отказаться даже в кризис.
Например, любителям спорта сложно отказаться
от поездок на соревнования, а бизнесменам — от
визита на международную выставку или конференцию. Поэтому DSBW-Tours с 1 по 17 мая организует туры на 79-й чемпионат мира по хоккею
в Чехии и даже ставит под них прямые рейсы в
Брно. Игры пройдут в Праге и Остраве. Туроператор включил в пакеты трансферы, размещение
в отелях и входные билеты на матчи с участием
российской сборной. Компания «Трансаэро Тур»
стала официальным дистрибьютором билетов на
миланскую выставку EXPO 2015 (1 мая — 31 октября).
Не сможет отказаться от визита в Европу человек,
купивший или арендовавший там недвижимость.
Именно для таких клиентов — разработка «Трансаэро Тур» «Отдых ЛАЙТ». Владельцам домов в
Болгарии, а также тем, кто снял в этой стране дом
на лето, туроператор предлагает перелет до Бургаса или Варны, медстраховку, помощь в оформлении визы.
Едва ли откажется от поездки тот, кому показано
лечение. «К сожалению, проблемы с медицинским
обслуживанием в нашей стране не только остаются, но и усугубляются, и всё больше россиян
вынуждены поправлять здоровье за рубежом. Несмотря на девальвацию рубля, зачастую медицинские услуги в западных коммерческих клиниках
оказываются дешевле, чем в российских», — считает заместитель генерального директора «Джет
Тревел» Максим Приставко. Туроператор расширил список клиник в Германии, Австрии, Чехии
и Швейцарии, кроме того, будет продавать туры
на термальные курорты Австрии, Италии, Чехии,
Венгрии, Словении.
Наверняка родители не откажутся устроить для
своих детей особенные каникулы. На это делает
ставку TRAVELSYSTEM. К сезону-2015 компания выпустила турпакеты по Чехии специально
для родителей и их чад. В них входят экскурсии
в Пражский зоопарк, аквапарк, Музей игрушек,
Королевство железных дорог, Зеркальный лабиринт, прогулка по Влтаве, поездка на шоу поющих
фонтанов. Перелеты на бортах Czech Airlines. Семьи с детьми — главные клиенты и Pac Group. По
словам руководителя отдела рекламы и PR компании Надежды Найдис, летом сразу в нескольких итальянских отелях откроется детский анимационный клуб «ПАК Ленд»: в Hotel Michelacci
4* и M Glamour Hotel 4* (Габичче/Римини), Club
Valtur Parco Torre Chia 4* (Сардиния). Наконец,
семейный отдых ставит во главу угла TUI Russia.
Внедрение авторских клубных концепций (all
inclusive в сочетании с русифицированной анимацией и спортивными развлечениями) по всему
миру — основной проект туроператора в наступившем сезоне. В Евросоюзе к программам семейного отдыха Club Magic Life и Sensimar подключатся гостиницы Крита, к Suneo Club — отели Крита и Родоса, к Splash World — Болгарии и
Испании, к «TUI Тукан» — объекты размещения
Греции, Болгарии, Испании.
Лиза Гилле
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НАЗНАЧЕНИЯ
Алексей Кушкин назначен генеральным
директором компании
ATH American Express.
На протяжении двух
последних лет он
успешно возглавлял
блок продаж и обслуживания
клиентов
компании в должности
коммерческого
директора.
Алексей
Кушкин окончил Московский технический университет связи и информатики в 1997 году. В 2012 году — курс по программе
МВА в Московской международной высшей школе
бизнеса по специальности «стратегическое и корпоративное управление». До начала работы в АТН
American Express Алексей занимал руководящие
должности в области работы с клиентами и маркетинга в ведущих телекоммуникационных компаниях. Андрей Воронин, владелец компании, занимавший позицию генерального директора, станет
председателем совета директоров и, помимо формирования стратегии АТН American Express, вопросов
и сделок по слияниям и поглощениям, продолжит
курировать проекты по маркетингу, PR, а также построению корпоративной культуры компании.
Камила Рахмангулова
назначена на должность
генерального
представителя отелей
Daios в России и странах Восточной Европы. Камила с отличием окончила Государственный университет
управления, факультет
управления на транспорте, в индустрии туризма и международного бизнеса. В гостиничном бизнесе — с 2010 года,
имеет опыт работы в лучших отелях Португалии,
Объединенных Арабских Эмиратов и России. Камила Рахмангулова будет поддерживать позитивный
имидж отелей Daios и работать над их дальнейшим
продвижением и популяризацией на рынках России
и стран Восточной Европы.
Федор Бахвалов назначен новым директором по продажам и
маркетингу «Ренессанс
Минск отель» — первого отеля международной сети Marriott.
Ранее Федор занимал
позицию директора по
продажам и маркетингу Crowne Plaza SaintPetersburg — Ligovsky.
В 2005 г. Федор окончил
Санкт-Петербургский государственный университет,
факультет географии и геоэкологии. В 2007 г. работал Начальником отдела мероприятий и спецпроектов Департамент по информационной политике
ХМАО-Югры. С 2008 по 2014 год занимал руководящие позиции в сфере продаж и маркетинга в гостиницах Санкт-Петербурга. В функции назначенного
директора по продажам и маркетингу будет входить
реализация стратегии маркетинга и продаж «Ренессанс Минск отель» в соответствии со стандартами
управляющей компании, развитие и усиление каналов
продаж, разработка и внедрение новых продуктов и
услуг, активное продвижение гостиничного продукта
как на рынке Республики Беларусь, так и за рубежом.
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Андрей
Кононов
назначен шеф-поваром отеля «Ренессанс
Санкт-Пе тер бу рг
Балтик». В гостиничном бизнесе он работает 18 лет, в том
числе в «Гранд Отель
Европа» в Санкт-Петербурге, «Кемпински» в Мюнхене и в
Дубае,
«Ренессанс»
в Москве и Самаре,
«Холидей Инн Сокольники» в Москве. В послужном списке господина Кононова мероприятия
различного масштаба — от организации банкета
на конференции ОПЕК в Австралии до открытия
итальянского ресторана в отеле «Ренессанс» в Самаре. Шеф-повар будет отвечать за работу ресторана «Канвас», «Т-лаундж бара», создание меню
банкетов и конференций, специального меню для
свадеб.
Томаш Грегор возглавил отдел продаж и
маркетинга «Swissоtel
Сочи Камелия». Высшее образование он
получил в Экономическом университете
Братиславы (Словакия). Свою карьеру
в гостиничном бизнесе Томаш начал в
2001 году в Radisson
SAS Carlton Hotel. До
назначения в «Swissоtel Сочи Камелия» работал
на позиции директора по продажам и маркетингу Radisson Blu Paradise Resort & Spa (Сочи), был
частью команды, трудившейся над открытием отеля и его операционной деятельностью во время
Олимпийских игр 2014 года. Томаш Грегор будет
отвечать за стратегию продаж и продвижение отеля в сегменте luxury.
Мария Чернышева
назначена директором по продажам
«Swissоtel Сочи Камелия». Она будет
координировать работу
специалистов
по продажам, организацию и проведение
мероприятий в отеле.
Мария окончила факультет иностранных
языков
Уральского
государственного педагогического университета. Ее опыт на руководящей позиции в области
продаж в отельном бизнесе шесть лет. В «Swissоtel
Сочи Камелия» Мария перешла с должности регионального директора по продажам Interstate
Hotels & Resorts (Красная Поляна, Сочи).
Юлия Иванова назначена новым шеф-кондитером Astoria Chocolatier, ресторана Astoria Café в
Санкт-Петербурге. Любовь к шоколаду заставила Юлию оставить работу в московском офисе
и уехать в Австралию. В Сиднее она окончила
знаменитую кулинарную школу Le Cordon Bleu,
стажировалась и училась у шеф-поваров высшего
класса. После окончания учебы Юлия работала в
ведущих кондитерских и отелях Австралии, вернувшись в Россию, была шеф-кондитером гостиницы «Националь» в Москве.
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