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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Без медведя и балалайки

От
редактора
«…Понятно, сейчас
такая ситуация в
России…» — этой расплывчатой фразой
иностранные компании
и офисы по туризму
теперь отчитываются
за результаты продаж на нашем рынке.
Но они даже не представляют себе, какова
именно эта ситуация.
Впрочем, и мы сами не
перестаем удивляться,
с каждым новым днем
теряя связь с реальностью и осознавая, что
в нашем туризме может возникнуть любая
ситуация, даже самая
непредсказуемая. При
полной неопределенности утверждать можно
только одно — туризм,
безусловно, самая живучая отрасль российской
экономики. Что бы с ней
ни происходило, какие
бы катаклизмы ни случались — она продолжает жить, дышит и даже
пытается шевелиться.
Причем некоторые «расшевеливаются» так,
что запускают новые
направления и новаторские мотивационные
программы, которые
именно в кризис работают особенно хорошо.
А главное, почти все,
планируя свои программы, перешли от фазы
«как бы не потерять»
к фазе «как бы заработать», выпуская на
рынок реальные предложения. Авантюристов в
туризме почти не остается, чему я искренне
рада.
Мария Шанкина,
главный редактор
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То, чего представители российской туриндустрии ждали долгие годы, — свершилось.
В 2015 году за рубежом открылось сразу несколько представительств национального туристического
офиса Российской Федерации Visit Russia, призванных сделать Россию более привлекательной
в глазах туристов со всего мира и донести до них информацию о том, что наша страна обладает
несметным числом достопримечательностей, богатейшей историей, завораживающими
природными красотами, морскими и горнолыжными курортами, современными
мегаполисами. А вот медведей с балалайками у нас можно увидеть только в цирке...
Первое представительство появилось в
Хельсинки. И это объяснимо — Финляндия одна из ближайших соседок России, и
гости из Страны Суоми давно облюбовали
Россию для своих путешествий. Второе
было торжественно открыто в Германии
2 октября. Главой представительства стала директор компании Pro-Mark Алла Беликова, также много лет возглавляющая
представительство национального офиса
по туризму Германии в России. По этому
случаю в Берлин прибыли замминистра
культуры Алла Манилова; замглавы Ростуризма Сергей Корнеев; директор национального маркетингового центра по
туризму Visit Russia Юлия Мохова, глава
торгового представительства России в
ФРГ Юрий Стеценко, Оливер Грауэ главный редактор туристического издательства FVW, Детлеф Мейер вице-президент
союза независимых туроператоров Германии; представители туристических администраций регионов России. Церемония

сы — это давно существующий и прекрасно зарекомендовавший себя механизм
эффективного «точечного» продвижения
национального туристического продукта. Только в Москве работают около
50 представительств зарубежных стран.
И в 2015 году Россия подхватила это движение. Уже работает офис в Хельсинки,
готовятся к открытию представительства
в Риме, Пекине и Дубае. Немецкий рынок
очень важен для России. Традиционно
именно из Германии мы принимаем значительный поток путешественников: только
в 2014 году Россию посетили 584 тысячи
немецких туристов; за первое полугодие
2015-го прибыло 222 тысячи человек. Но мы
абсолютно уверены, что потенциал рынков
Германии и Австрии значительно выше».
С этим мнением согласны и многие туроператоры, которые полагают, что при правильном информировании потребителей
о туристических возможностях и инфраструктуре России спрос может существен-

Сергей Корнеев, Алла Манилова и Алла Беликова

Сергей Корнеев и Алла Манилова
открытия представительства Visit Russia
прошла в историческом отеле Rocco Forte
Hotel de Rome в центре Берлина.
Рассказывая о том, почему было принято
решение открыть представительство по
туризму в Германии, г-жа Манилова отметила: «Национальные туристические офи-

но возрасти. По словам владельца одного
из старейших туроператоров по России
компании Lernidee Erlebnisreisen Ханса
Энгбердинга, у многих немцев есть предрассудки, которые необходимо развеять:
«К примеру, немецкие туристы считают,
что Россия — это очень дорого. Однако в

связи с изменением курса валют это абсолютно не так. Также немцев пугает пограничный контроль, который раньше длился
почти два часа. Сейчас всё так хорошо организовано, что процедура занимает всего
15 минут. Раньше вывески в городах были
только на русском языке, и туристы чувствовали себя потерянными — эта проблема сейчас тоже решена».
Рассказывая журналистам о новой структуре, Сергей Корнеев акцентировал внимание на том, что это партнерский проект,
но в то же время туристический офис в
Германии имеет все официальные полномочия говорить от имени Ростуризма.
«Это то самое «одно окно» в туризме, которое работает для всех, кому это нужно и
интересно», — сказал он.
Алла Беликова, делясь планами с журналистами, подчеркнула, что туризм — это
улица с двухсторонним движением: «Моя
задача — развитие зеркальных отношений
в туризме между Россией и Германией. Мой
международный опыт и моя команда профессионалов в России и Германии занимается работой, направленной на рост обоюдных туристских потоков. Мы будем использовать международный опыт по продви-

жению туристических направлений. Кроме
того, мы не ждали сегодняшнего дня, а уже
с мая этого года начали активную работу по
двум направлениям: постоянная работа и
взаимодействие с туроператорами и турагентствами Германии и Австрии, работа со
СМИ, направленная на укрепление имиджа
России как дружелюбного, гостеприимного
и безопасного направления. Наша задача —
донести до них информацию о том, что Россия для немецких туристов — направление
на любой вкус, возраст и кошелек».
Главный редактор издательского дома
FVW Media Оливер Грауэ отметил, что
это беспрецедентный случай, когда Россия
открывает полноценное маркетинговое
представительство с профессиональной
командой и хорошо известным авторитетным в Германии руководителем с опытом
работы в обеих странах и знанием бизнес-менталитета.
Завершая торжественную часть, Ханс
Энгбердинг заверил гостей, что у России
как туристического направления большой
потенциал. «Первый шаг сделан, и мы будем всячески поддерживать Visit Russia», —
отметил он.
Кира Генрих
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Второй раз за два осенних месяца авиакомпания
«Аэрофлот» становится объектом пристального
внимания не только российских, но и мировых
СМИ. Как стало известно из ее открытого письма, разосланного пресс-службой 1 октября, компания отказалась от предложения (оферты) по
приобретению акций «Трансаэро» — воздушного
перевозчика № 2 в России. Как известно, совет
директоров «Аэрофлота» 3 сентября по директиве правительства РФ одобрил покупку 75% плюс
1 акция этой авиакомпании за символический
1 рубль. В то же время, говорится в письме, акционеры «Трансаэро» не представили предложения о
покупке пакета ее акций.
Решение, принятое «Аэрофлотом» по «Трансаэро»,
по сути означает плановое банкротство перевозчика. Начало этой процедуры было согласовано на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.
Однако запускать процесс банкротства могут только кредиторы компании или она сама. Как сообщил
министр транспорта РФ Максим Соколов, исков от
кредиторов «Трансаэро» о банкротстве авиакомпании пока не поступало, однако, скорее всего, они
скоро появятся.
Дело в том, что крупные кредиторы авиакомпании
пока не договорились о реструктуризации долга.

Ситуация на рынке

Delta возвращается

Американская авиакомпания Delta Air Lines с 27 сентября прекратила
прямые полеты из Нью-Йорка в Москву. Об этом стало известно еще в
апреле. И хотя в представительстве компании от комментариев тогда
воздержались, причина ее ухода с линии вполне очевидна — падение
пассажиропотока на маршруте. Кроме того, Delta сократила частоту
полетов в Россию: вместо 7 рейсов на направлении Нью-Йорк — Москва, как это было прежде, она стала выполнять 5 перелетов в неделю.

Одновременно перевозчик из США прекратил продавать билеты на
объединенные рейсы с российским «Аэрофлотом».
Все эти обстоятельства дали повод отдельным экспертам утверждать,
что Delta Air Lines уходит с российского авиатранспортного рынка надолго. Однако эти предсказания не сбылись. С конца сентября
Delta Air Lines открыла продажи билетов на ежедневные рейсы лета
2016 года по маршруту из Нью-Йорка (а/п имени Джона Кеннеди —
JFK) в Москву (а/п «Шереметьево»). Полеты начнутся 27 мая и будут
выполняться 5 раз в неделю на 245-местных самолетах Boeing 767-400.
Из аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди пассажиры имеют возможность пересесть на рейсы, следующие в более чем 60 различных пунктов назначения, включая Лос-Анджелес, Орландо и Сан-Франциско.
Лайнеры Boeing 767-400, обслуживающие это трансатлантическое
направление, оснащены сетью Wi-Fi, и их пассажиры могут оставаться на связи даже на высоте 10 тысяч метров. В их салонах Delta One
имеются полностью раскладывающиеся сиденья с индивидуальным
доступом к проходу. В полете предлагают постельное белье Westin
Heavenly от гостиничной компании Westin Hotels & Resorts и меню,
включающее региональные блюда. Пассажиры класса Comfort+,
улучшенного экономкласса от Delta, получают 10 см дополнительного пространства между сиденьями и возможность на 50% увеличить
наклон спинки кресла в сравнении с сиденьями основного салона, а
также приоритетную посадку в самолет. Система развлечений действует по всему самолету.
Пересадочный узел Delta в аэропорту Джона Кеннеди предлагает
всем пассажирам разветвленную инфраструктуру, включая многочисленные кафе, рестораны и розничные торговые точки. Пассажиры класса Delta One также могут воспользоваться бесплатным
доступом в клуб Delta Sky Club, предлагающий гостям специально
подобранные напитки и еду.

Реклама

«Трансаэро»
все же
решили
обанкротить

«Трансаэро» пока продолжает операционную деятельность под контролем Минтранса и Росавиации,
ее лицензия не отозвана, но запрещена продажа билетов. При «Аэрофлоте» создан координационный
штаб, а Росавиация занимается мониторингом складывающейся ситуации, прежде всего, для взаимодействия с зарубежными авиационными властями.
Как отметили в Минтрансе, будет сделано все возможное для отправления пассажиров. Генеральный
директор «Аэрофлота» Виталий Савельев гарантировал выполнение обязательств перед клиентами «Трансаэро»: обеспечение их перевозкой либо
возврат затраченных на ее приобретение денежных
средств, если полеты будут отменены. Поначалу
«Аэрофлот» собирался перевозить пассажиров с
билетами «Трансаэро» на внутренних линиях до
15 октября, но потом этот срок для внутрироссийских и международных направлений был продлен
до 15 декабря нынешнего года. По аэрофлотовским
данным, к этому дню будут обеспечены перевозкой
95% пассажиров «Трансаэро».
В то же время, как отмечали различные источники, «Аэрофлот» не хотел привлекать к этой деятельности другие авиакомпании. Впрочем, как
сообщил глава Минтранса, перевозку пассажиров «Трансаэро» готовы взять на себя и другие
российские авиаперевозчики: соответствующие
подтверждения были получены от многих из
них. В частности, группа компаний S7 Airlines,
в которую входят «Сибирь» и «Глобус», подтвердила, что ведет обсуждение этого вопроса.
Осуществлять рейсы на направлении Благовещенск — Москва до 11 октября продолжит сама
«Трансаэро», а с 12 октября на это направление
выйдет компания «ВИМ-Авиа». Присоединиться
к ней уже на других маршрутах готовы «ЮТэйр»,
«Уральские авиалинии», «Таймыр» и некоторые
другие перевозчики. Но координирующую роль
в этом процессе будет играть группа «Аэрофлот»,
а именно входящие в нее авиакомпании «Оренбургские авиалинии», «Донавиа», «Россия». Билеты на регулярные рейсы «Трансаэро» приобрели порядка 650 тысяч человек.

Турбизнес надеется на лучшее

Если заранее оплаченные перевозки «Трансаэро»
не будут выполнены, последствия окажутся более катастрофическими, нежели летом прошлого
года, когда на российском туристическом рынке
прошла череда банкротств туроператоров, предостерегает руководитель Ростуризма Олег Сафонов. С «Трансаэро» работают многие крупнейшие
представители туротрасли. Начавшееся банкротство авиаперевозчика затрагивает многих туроператоров, и прежде всего его основного партнера
«Библио Глобус».
Кроме того, как стало известно в начале октября,
«Аэрофлот» намерен перезаключить договоры на
перевозку пассажиров с туристическими компаниями, имевшими ранее аналогичные договоры с
«Трансаэро». Заключение новых туроператорских
соглашений сделает возможным отправить на отдых
более 200 тысяч туристов.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Украина закрывается

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ УКРАИНЕ

КТО И СКОЛЬКО ПОТЕРЯЕТ?

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного
транспорта (АЭВТ), пассажиропоток между Россией и Украиной за 8 месяцев 2015 года составил около 800 тысяч человек. На наиболее востребованном
маршруте, соединяющем две столицы, за 7 месяцев
текущего года, согласно статистике АЭВТ, российские авиакомпании перевезли из Москвы в Киев
200 тысяч человек, а из Киева в Москву — 192 тысячи. В Одессу из Москвы за тот же период улетели
73 тысячи пассажиров, а обратно — 60 тысяч. При
этом, как сообщил министр транспорта Максим Соколов, около 70% авиапассажиров, летавших из России
в Украину и обратно, являются гражданами Украины,
и большую долю занимали путешественники, следующие через Россию транзитом, — около 40%.
Украинские эксперты, со своей стороны, подсчитали, что возможные потери авиаотрасли страны в
связи с запретами на перелеты за год составят как
минимум $50 млн. При этом основная нагрузка
придется на два ключевых аэропорта: «Борисполь»
и «Жуляны». «Борисполь» — крупнейший воздушный порт Украины — перестанет быть транзитным хабом Восточной Европы, а международному
аэропорту «Киев» («Жуляны»), входящему в пятерку крупнейших аэропортов страны, прогнозируют
сокращение общего объема доходов на 30%.
Как заявили в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», ее убытки от запрета полетов в

Реклама

В свою очередь, правительство РФ и Минтранс пообещали применить ответные меры, что и было сделано. Через два дня Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация), по поручению Министер-

ства транспорта РФ, руководствуясь положениями
соглашения о воздушном сообщении между Россией
и Украиной, уведомило украинские авиакомпании о
введении запрета на выполнение полетов в Россию
с 25 октября, причем он распространяется на всех
перевозчиков, совершающих или планирующих совершать рейсы на территорию нашей страны. Так,
уведомление о запрете полетов в РФ с 25 октября получила и украинская авиакомпания Yanair, открытие
первого регулярного авиарейса в Москву которой
было запланировано на 26 октября.
Запреты на полеты, как сказано в уведомлении Росавиации, будет действовать до тех пор, пока решение украинских властей в отношении российских
авиакомпаний не будет отменено. Это подтвердил и
глава Минтранса РФ Максим Соколов. Но решение
об этом авиавласти Украины, отметил он, должны
принять до 25 октября.
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Россию могут составить около $10 млрд в год. Малоприятным результатом может стать и сокращение
штатных сотрудников этого перевозчика, да и цены
на авиаперелеты, после введения РФ ответных санкций, отмечают в МАУ, наверняка возрастут.
Потери ждут и гражданскую авиацию России. В частности, АЭВТ оценивает дополнительные расходы
российских перевозчиков из-за необходимости облета Украины «в несколько десятков миллионов долларов». В то же время глава Минтранса Максим Соколов
напомнил, что отечественные компании уже с лета
2014 года облетают территорию Украины через Ростовскую область и Турцию: воздушный маршрут становится длиннее примерно на 500 километров. Впрочем, по словам главы Минтранса, это не отразится на
стоимости полетов россиян в европейские страны.
Что касается прямых рейсов, то, как отмечают представители туроператорских компаний, организованный туризм между двумя странами в настоящее время
практически полностью отсутствует, и потому введенные запреты на интересы туроператоров не повлияют.

АЛЬТЕРНАТИВА ТРАНЗИТНЫХ
ПОЛЕТОВ

Самолетом в Киев теперь придется добираться через Беларусь, Молдавию или Турцию, констатирует
министр транспорта. Как считают эксперты, основным транзитным пунктом для потока пассажиров
между Украиной и Российской Федерацией после
введения санкций может стать аэропорт Минска.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» уже собирается ставить дополнительные рейсы на Киев по согласованию с украинской стороной и на Москву по
согласованию с российской стороной. Скорее всего,
взаимно увеличит частоту полетов на направлении
Киев — Минск и МАУ.
Что касается Turkish Airlines, то в настоящее время она не рассматривает возможности увеличения
числа авиарейсов на российском и украинском направлениях, но и не исключает такую возможность.
А в аэропорту Кишинева считают, что вводимые
санкции могут положительно отразиться на его деятельности: если перестанут осуществляться прямые
рейсы из Одессы в Москву — самое популярное
направление одесского аэропорта, то полеты могут
быть перенаправлены через кишиневскую воздушную гавань. Хотя для Молдавии, считают эксперты,
существует определенная опасность: прямые поле-

ты российских авиакомпаний в эту страну могут
значительно сократиться, поскольку следовать туда
в облет Украины экономически невыгодно.
Но в любом случае все эти альтернативные варианты лишь в незначительной части удовлетворят
существующий спрос. Поэтому транзитной работы хватит и для других аэропортов Европы. Так,
польский национальный авиаперевозчик LOT готов
предложить стыковки в Варшаве. Стоимость билета
по маршруту Москва — Варшава — Киев и обратно начинается ориентировочно от €400. Надеется
на приток транзитных авиапассажиров из России
и Украины и Рига. Национальная авиакомпания
airBaltic готовится увеличить число вылетов и в
Москву, и в Киев, а также поставить на эти линии
более вместительные лайнеры. Проявляют интерес
к возможному российско-украинскому пассажиропотоку аэропорты Вильнюса и Будапешта.

«ЮТЭЙР» ПОКА ОСТАЕТСЯ

Авиакомпания «ЮТэйр» оказалась единственным
российским воздушным перевозчиком, не попавшим в санкционный список. Дело в том, что она является единственной из отечественных компаний,
летающих по украинским маршрутам, не выполнявшей полеты в Крым. Причиной отказа от рейсов
в Симферополь стала дочерняя компания «ЮТэйр
Украина», точнее, возможность обеспечения ее нормальной работы в этой стране.
И теперь «ЮТэйр» планирует увеличить количество
рейсов на Украину, как сообщил генеральный директор компании Андрей Мартиросов. В настоящее время в ее осенне-зимнем расписании запланировано
выполнение регулярных полетов из Москвы в Киев
(«Жуляны») и Львов два и один раз в день соответственно. С 25 октября должны начаться еженедельные перелеты Сургут — Киев («Борисполь»). Базируется «ЮТэйр» в столичном аэропорту «Внуково».
В то же время не исключено, что власти Украины могут
запретить полеты на свою территорию и последней из
российских авиакомпаний. По крайней мере, по информации украинских информагентств, такие предложения в правительстве уже высказывались. Кроме того,
в начале октября прошло сообщение, что компанию
«ЮТэйр Украина» намеревается приобрести туроператор Anex Tour, что делает дальнейшее «украинское»
будущее самой «ЮТэйр» еще менее предсказуемым.
Иван Коблов

Реклама

Президент Украины Петр Порошенко 16 сентября
издал указ о введении санкций в отношении России.
Одновременно был обнародован санкционный список организаций, в который вошли и 25 российских
авиакомпаний, и 25 сентября украинский кабмин
официально запретил им полеты в страну, а также
частичный или полный запрет на транзит ресурсов,
полеты над Украиной и перевозки по ее территории.
После этого государственная авиационная служба
Украины проинформировала попавших в список российских авиаперевозчиков о том, что разрешение на
выполнение рейсов в украинские аэропорты с начала действия зимнего расписания — 25 октября — им
выдано не будет. Таким образом, под запрет попали «Аэрофлот», «224 летный отряд», «ВИМ-Авиа»,
«Газпром-Авиа», «Донавиа», «Когалымавиа», «Оренбургские авиалинии», Red Wings, «Россия», «РусДжет», «РусЛайн», «Сибирь», «Трансаэро», «Уральские
авиалинии», «Якутия», «Ямал» и другие перевозчики,
в том числе и не существующие «Полет» и «АК Барс
Аэро», ранее лишенные свидетельства эксплуатанта.
Но пока воздушное сообщение между Россией и
Украиной продолжает осуществляться по ряду регулярных направлений. По маршруту Москва —
Киев летают «Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь» и
«ЮТэйр». Из Москвы в Одессу полеты выполняют
«Аэрофлот», «Сибирь» и «Трансаэро». Во Львов
из российской столицы летает «ЮТэйр». Рейс
Санкт-Петербург — Киев обслуживает авиакомпания «Россия» — дочерняя структура «Аэрофлота».
Компания «ЮТэйр» летает на направлении Сургут —
Киев. До последнего времени «Аэрофлот», например,
еженедельно выполнял до 35 рейсов по маршруту
Москва — Киев, «Трансаэро» — до 25 рейсов, S7 и
UTair — летали ежедневно. С украинской стороны
в Москву, Санкт-Петербург и Калининград из Киева
отправляются «Международные авиалинии Украины» (МАУ) — крупнейший авиаперевозчик страны.
Он же представлен на маршруте из Одессы в Москву.
Авиакомпания «Мотор Сич» регулярно следует по
маршруту Запорожье — Москва, а из Днепропетровска в Москву летает «Днеправиа».
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«Побег» на Карибы с Norwegian

Во флоте Norwegian Cruise Line в ближайшее время появится новый круизный лайнер
Norwegian Escape. Его портом приписки будет
Майами, откуда с 14 ноября 2015 года будут совершаться еженедельные круизы по Карибскому
региону продолжительностью 7 дней. Лайнер
водоизмещением 164 тысячи тонн станет самым
большим судном в Майами. 4200 гостей смогут
отправиться на нем в путешествие на Сент-Томас, Американские Виргинские острова; на Тортолу, Британские Виргинские острова; в Нассау,
Багамские острова. Дизайн корпуса Norwegian
Escape создан художником Гайем Харви.

На борту Norwegian Escape будет представлено
множество заведений, пользующихся популярностью. В их числе первый плавучий ресторан Jimmy Buffett’s Margaritaville и 5 O’Clock
Somewhere Bar — развлекательный бар, где каждый вечер будут проходить живые представления. «Железный шеф» Хосе Гарсес представит
на лайнере два концепт-заведения: латиноамериканский ресторан, специализирующийся на
приготовлении морепродуктов, и бар с закусками пинчо и тапас. Расположенная в Майами
Pubbelly Restaurant Group разработает меню для
настоящей гастрономической империи Food

Republic. Модный пивной бар The District Brew
House в сотрудничестве с компанией Wynwood
Brewing Company из Майами предложит более
24 сортов бочкового пива. В винном баре The
Cellars от Michael Mondavi Family особое внимание будет уделено дегустациям и искусству
наслаждения вином. На Norwegian Escape будет представлен старейший и легендарный бар
Майами Tobacco Road.
Гостям будут предложены лучшие развлечения.
На новом лайнере в Escape Theatre можно будет
посмотреть два бродвейских мюзикла: «После
полуночи» с песнями Дюка Эллингтона и лучшими танцами Бродвея и «Квартет на миллион
долларов» — хит, созданный под впечатлением
от знаменитой записи, где встретились звезды
рок-н-ролла Элвис Пресли, Джонни Кэш, Джерри Ли Льюис и Карл Перкинс. На Norwegian
Escape будет представлена новая концепция
«Суперклуб» с незабываемым ужином и голливудское шоу For The Record: The Brat Pack с классическими саундтреками к самым известным
кинофильмам.
На лайнере создан самый большой в море веревочный парк — мультиплекс высотой в три этажа с захватывающими дух испытаниями, двумя планками, выходящими за пределы корабля, и зиплайнами.
Аквапарк Norwegian Escape с новыми горками
станет самым большим в мире. Для семейных развлечений создан большой детский аквапарк и ясли
для гостей младше двух лет.

A350 для Finnair
Platinum — смогут воспользоваться бесплатным
Wi-Fi во время полета.
A350 оснащен системой фильтрации воздуха с
регулируемыми температурными зонами, что
обеспечивает давление, характерное для уровня
моря. Его двигатели, созданные специально для
Airbus компанией Rolls-Royce, почти бесшумны
и не мешают отдыху пассажиров. Finnair сделал
заказ на 19 новых аэробусов, что стало самой
крупной инвестицией авиакомпании. Первые
четыре самолета прибудут в парк перевозчика
до конца 2016 года, затем еще семь — в 2017-м.

К 2020 году финская авиакомпания планирует
вдвое, по сравнению с 2010 годом, увеличить
количество рейсов по азиатским направлениям:
именно для реализации этой стратегии будут
использоваться A350.
Первый коммерческий рейс A350 отправился
9 октября из Хельсинки в Амстердам и Осло.
Это был ознакомительный полет для экипажа.
С 21 ноября новый лайнер Finnair начнет выполнять регулярный дальний перелет по направлению Хельсинки — Шанхай.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
3 Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи стала
лауреатом премии в области делового туризма Russian
Business Travel & MICE Award в номинации «Лучшая
авиакомпания для бизнес-путешественников».

Почетная награда была вручена представителям Korean
Air 1 октября во время торжественной церемонии, прошедшей в московской гостинице «Президент-Отель».
На мероприятии побывали более 300 руководителей
отелей, авиакомпаний, офисов по туризму, представителей крупных корпоративных заказчиков MICE
и других участников рынка услуг делового туризма.
Russian Business Travel & MICE Award является одной
из самых известных профессиональных премий в области бизнес-туризма и MICE в России и присуждается
в 18 номинациях. Премия была учреждена журналом
Business Travel, Торгово-промышленной палатой РФ и
интернет-порталом Conference.ru.
В настоящее время Korean Air осуществляет 5 рейсов в неделю между столицами России и Южной
Кореи, 3 рейса в неделю между Санкт-Петербургом и Сеулом, а также ежедневные рейсы из Сеула
во Владивосток. Рейсы по маршруту Москва —
Сеул выполняются на широкофюзеляжном лайнере Airbus 330-300, представленном летом этого
года в честь 25-летия полетов компании в Россию.
Новейший лайнер имеет три класса обслуживания:
6 кают первого класса, 18 кресел престиж-класса,
248 мест экономкласса. Пассажирам, вылетающим
из Москвы и из Владивостока, предоставляются
специальные тарифы на перелеты в Южную Корею
и страны Юго-Восточной Азии и Океании. Минимальная стоимость авиабилета из Москвы в Сеул,
без учета топливных и аэропортовых сборов, составляет €450, из Владивостока — €115.

Реклама

Финский авиаперевозчик Finnair стал первой европейской компанией, пополнившей свой авиапарк
лайнером нового поколения Airbus A350 XWB.
Этот самолет может предложить пассажирам больше пространства и более широкие кресла. Он имеет 297 посадочных мест, из них 46 в бизнес-классе,
43 в классе эконом-комфорт и 208 в экономклассе.
Кресла бизнес-класса могут преобразовываться в
горизонтальные кровати. Они расположены в конфигурации 1–2–1, что обеспечивает удобство прохода. Также пассажиры бизнес-класса — участники
бонусной программы Finnair Plus Gold и Finnair Plus

КРУИЗЫ
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МАКАО

За адреналином в Макао
19–22 ноября состоится Гран-при Макао — одно из самых крупных и значимых мировых соревнований в области
моторных видов спорта и одно из выдающихся событий года. Традиционно проводящийся в ноябре, когда средняя
температура составляет около 20 градусов тепла и практически нет дождей, Гран-при собирает более 300 лучших
гонщиков со всего мира и сотни поклонников этого вида спорта.
Гонка проводится на трассе протяженностью 6,2 км.
Одна часть соревнований проходит по длинным,
широким городским проспектам, где можно развить скорость до 230 км/ч, а вторая — по извилистым улочкам у подножия горы Гиа.
По сравнению с другими подобными соревнованиями, Гран-при Макао выглядит весьма нестандартным мероприятием. В первую очередь тем, что начинается оно в четверг и заканчивается в воскресенье.
Первые два дня используются в качестве практики,
а все основные зрелищные гонки приходятся на выходные. Во-вторых, даже приехав в Макао лишь на
пару дней, можно увидеть сразу несколько захватывающих событий из мира авто- и мотоспорта, став
зрителем соревнований в разных категориях: одноместных болидов, седанов и мотоциклов.
В Макао в свое время выступали такие именитые
гонщики, как Кевин Шванц, Карл Фогерти, Рон Хеслем, Майкл Раттер, Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен, Айртон Сенна…
Начало Гран-при Макао было положено в далеком 1954 году. Первоначально гонка проходила
как соревнование для местных энтузиастов. Но
мероприятие понравилось как самим участникам,
так и зрителям и возымело широкий резонанс
в прессе. Видя такой повышенный энтузиазм и
перспективу, городские власти не остались в стороне и поддержали идею проведения любительских гонок. Именно в таком качестве они оставались до 1966 года, когда в Макао стало приезжать
все больше и больше профессиональных команд.
Основным инициатором Гран-при стал легенда
мира автоспорта Тедди Ип. Он сам неоднократно
выходил на старт в Макао между 1956 и 1975 годами, а на стыке 70-х и 80-х стал владельцем нескольких команд Ф1. Впоследствии его сын Тедди
Ип-младший пошел по стопам своего легендарного отца. Он часто повторял в интервью, что
данная гонка занимает важное место в истории
его семьи, а его отец всегда хотел помогать юным
талантам пробиваться на вершину автоспорта.
В 1976 году Тедди основал команду «Формулы-1»
Theodore Racing, которая оставалась одной из
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сильнейших в Макао до 1992 года. На ее счету пять
побед, включая триумф в первой гонке с Айртоном
Сенной за рулем в 1983-м.
Первая официальная мотогонка прошла на Гранпри Макао в 1967 году, завершившись, впрочем,
ужасной аварией с летальным исходом. Двукратный
чемпион Доджи Лаурел разбился насмерть, потеряв
контроль над своей машиной. После этого случая
на соревнованиях были приняты серьезные меры
по улучшению безопасности на трассе. С 1972 по
2014 год в рамках Гран-при проводилась отдельная
кузовная гонка. Этот этап, в силу особенностей
трассы и регулярности проведения, очень быстро
обрел статус одного из самых престижных соревнований для автомобилей этого класса.
В мотоциклетной части соревнований Гран-при,
которая называется Macau Motorcycle Grand Prix,

принимают участие преимущественно пилоты мирового и британского супербайка. Примечательно,
что с 1998 года победы в этом виде одерживают исключительно британцы, только в первые годы существования гонки доминировали японцы.
Гран-при Макао недаром считается смотром молодых талантов для мирового автоспорта. Участвовать
в этих соревнованиях — большая честь и отличный
старт в большой спорт. Как известно, «Формула-3»
считается лучшей кузницей кадров для гонок «Формулы-1». Именно из этой серии большинство спортсменов приходит в так называемые «Королевские
гонки». Главные соревнования Большого приза:
этап межконтинентального кубка «Формулы-3» и
Macau GT Cup — проводятся при поддержке FIA.
Первым гонщиком, кто выигрывал Большой приз
два года подряд, стал филиппинец Арсенио Лорел.

Для того чтобы лучше познакомиться с историей гонок, стоит посетить музей Гран-при Макао. Открытый
в ноябре 1993 года, он совершенно бесплатен для многочисленных любителей автоспорта. Интересно, что на
нижнем этаже того же здания находится Музей вина.
На входе любителей автоспорта встречает первый победитель Гран-при — красный родстер Triumph TR2.
В свое время за рулем этого легендарного болида, чей
двухлитровый мотор имел мощность 95 лошадиных
сил, находился португалец Эдуардо де Карвальо. Максимальная скорость «Триумфа» составляла 170 км/ч.
Самым «пожилым» участником можно считать Ford T,
выпущенный в 1915 году. А самым молодым экспонатом является Dallara F301-Honda/Mugen-NBE, на котором японский гонщик Такума Сато стал чемпионом в
2001 году.
Солидный лимузин Austin Princess, который в
1997 году был подарен музею, не участвовал в гонках,
а лишь принимал участие в церемониях открытия
Гран-при Макао с 1963 года. Семиместная машина
весом две тонны развивала скорость 160 км/ч. Находящийся по соседству Lotus 22 на фоне лимузина
смотрится крошечным, но именно на нем Арсенио
Лорел становился триумфатором Макао дважды: в
1962 и 1963 годах. За рулем болида March 722 сидел
австралийский автогонщик Верн Шуппан, который
также дважды становился чемпионом Гран-при Макао: в 1974 и 1976 годах. А вот британец Дэвид Пэрли
за рулем Chevron B27 на Гран-при Макао в 1974 году
оказался лишь вторым. Пилот знаменит еще тем, что
в 1977 году во время квалификации Гран-при Великобритании он врезался в ограждение трассы. Его
случай был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как
пример действия наивысшей перегрузки, при которой человеку удалось выжить, — 179,8 g. В теле Дэвида медики насчитали 29 переломов и 3 вывиха.
Гран-при Макао — зрелище необычайно интересное и стоит того, чтобы посетить его. Тем более что
сделать это нетрудно — долетев до Гонконга, можно на скоростном судне добраться до Макао, города-праздника, который заслуживает посещения и
сам по себе.
Федор Юрин
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Сидней и Аделаида
на маршрутной карте Qatar Airways
1 марта 2016 года авиакомпания Qatar Airways совершит первый рейс по маршруту Доха —
Сидней, а со 2 мая 2016 года отправит новинку своего авиапарка Airbus A350 в Аделаиду.
Таким образом, вместе с уже существующими рейсами в Мельбурн и Перт на карте полетов
Qatar Airways будут все 4 ключевых города австралийского континента.

Он, несомненно, станет популярным пунктом назначения в маршрутной сети Qatar Airways как среди
бизнес-путешественников, так и среди туристов, знакомящихся с удивительным континентом.
Аделаида, крупнейший город Южной Австралии,
завораживает любителей искусства уникальными
художественными галереями и музеями искусства
коренного населения страны. Также туристов со всех

континентов манят нетронутые пляжи и диковинные
природные заповедники.
Оба рейса, как в Сидней, так в Аделаиду, прекрасно
стыкуются с рейсом в Москву. Так, в среднем время в
пути составит 21 час, включая двухчасовой транзит в
аэропорту Дохи.
Билеты на авиаперелеты, открывающиеся в будущем
году, уже в продаже.

3 В середине октября Qatar
Airways обновила интерфейс
своего сайта. Новая система
бронирования облегчает процесс покупки билета и дает возможность просматривать рейсы
сразу по нескольким датам и
сравнивать тарифы.
3 Для удобства пассажиров,
которые нашли подходящий тариф, но по каким-то причинам
не могут сразу оплатить билеты,
авиакомпания запустила удобную опцию бронирования билетов на сайте с возможностью
отложенного платежа в течение
72 часов (для вылетов из России).
3 Qatar Airways продолжает
расширять сеть код-шеринговых рейсов с партнером по
альянсу oneworld авиакомпанией S7 Airlines. Пассажиры S7
Airlines в рамках соглашения
получили возможность путешествовать c Qatar Airways по
всему миру из городов России:
Челябинск, Самара, Казань,
Санкт-Петербург, Пермь, Омск,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Абакан, Анапа, Барнаул, Братск,
Чита, Иркутск, Калининград,
Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижнекамск, Нижний
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Сочи, Томск, Уфа,
Улан-Уде, Волгоград, Воронеж,
Якутск и Тюмень — с транзитом в аэропорту «Домодедово».
Основными преимуществами
данного партнерства для пассажиров является возможность
оформления перелетов единым
билетом, упрощение прохождения регистрации на рейсы и
трансфера багажа.

Реклама

Живописные пейзажи, солнечные пляжи и знаменитые ландшафты внутренних районов страны, вместе
с богатой историей и культурой Австралии, привлекают миллионы туристов каждый год. Сидней, самый
многонаселенный город страны, расположен на песчаном побережье океана и известен знаковыми архитектурными достопримечательностями, такими как
Сиднейский оперный театр и мост Харбор-Бридж.
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ЕДИНСТВЕННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

АВИАНОВОСТИ

Нижний Новгород встречает
flydubai

Первый рейс дубайской авиакомпании flydubai прибыл 7 октября в
нижегородский аэропорт «Стригино», где его встретили традиционной водной аркой. Таким образом,
flydubai стал первым авиаперевозчиком из ОАЭ, начавшим выполнение прямых перелетов по маршруту из Дубая в Нижний Новгород,
которые будут осуществляться два
раза в неделю — по средам и суб-

ботам. Запуск нового регулярного
рейса увеличивает сеть flydubai в
России до 10 направлений.
Воздушная компания flydubai вышла на российский рынок в 2010
году с рейсами из Дубая в Самару
и Екатеринбург. И продолжала расширять свою сеть в России, открыв
полеты в Казань, Уфу, Минеральные
Воды, Краснодар и Ростов-на-Дону.
В прошлом году flydubai запусти-

ла ежедневные полеты в Москву.
А совсем недавно, 4 октября, авиакомпания начала выполнять рейсы
в Новосибирск. В настоящее время
flydubai имеет авиапарк из 50 новых
самолетов Boeing Next Generation
737-800 со средним возрастом
3,1 года. Перевозчик осуществляет
полеты по более чем 90 направлениям в 45 странах мира; 18 маршрутов
были открыты в 2015 году.

Etihad: транзит в удовольствие
которым можно воспользоваться в аэропорту Абу-Даби. Пассажиров экономкласса, купивших
два билета, ждут ваучеры в $50,
использовать которые можно в
Etihad Boutique — магазине Duty
Free на борту самолета компании.
Те, кто забронирует сразу три и
более билета экономкласса, получат такой же ваучер номиналом
$100. Акция действует на авиабилеты, купленные в период c 7 октября до 5 ноября на сайте www.

etihad.com, в офисе продаж Etihad
Airways или у туристических
агентов с вылетом до 15 декабря
нынешнего года. Для получения
ваучера необходимо написать
письмо на электронный адрес
businessconnectru@etihad.ae
c
указанием номера билета. В ответ
будет выслан секретный код, по
которому документ можно будет
получить в аэропорту или в офисе
авиакомпании.
Иван Коблов

3 Travelport заключила новое долгосрочное соглашение с компанией OneTwoTrip.
Соглашение позволит OneTwoTrip обрабатывать брони на базе предложений Travelport по
продаже туристических услуг и предоставлять своим клиентам доступ к ее контенту в области туризма. Путешественники и бизнесмены, летающие за границу, смогут находить и покупать по выгодным тарифам перевозку более 400 авиакомпаний по всему миру, в том числе
лоукостеров, а также бронировать номера в 650 тысячах сетевых и независимых отелей.
Как отмечает CEO OneTwoTrip Михаил Соколов, новое соглашение поможет компании предоставлять клиентам еще более выгодные предложения, что полностью совпадает с ее целью — помочь клиентам сделать планирование своего путешествия простым, быстрым и недорогим. Благодаря доступу к системе Travelport, OneTwoTrip будет иметь больше возможностей для этого.
Глава представительства компании Travelport в России Мария Якушкина сказала: «Мы
рады, что компания OneTwoTrip продемонстрировала такую большую уверенность в наших технологиях и видит потенциал для своего бизнеса в нашем уникальном контенте в
сфере туризма. Настоящее соглашение — отличная новость для компании Travelport, и
мы поддерживаем компанию OneTwoTrip в ее стремлении предоставлять лучшие услуги
своим клиентам».
OneTwoTrip занимается интернет-бронированием по специальным ценам номеров в отелях,
воздушной перевозки по всему миру, железнодорожных билетов по России и СНГ. Компания была основана в 2011 году и уже через несколько месяцев стала одним из важнейших
участников рынка туристических онлайн-сервисов. Сегодня она представлена в России,
США, Великобритании, Германии, Испании и Украине. Ежедневно через сайт и мобильные
приложения OneTwoTrip для iOS и Android пользователи осуществляют бронирования для
почти 10 тысяч туров.
3 Российский поисковик «Яндекс» выбрал технологию Dohop для расширения вариантов
поиска на сервисе «Яндекс.Авиабилеты». Dohop будет осуществлять частичное предоставление контента по авиаперелетам в дополнение к собственным результатам поиска сервиса.
«Яндекс» — одна из крупнейших интернет-компаний в Европе, ее поисковая система наиболее популярна в России: доля рынка составляет 59,3%. «Яндекс» также осуществляет деятельность на территории Украины, Казахстана, Беларуси и Турции.
«Начало сотрудничества с «Яндексом» — это большой шаг вперед для Dohop. Это означает, что вся наша работа по развитию инноваций не была напрасной, и мы можем помочь
развивающимся рынкам найти наилучшие предложения по авиаперелетам. Мы очень рады,
что «Яндекс» выбрал именно нашу технологию и возлагаем большие надежды на наше сотрудничество», — прокомментировал начало совместной работы представитель СЕО Dohop
Дэвид Гуннарссон.
«Dohop был основан более 10 лет назад с целью поиска наиболее привлекательных цен на
перелеты в тот период, когда и в Европе, и в Америке появилось большое количество бюджетных авиакомпаний, а приобрести перелеты на них со стыковкой было весьма проблематично. Благодаря уникальной технологии Self-Connect, разработанной специалистами
Dohop, это стало возможным, и сервис популярен по сей день. Ежемесячно наш сайт посещают более 1,2 млн человек со всего мира, более 50% из которых — постоянные пользователи. Мы очень рады началу сотрудничества с одним из сильнейших игроков на рынке
«Яндекс.Авиабилеты», пользователям которого мы будем предлагать варианты перелетов из
собственного контента. Путешественники будут иметь более широкий выбор вариантов перелетов, и каждый сможет найти подходящий», — сообщила директор по развитию бизнеса
Dohop Татьяна Широкова.

Реклама

Авиакомпания Etihad Airways подготовила специальную акцию для
своих пассажиров, путешествующих из России по 14 популярным
направлениям. Речь идет о транзитных перелетах на Мальдивы,
Сейшелы, Пхукет, в Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт, Вашингтон,
Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Торонто и Сан-Паулу.
При покупке одного билета бизнес-класса авиакомпания дарит
ваучер Duty Free номиналом $100,
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Самые бюджетные авиабилеты
Тарифы на авиабилеты продолжают расти.
Тем не менее, отмечают специалисты онлайн-поисковика Туту.ру, в сентябре можно
было подобрать весьма экономичные направления полетов. По России билеты стоимостью
до 5000 рублей в один конец можно было купить из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Симферополь. Средние чеки на перелет в Петербург и Краснодар остались на уровне сентября
2014 года — 3707 и 4760 рублей соответственно. Московские авиабилеты в Крым снизились на 3%, с 5147 до 4982 рублей за перелет в
одну сторону. Самое сильное снижение отмечено на направлении Москва — Калининград:
средняя цена перевозки за год упала более чем
на 20% — с 5328 до 4222 рублей.
Как и в прошлом году, наиболее привлекательными в сегменте дальнего зарубежья
оказались цены на рейсы из Москвы в Берлин. Хотя средний тариф по этому направлению в один конец вырос на 21,2%, с 5558

до 6765 рублей. Экономичными на Туту.
ру остались и перелеты из Москвы в Стамбул, Вену, Мюнхен и Прагу: их стоимость
составляла менее 10 тысяч рублей. Самым
бюджетным направлением полетов в ближнем зарубежье стал маршрут Санкт-Петербург — Минск, его цена не превышала
5650 рублей. Маршруты из Москвы в Киев,
Минск, Одессу и Кишинев вошли в топ-5
самых экономичных направлений ближнего зарубежья, составленный аналитиками
Туту.ру: средняя цена авиабилета в один конец в эти города не превышала 8000 рублей.
В целом средние цены на односторонние
авиабилеты с вылетом в сентябре в 2015 году
выросли по сравнению с сентябрем прошлого года на 8,4%: с 7097 до 7694 рублей.
Средние тарифы на авиабилеты по России
выросли на 4,1% (с 6712 до 6988 рублей), в
страны бывшего СССР — на 31,9% (с 7696
до 10 155 рублей), в дальнее зарубежье — на
35,4% (с 9237 до 12 509 рублей).

Самыми экономичными воздушными перевозками прошедшим летом оказались
следующие направления: по России билеты
стоимостью до 6000 рублей в одну сторону
можно было приобрести с вылетом из Москвы до Санкт-Петербурга, Калининграда,
Минеральных Вод и Краснодара. На уровне
лета прошлого года остались средние цены
на авиабилеты в Петербург и Геленджик.
Наиболее бюджетными маршрутами в сегменте ближнего зарубежья со средними
ценами до 7000 рублей за билет стали перелеты из российской столицы в Минск,
Киев, Одессу и Кишинев, а также из Петербурга в Минск. Авиабилеты стоимостью до
9000 рублей в страны дальнего зарубежья,
представленные на Туту.ру, нынешним летом можно было купить из Москвы в Берлин — цена выросла на 30,1% (до 8543 рублей), в Прагу — тарифы осталась на уровне
прошлого года, в Вену — выросли на 24,9%
(до 8990 рублей).

Цена комфорта — €1,5 млн

Авиакомпания Lufthansa завершила самую
крупную в своей истории программу модернизации салонов. Теперь на ее продолжительных маршрутах находятся только самолеты с обновленными салонами. Бизнес- и
экономкласс всех 106 дальнемагистральных
лайнеров компании оборудованы по последнему слову техники и оснащены самыми новыми типами кресел. На 76 самолетах
имеются также салоны первого класса. Общая сумма инвестиций составила порядка
€1,5 млрд.
В рамках программы переоборудования
были заменены либо модифицированы около 39 тысяч кресел: 600 кресел в салонах первого класса, 7000 — в салонах бизнес-класса
и 27 600 в экономклассе. В новые салоны
премиум-экономкласса установят 3600 новых кресел. Уже текущей осенью пассажиры
всех дальнемагистральных рейсов смогут
отправиться в них в путешествие.

Кроме модернизации кресел, на новый
уровень поднято качество развлечений во
время полета. На лайнерах компании установлены новые дисплеи и увеличен выбор
аудио/видеопрограмм. Запущена система
FlyNet, которая доступна пассажирам всех
дальнемагистральных рейсов. Широкополосный доступ в Интернет через бортовой
Wi-Fi дает возможность во время полета выходить во всемирную сеть в реальном времени: три четверти всех дальнемагистральных лайнеров уже оборудованы прямым
доступом к мобильной сети.
Новые салоны бизнес-класса разработаны
таким образом, чтобы сделать дальнее путешествие комфортным и уютным: например,
при нажатии кнопки кресло превращается в
постель длиной 1,98 м. Значительное расстояние до соседнего кресла обеспечивает пассажиру уединение. На всех лайнерах А380 и
на маршрутах в страны Азии и Персидско-

го залива была введена новая концепция
Business Class Restaurant Service, в рамках
которой обслуживание пассажиров бизнес-класса ведется по стандартам ресторанов высокой кухни: бортпроводники сервируют индивидуальные столики, а еда подается непосредственно с кухни авиалайнера.
Как отмечают в руководстве немецкого авиаперевозчика, создание нового стандарта
комфорта для пассажиров во время полета
стало еще одной ступенью на пути к званию «Первая пятизвездная европейская
авиакомпания». Нововведения Lufthansa
уже получили высокие оценки. По результатам опроса пассажиров Lufthansa ведущей консалтинговой компанией отрасли
Skytrax, перевозчик получил награды в трех
номинациях: «Лучшая трансатлантическая
авиалиния», «Лучший в мире зал ожидания
первого класса» и «Лучшая авиакомпания
Западной Европы».

Реклама

Долгий полет
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В настоящее время самый длительный по времени перелет в мире выполняет австралийская авиакомпания Qantas по маршруту Сидней — Даллас: он занимает 16 часов 50 минут.
Об этом сообщает поисковая онлайн-система
KAYAK. Из Европы наиболее продолжительный рейс осуществляет Air France, следуя
14 часов 40 минут из Парижа в столицу Чили
Сантьяго. На час меньше требуется испанской
авиакомпании Iberia на перелет в Сантьяго из
Мадрида — 13 часов 30 минут.
В расписании других воздушных компаний Европы самые долгие беспересадочные авиарейсы тоже связаны с пунктами
Южной Америки. Alitalia летает из Рима в
Буэнос-Айрес за 13 часов 55 минут. Самолеты британского авиаперевозчика British
Airways летят в столицу Аргентины 13 часов

45 минут. Туда же из Франкфурта регулярно отправляется немецкая Lufthansa: рейс
продолжается ровно 14 часов, что позволяет
ему находиться на второй строчке европейского рейтинга самых долгих полетов. Что
касается России, то самые длительные перелеты в нашей стране выполняются в США:
расстояние между Москвой и Лос-Анджелесом самолеты «Аэрофлота» преодолевают за
12 часов 20 минут.
В конце лета стало известно, что авиакомпания Emirates Airlines намеревается побить рекорд по продолжительности беспосадочного
пребывания в воздухе: она откроет прямой
рейс, связывающий Дубай и Панаму, который продлится 17 часов 35 минут. Его протяженность — 13 800 км. Новый рейс Emirates
будет запущен 1 февраля 2016 года.

Ведущая азиатская авиакомпания Singapore
Airlines объявила о том, что собирается вернуться на линию Сингапур — Нью-Йорк и
вновь стать авиаперевозчиком, выполняющим самый долгий прямой перелет в мировой гражданской авиации. Ранее сингапурская компания уже осуществляла рейсы по
этому маршруту, но в 2013 году приостановила их из-за возросших цен на топливо.
Теперь она собирается воспользоваться на
межконтинентальном направлении более
экономичным лайнером Airbus A350, предварительно сократив в нем количество посадочных мест. Регулярные полеты продолжительностью 19 часов намечено запустить
в 2018 году.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Иностранцы в российском небе
БРИТАНСКИЕ АВИАКОМПАНИИ

Авиакомпания British Airways собирается этой осенью сокращать частоту полетов по маршруту Лондон — Москва. Одновременно обслуживать направление станут менее вместительные лайнеры. С начала
действия зимнего расписания будет два рейса по вторникам и периодически по средам, четвергам и субботам. Недельное количество
полетов на маршруте составит 17–20 вместо прежних 21. Возможны
дальнейшие изменения и сокращения.
С московской линии, которая прежде обслуживалась только широкофюзеляжными самолетами, эти лайнеры практически исчезнут. Уже
сейчас подавляющее большинство рейсов переведено на узкофюзеляжные A321. С 25 октября с линии окончательно уйдут вместительные
Boeing 747. Широкофюзеляжными Boeing 777 останутся лишь два рейса
в неделю, вылетающие из Лондона утром по понедельникам и пятницам,
и лишь на них останутся премиальный экономкласс и первый класс.
Продолжается сокращение регулярных маршрутов авиакомпаний на
всех британских направлениях. Недавно были отменены рейсы компании easyJet из Манчестера в Москву и «Трансаэро» из Санкт-Петербурга в Лондон. В сентябре компания easyJet, официально назначенная на регулярные московские маршруты, сообщила, что с 21 марта
2016 года прекращает «на неопределенное время» перелеты из Лондона
в Москву: свое решение ее руководство обосновало «значительным и
устойчивым падением спроса на этом направлении».
Однако вскоре после этого заявления миллиардер Ричард Бренсон,
владеющий авиакомпанией Virgin Atlantic, сообщил, что рассматривает возможность выхода на освободившуюся линию. Компания easyJet
получила допуск на российский рынок три года назад после ухода с
него британской авиакомпании bmi, и основным конкурентом easyJet
на право выполнения регулярных полетов в Москву была тогда именно Virgin Atlantic, довольно болезненно воспринявшая поражение.
Похоже, что ее владелец, известный оригинальностью высказываний,
не оставил желания летать в Россию, несмотря на нынешний спад в
экономике.

LUFTHANSA И ЕЕ «ДОЧКА»

Еще несколько лет назад немецкий авиаперевозчик летал в 10 российских городов, но осенью 2015-го Lufthansa сократила свое присутствие
в России. С 1 сентября она отменила свой единственный рейс из Франкфурта во «Внуково» — теперь главный перевозчик Германии летает
только в «Домодедово». Однако и в этот московский аэропорт, как стало
известно, полеты будут сокращены. В сентябре немецкая авиакомпания
отменила регулярные рейсы из Франкфурта в Самару и Нижний Новгород, куда выполняла полеты почти 20 лет. В настоящее время география
ее российских полетов ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом.
По словам регионального директора Lufthansa по России и странам
СНГ Акселя Хилгерса, это объясняется финансово-экономической
нецелесообразностью широкой сети внутрироссийских маршрутов в
данное время.
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И еще один важный момент. Низкобюджетная авиакомпания German
Wings — дочернее предприятие Lufthansa — с ноября перебазируется
в «Домодедово». В новый для нее аэропорт она будет выполнять один
рейс в день, из Берлина в Москву. Маршруты Кельн — Москва и Дюссельдорф — Санкт-Петербург отменены.

ДРУГИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ АВИАКОМПАНИИ

С сентября прекратила авиасообщение с Нижним Новгородом компания Finnair, летавшая сюда из Хельсинки. В финской авиакомпании
названы те же причины приостановки российских рейсов: падение
спроса на этот маршрут. Finnair уже приостанавливала прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Хельсинки в период с 1 февраля по 22 апреля. Прошедшим летом исполнился ровно год с начала
выполнения рейсов Finnair в нижегородский аэропорт «Стригино».
За это время на направлении ею было перевезено более 7500 авиапутешественников. В январе 2016-го авиакомпания покинет Самару и Казань.
Из-за снижения спроса на воздушное сообщение с Нижним Новгородом год назад полеты сюда прекратила авиакомпания CSA Czech
Airlines. Весной чешский перевозчик намеревался вернуться на линию,
однако этого так и не произошло, и на маршрут Нижний Новгород —
Прага с апреля вышла компания «Уральские авиалинии».
Число рейсов в Москву из Швеции и Дании намерена сократить предстоящей зимой авиакомпания SAS. На ее маршрутах в Москву, следующих из Копенгагена и Стокгольма, к февралю сохранится только по
одной полетной частоте в неделю. В марте на копенгагенском маршруте будет возобновлен второй рейс. Полеты SAS в Санкт-Петербург из
этих пунктов в конце января будут приостановлены, как сообщили в
компании, на месяц. Вполне возможно, что для скандинавской авиакомпании это не последнее сокращение российских полетов в предстоящем низком сезоне.
Не будет выполнять зимой прямые перелеты из Москвы в Нячанг национальный перевозчик Вьетнама Vietnam Airlines. Этот регулярный
рейс был отменен в феврале в связи со значительным падением спроса.
Однако тогда представители вьетнамской авиакомпании уверяли, что
вновь выйдут на линию в октябре. Туроператоры даже комплектовали пакеты этой весьма удобной и потому востребованной перевозкой.
Однако в сентябре ей в срочном порядке пришлось искать замену.
К концу месяца на вьетнамском направлении были заявлены чартеры
компаний «Пегас Туристик» и Anex Tour. Vietnam Airlines продолжает
полеты в Москву из Ханоя и Хошимина, куда также летает «Аэрофлот».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ

Авиакомпания Norwegian Air прекращает полеты в петербургский
аэропорт «Пулково». Последний рейс должен состояться 23 октября.
Норвежский бюджетный перевозчик базируется в Осло, является второй по величине воздушной компанией Скандинавии и третьей по
объему low-cost-перевозок в Европе. Из Петербурга в столицу Норвегии и обратно на его лайнерах сейчас еще можно слетать за €100.

Об усилении позиций на санкт-петербургском рынке, в связи с заменой
типа самолета на рейсах из Дубая, недавно объявила авиакомпания Emirates

Пока не сообщается, вернется ли Norwegian на петербургскую линию в
высоком сезоне 2016 года.
SAS, Finnair и Lufthansa тоже наметили сокращение своих полетных
программ в город на Неве, а итальянская Alitalia намерена приостановить рейсы из Рима в Санкт-Петербург, как сообщают в авиакомпании,
на период действия зимнего расписания — с 25 октября по 26 марта.
С марта следующего года питерские полеты Alitalia намечается сделать
ежедневными. В настоящее время крупнейший перевозчик Италии летает в Петербург пять раз в неделю. В зимний период на направлении
продолжит выполнение полетов лишь авиакомпания «Россия». С конца
2014 года многие авиакомпании либо полностью ушли из Северной столицы, либо отказались от части маршрутов или сократили их частоту:
к примеру, отменены рейсы EL AL из Тель-Авива, airberlin из Германии,
ожидается закрытие полетов German Wings из Дюссельдорфа.
Впрочем, есть и приятные новости. В этом году в «Пулково» пришли
две инокомпании: Georgian Airways и China Southern Airlines. В период
зимней навигации они впервые выполнят несколько рейсов. Китайский перевозчик будет обслуживать маршрут до Урумчи и Ланчжоу, а
грузинский — впервые за много лет до Тбилиси.
О дальнейшем усилении позиций на санкт-петербургском рынке, в
связи с заменой типа самолета на рейсах из Дубая, недавно объявила авиакомпания Emirates. С 25 октября ее лайнеры Boeing 777-300ER
заменят Airbus 330-200 на 6 еженедельных рейсах в Санкт-Петербург,
а с 1 декабря все полеты по маршруту на новом типе самолета будут
выполняться каждый день. Замена типа самолета позволит на 50% увеличить провозную емкость на этом направлении, а также предложить
клиентам авиакомпании более комфортабельный продукт. Emirates
впервые представит пассажирам, вылетающим из Петербурга, персональные каюты первого класса; клиентам бизнес-класса на новом борту будут доступны 42 кресла, трансформирующиеся в удобные кровати, а пассажирам экономкласса — 310 просторных кресел.
Иван Коблов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новый год в стиле ампир

Фото: Павел Антонов

Один из самых красивых отелей Москвы Radisson Royal Hotel Moscow приготовил приятные сюрпризы к Новому году. О том, как туристы
могут провести новогодние торжества в отеле, рассказывает руководитель отдела рекламы, PR и маркетинга ЕЛЕНА ПАЛЬЧУНОВА.

ские корнеры. Гостей ждет большой выбор горячих
чаев в лобби: облепиховый, имбирный, брусничный — и авторский шоколад от нашего шоколатье
Юрия Маслова. Для гостей клубного этажа приготовят подарочные наборы шоколадных конфет
ручной работы в новой фирменной упаковке, в
дизайне которой воспроизведены архитектурные
элементы отеля.
— Что ждет в новогодние праздники малышей?
— На яхтах флотилии Radisson с 2 по 9 января мы
устраиваем традиционные «елочные» рейсы для семей
с детьми, с Дедом Морозом, Снегурочкой и специальной программой. Праздник на яхте — отличная альтернатива традиционным елкам. На наших елках всегда устраивают детский спектакль, работают анима-

торы — родители могут спокойно отдыхать, доверив
им ребенка. Гостям отеля с детьми мы предоставляем
детские тапочки и халатики, детские кресла, специальные приборы для подогрева детского питания. Через
консьержа можно нанять няню.
— Какие еще развлечения вы рекомендуете приезжим гостям в новогодний период?
— В декабре выйдет специальный новогодний выпуск нашего журнала The Key, в котором гости смогут найти афишу городских развлечений и мероприятий. Кроме того, у нашего отеля налажены контакты
с лучшими театрами и кинотеатрами, и для гостей
всегда найдутся билеты, даже если таковых нет в открытой продаже: например, на новый мюзикл «Танцующие под дождем» или в кинотеатр «Москва» в
галерее «Времена года», где можно посмотреть фильмы на уникальном оборудовании, на котором демонстрируют кино на голливудских предпросмотрах для
специалистов. С таким качеством не сравнится даже
IMAX! Чтобы попасть на сеанс в этом кинотеатре,
нужно купить абонемент за 50 тысяч рублей. У нас
есть корпоративный абонемент, которым может воспользоваться один раз каждый гость.
— Какую ожидаете загрузку?
— Сейчас у нас большое количество заказов на
корпоративные мероприятия. Наш Конгресс-парк
пользуется большой популярностью — в прошлом
году, например, из 30 дней декабря он был занят
24! В нынешнем году корпоративные клиенты возвращаются. И это неудивительно: мало где в городе
можно найти такое сочетание отличной площадки с
большой парковкой и гостиницей, в которой всегда
можно остановиться после вечеринки. В прошлом
году наша новогодняя загрузка составила 57% — это
хороший показатель для отеля с номерным фондом
535 комнат. В этом году ожидаем большей загрузки — в связи с тем, что многие россияне откажутся
от выезда за границу.
— Как изменились ваши цены?
— Незначительно. В рублевом исчислении выросли
на 10–15%, а в долларовом и евро стали, наоборот,
ниже. Но если бы мы индексировали цены, ориентируясь на реальный рост продуктов, это были бы
совсем другие цифры.
Беседовала Мария Желиховская

Реклама

Реклама

— Новый год в нынешних рыночных условиях
для московских отелей обещает стать самым горячим сезоном, так как многие россияне откажутся
от зарубежных путешествий и захотят весело и
красиво отдохнуть на родине. Что вы для них подготовили?
— Традиционно Новый год считается праздником
семейным, но мы также видим гостей, которые приезжают в компании друзей и даже в одиночку. Для
всех категорий туристов мы подготовили специальные пакетные предложения с заездом 31 декабря:
первая ночь по специальной цене, вторая ночь со
скидкой и третья в подарок. Таким образом, туристы
могут провести в отеле целый новогодний уик-енд по
очень привлекательной цене. В пакет также включен
поздний завтрак с шампанским 1 января, который
плавно перейдет в бранч, прогулка на яхте флотилии Radisson по Москве-реке и бесплатный доступ в
Royal Welness Club, известный своим олимпийским
бассейном, саунами, хамамом и тренажерным залом
площадью 600 м2, в котором играет диджей. Кстати,
за дополнительную плату в Royal Welness Club мож-

но заказать настоящую русскую баню с профессиональным парильщиком — любимая русская предновогодняя традиция и очень полезный ритуал после
обильного застолья! Но и это еще не всё. При заезде
гостей ждут подарки — бутылка игристого, сладкие
комплименты и косметика Penhaligon’s.
— Где гости будут отмечать новогоднюю ночь?
— Мы предлагаем встретить Новый год в ресторане
Buono на тридцатом этаже отеля с панорамным видом.
Он имеет выход на площадку, которую специально открывают в новогоднюю ночь и откуда открывается
шикарный вид на город, иллюминацию, праздничные фейерверки. В новогодней программе примут
участие звезды российской и зарубежной эстрады —
кто? пока секрет… Шеф-повар Кристиано Лоренцини
приготовит для гостей множество новогодних блюд.
Новогодние вечеринки в Buono пользуются большой
популярностью у гостей, там всегда весело и праздник продолжается танцами до самого утра. Но, в отличие от многих других отелей, мы не настаиваем на
том, чтобы те, кто покупает наш «новогодний» пакет,
непременно отмечали Новый год у нас, и не навязываем постояльцам стоимость новогоднего ужина. Его
можно приобрести отдельно, и существует несколько
ценовых предложений от ресторана — от места за барной стойкой с бокалом шампанского до VIP-столов.
Мы оставляем выбор за гостями, на разный бюджет,
от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.
— Как в нынешнем году будет украшен отель?
— Как правило, мы начинаем украшать отель за
полтора месяца до Нового года. В общей сложности в здании будет установлено семь новогодних
елок, а самая грандиозная елка — высотой 25 метров — появится перед входом в гостиницу. Мы
всегда придерживаемся традиционного европейского подхода в оформлении. Новогодняя тематика найдет отражение не только в дизайне, но и в
меню. Например, на завтрак гостей порадуют многочисленными праздничными комплиментами;
на европейское Рождество будут имбирные пряничные домики, на русское — праздничный гусь.
Пряничные домики мы будем делать в собственной
кондитерской и на заказ, от совсем маленьких до
больших. Шеф-повар отеля Мартин Репетто приготовил специальные блюда и сюрпризы, тематиче-
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Гастрономическая кругосветка Зима на «Хуторе»
Московские отели Marriot открыли сезон тематических бранчей и гастрономических вечеров. Известный московский шеф-повар, член правления Российской межрегиональной ассоциации кулинаров,
лауреат российских и международных кулинарных
конкурсов Александр Кутепов подготовил для гостей отеля «Marriott Тверская» новые гастрономические предложения. Каждый последний четверг месяца в лобби-баре будут проводиться тематические
мероприятия. Гостей ждет сет от шефа, трехчасовой
открытый бар и специально приглашенный диджей.
Сезон открылся 24 сентября «Праздником лимончелло», на котором была представлена итальянская
кухня и коктейли на основе этого популярного итальянского ликера; 29 октября в отеле состоится «Октоберфест» с немецкой кухней и различными сортами пива; 26 ноября — мексиканский праздник Dia de
los Muertos («День мертвых») с мексиканской кухней
и коктейлями на основе текилы; 17 декабря — рождественская вечеринка с соответствующим меню. Для
тех, кто любит готовить и хочет научиться чему-то

новому, Александр Кутепов проводит кулинарные
мастер-классы. В ресторане «Граци» шеф приглашает
на гастрономические вечера с дегустацией вин.
В отелях Marriott Royal Aurora и Marriott Grand открыт сезон воскресных бранчей. В Marriott Grand
тематические бранчи будут проходить раз в месяц: 4 октября бранч был посвящен Октоберфесту,
15 ноября — кавказской кухне, завершится первая
половина сезона рождественским бранчем 27 декабря.
В отеле Marriott Royal Aurora классический Королевский и тематические бранчи сервируются каждое
воскресенье в ресторане «Аврора».
В календаре до конца года Королевские бранчи чередуются с тематическими: 4 и 18 октября, 1 и 15 ноября,
13 декабря состоится Королевский бранч, 27 сентября — азиатский; 11 октября — «Октоберфест», 25 октября — «Хэллоуин» с блюдами из тыквы; 8 ноября —
итальянский бранч; 22 ноября — индийский; 29 ноября бранч с американской кухней будет посвящен Дню
благодарения; 6 декабря гостей ждет русская кухня;
19 и 20 декабря — рождественские бранчи с устрицами.

Ванна с видом на Кремль
В московском отеле Ararat Park Hyatt открыли
двухэтажный люкс «Пентхаус», созданный по проекту
известного архитектора Тони Чи.
Современный дизайн, чистота линий и внимание
к деталям создают ощущение дома и в то же время
располагают к проведению вечернего коктейля. За
счет зеркал, глянцевых поверхностей, игры света и
многослойности текстур создается эффект блестящей «шкатулки». В оформлении комнат использованы эксклюзивные материалы: итальянский текстиль
в обивке диванов и кресел, ковер, выполненный из
натурального шелка и шерсти.
Первый этаж создан для приятного общения: здесь
расположены предметы искусства, современная
акустическая система, плазменные экраны, бар с
большим выбором напитков, необходимых для приготовления классических коктейлей. В просторной
гостиной можно устроить ужин для близких людей
или деловых партнеров; блюда приготовит личный
шеф-повар здесь же, на кухне с отдельным входом.

Второй этаж, на который ведет лестница, полностью
погружает в приватную и расслабляющую атмосферу. В спальне гостей ждет кровать с белоснежным
мягким бельем Frette и дизайнерский диван, где
можно почитать любимую книгу или посмотреть
телевизор, а изящный туалетный столик превратит
ежедневные процедуры по уходу за собой в приятный ритуал.
Номер оборудован системой «умный дом», при помощи которой можно настроить освещение, установить комфортную температуру воздуха, поднять
или опустить шторы. Просторный гардероб плавно
переходит в ванную комнату с видом на Кремль,
которую украшает джакузи из натурального белого
мрамора. Аромат для косметической линии ванных
принадлежностей создал французский парфюмер
Блэз Матен.

Начало зимнего сезона запланировано на 19 декабря 2015 года, однако дата может меняться в
зависимости от погодных условий и состояния
снежного покрова на трассах. Как сообщили TTG
Russia в компании, сезон пик придется на 26 декабря — 10 января 2016 года.
Летний сезон завершится на курорте 10 ноября.
По словам директора по маркетингу и продажам
курорта Ольги Филипенковой, за июнь — октябрь курорт посетили более 650 тысяч человек.
В некоторые даты летом на курорт ежедневно приезжали до 10 тысяч гостей, что сопоставимо с зимней загрузкой курорта в сезоне-2014/15.
В летний период «Роза Хутор» предложил своим
гостям активный отдых не только в горах, но и
на море. Для гостей курорта был открыт пляж на

Зеленая икра и золотое
увлажнение

В середине сентября в московском отеле Four Seasons
Hotel Moscow официально открыли центр Amnis
Spa — самый большой spa-центр в Москве. Торжественное открытие посетили звезды и светские гости: Елена Кулецкая, Екатерина Добрякова, Галина
Юдашкина, Александр Рогов, Александра Федорова,
Лаура Джугелия, Алена Свиридова и другие.
Amnis в переводе с латыни означает «течение
воды». Задуманный как оазис спокойствия в
центре оживленной Москвы, Amnis Spa поможет
гостям отеля даже посреди бушующего ритма мегаполиса обрести физическую и духовную гармонию. На 5-м этаже отеля на почти 3000 м2 расположились 14 процедурных кабинетов, зоны оздоровления и релаксации, бассейн со стеклянной крышей, финская сауна, хаммам, холодные бассейны,
гидромассажные ванны, душевые с функцией
хромотерапии, салон красоты и круглосуточный
фитнес-центр, оснащенный оборудованием Life
Fitness, включая силовые и кардиотренажеры, а
также зона свободных весов. Бассейн, украшенный по периметру оригинальной мозаикой и панно в стиле конструктивизма, примыкает к джакузи с подогревом, а в меню Amnis Cafe на противоположной стороне бассейна гостей ждут легкие и
полезные блюда и разнообразные напитки.
Косметические бренды, представленные в Amnis Spa,
были отобраны благодаря их уникальным качествам
и высокой эффективности. К примеру, французский
профессиональный spa-бренд Themae специализируется на полезных свойствах чая и представлен в
центре Amnis Spa своей звездной линией, в состав
которой входит ценный экстракт четырех видов чая
Four Teas Elixir. Бальзамы для тела Themae используются в большинстве массажей Amnis Spa для более
эффективного питания и увлажнения кожи.
Косметика Omorovicza создана с использованием
целебных свойств знаменитых термальных источ-
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Черном море, работавший с 15 июня по 15 октября.
За это время пляж посетили более 20 тысяч человек, среди которых не только гости курорта, но и
туристы, отдыхавшие в прибрежном кластере.
Для туристов, приехавших в Сочи, «Роза Хутор»
организовал возможность добраться до курорта на
фирменном поезде «Ласточка» из Олимпийского
парка. Электропоезд снова, как и в период Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, связал
горный и приморский кластеры. Таким образом,
гости Сочи, выбравшие для себя пляжный отдых,
могли воспользоваться проездом в «Ласточке» для
экскурсии в горы, а те, кто жил в горном кластере, посетили Черноморское побережье. Всего за
три месяца «Ласточкой» воспользовались более
63 244 человека, из них 12 тысяч — дети.

ников Венгрии. Команда ученых разработала запатентованную систему гидроминеральной передачи,
которая обеспечивает максимально эффективное
проникновение минералов целебных вод в эпидермис. В spa-центре отеля в Four Seasons Hotel доступны программы «Золотое увлажнение» для лица
и «Путешествие на озеро Хевиз», обертывание и
массаж от Omorovicza. Процедура «Золотое увлажнение» проводится с применением венгерской лечебной глины, гиалуроновой кислоты и экстрактов
цветков апельсина, которые насыщают и увлажняют
кожу, обеспечивая мгновенный лифтинг. Уникальная венгерская методика массажа лица стимулирует
микроциркуляцию, одновременно снимая напряжение, а питательное масло ухаживает за кожей рук и
декольте, благодаря чему она становится сияющей.
Комбинация высоких технологий и натуральных ингредиентов в швейцарской косметике
Dr.Burgener, разработанной доктором биологии
Полин Бурженер, позволяет гостям spa-центра
добиться видимого антивозрастного эффекта.
Эксклюзивно для Amnis Spa брендом Dr.Burgener
разработана процедура VitaSkin, сочетающая ультразвук и гальванический ток, а также процедура
дермобразии Diamond Dermabrasion. Ультразвук
Vitaskin способствует глубокому проникновению
в кожу интенсивного питательного коктейля из
зеленой икры и микроэлементов золота для восстановления и обновления кожи.
Салон красоты в Amnis Spa представлен первым
в России институтом Kerastase Hair Spa, который
управляется командой отеля в сотрудничестве с
компанией L’Oreal. Здесь представлены абсолютно
все ритуалы марки Kerastase, а эксклюзивный ритуал Four Seasons сочетает масла и ингредиенты,
успокаивающие чувствительную кожу головы.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Еще один Dusit
на Филиппинах

Гостиничная сеть Dusit International заявила о планах открыть новый отель на Филиппинах. Dusit Princess Cebu откроется в
2018 году и пополнит портфолио филиппинских отелей, которое в настоящее время возглавляет флагманский Dusit Thani
Manila. Гостиница на 295 номеров появится
в городе Себу, столице одноименного острова, старейшем и втором по величине городе
страны. Именно здесь в 1521 году высадился
Фернан Магеллан, которому приписывают
открытие Филиппинских островов.
На острове Себу есть и отличные пляжи,
и исторические памятники, относящиеся
как к христианству, так и к даосизму, инте-

ресные места для дайвинга и снорклинга.
В 115 км от Себу находятся знаменитые водопады Кавасан — живописный ступенчатый
каскад кристально чистых вод из горных источников посреди густого тропического леса.
Новый отель расположится в городском центре, из его окон откроются панорамные виды
на город и океан. По проекту в гостинице
предусмотрены рестораны, конференц-залы,
бассейны и тренажерный зал. В здании также
запланировано пространство под торговые галереи, офисы и квартиры. Возведением отеля
займется девелоперская компания Grand Land
Inc., с которой Dusit International подписала
договор на управление новым объектом.

В поисках гармонии

В последние годы люди уделяют все больше
внимания своему здоровью. Ведь известно,
что профилактика гораздо эффективнее и
дешевле лечения. Один из способов привести организм в норму — детокс-программы,
позволяющие избавиться от лишнего веса.
Именно на таких программах специализируется медицинский курорт Armona, открывшийся недавно в Австрийских Альпах, в
долине озера Тирзее. Его главный козырь —
исключительное расположение: над озером,
в окружении лесов и гор. Атмосфера покоя
и чистейший воздух играют немаловажную
роль в процессе очищения.
Оздоровительная программа разработана
терапевтом и диетологом доктором Хартфельдером. Пациентам он предлагает начать процесс детокса с промывания препаратом, который очищает тонкий и толстый
кишечник. Для восполнения флоры также
назначаются минеральные соли и комплекс
витаминов на каждый день. Затем гости отправляются на прогулку вокруг озера с вибрирующими гантельками и, несмотря на
кажущуюся легкость нагрузки, вскоре заме-
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чают, как начинают подтягиваться мышцы.
Также обязательны индивидуальные занятия спортом, различные водные процедуры,
аквагимнастика, шлаковыводящие массажи,
сенная баня для определенных частей тела.
Гости также могут воспользоваться услугами
spa-центра с хаммамом, сауной, открытым и
крытым бассейнами. Во время программы
пациентов кормят дважды в день, блюда содержат минимальное количество углеводов,
но много овощей, овощных бульонов, воды.
Для контроля ежедневно проверяют индекс
массы тела, а также делают анализ крови на
инсулин и кетон. В результате детокс-программы за неделю пациенты теряют 5–7 кг.
Рекомендуется пребывание в течение двух
недель.
На курорте представлено всего 48 номеров
категорий «Комфорт» и «Премиум». Все
они — с видом на озеро и просторным балконом. Для достижения пациентами полной
перезагрузки в номерах блокируется Wi-Fi.
Коридоры и процедурные выстроены таким
образом, что пациенты практически не видят друг друга. В зависимости от размещения участие в программе стоит от €545 до
595 в сутки.
Помимо детокса, на курорте составляются
индивидуальные программы для желающих
сделать check-up. Можно, например, приехать в пятницу, пройти массаж, поужинать
и отдохнуть, субботу посвятить диагностической программе, в воскресенье получить
результаты и уехать. И это еще одна отличительная черта Armona Medical Alpinresort,
ведь большинство клиник Австрии и Германии в выходные не работает.

Четыре ночи в Ботсване
В ноябре в Ботсване, в дельте реки Окаванго, после
масштабной реновации вновь откроется сафари-лодж
Belmond Eagle Island Lodge. Гостей лагеря ждут обновленные
бунгало, новый ресторан и просторная лаундж-зона.

Сафари-лодж окружен живописным лабиринтом из
островов, каналов и лагун дельты Окаванго. В лодже
расположены 12 бунгало в этническом стиле площадью
по 82 м2. В центре каждого номера расположена большая кровать с кованым медным изголовьем, напоминающим о традиции горного дела в Ботсване; возле каждого бунгало есть бассейн под открытым небом. Созданный вручную местными мастерами мини-бар в виде
набора инструментов путешественника и выполненный
по особому заказу стол в колониальном стиле передают традиционный африканский колорит. В интерьере
преобладают теплые натуральные оттенки зеленого и
желтого с вкраплениями серого, которые перекликаются с красками уникальной природы Северной Ботсваны.
В распоряжении гостей сафари-кемпа также гардеробная комната и просторная ванная с джакузи.
В новом ресторане туристов ждет открытая кухня с
дровяной печью. Атмосферу экзотического африканского сафари подчеркивают элементы декора: набор
инструментов исследователя-путешественника и энтомологическая коллекция ярких насекомых, украшающая стены ресторана. Поужинать в тесном кругу
семьи и друзей гости также могут в расположенной
у воды новой зоне барбекю. Из ресторана гости сафари-лоджа могут перейти по открытой палубе в
просторную лаундж-зону, где расположены бар с камином и библиотека. Лаундж-зона располагается поодаль от линии бунгало и представляет собой тихое и
спокойное место для комфортного отдыха. Здесь есть
удобные качели в виде кокона, с которых открывается
вид на живописные окрестности.
В течение всего дня в баре Fish Eagle, расположенном
на открытой террасе, туристов ждут легкие закуски
и прохладительные напитки, а после ужина здесь
можно провести романтический вечер за бокалом

вина. Бар можно забронировать для частного ужина
или вечеринки.
Сафари в Северной Ботсване является увлекательнейшим путешествием. Дельта реки Окаванго на северо-востоке страны включена в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО и представляет собой самую большую внутриматериковую дельту в мире. Здесь гости
Belmond Eagle Island Lodge смогут наблюдать за необыкновенным растительным миром и кочующими стадами диких животных в естественной среде обитания.
Постояльцы Belmond Eagle Island Lodge могут совершить разнообразные сафари-экспедиции по реке
Окаванго. Специально приглашенный гид будет сопровождать гостей лагеря в поездке на моторной или
на местной традиционной лодке мокоро, во время пешей прогулки и на частном вертолете.
Путешественники могут изучить и иные уголки региона, переместившись в другие сафари-лоджи коллекции
Belmond. Например, лагерь Belmond Savute Elephant
Lodge находится в старейшем национальном парке Ботсваны Чобе, а в заповеднике Мореми расположен лагерь
сафари Belmond Khwai River Lodge. Сафари-кемпы коллекции Belmond появились в Южной Африке одними из
первых, и сегодня они предоставляют туристам лучшие
возможности для исследования уникального животного и растительного мира этого региона.
С 1 ноября по 23 декабря 2015 года гости сафари-кемпов Belmond могут воспользоваться специальным
предложением, которое включает 3 ночи проживания
в любом лагере Belmond (при бронировании трех ночей четвертая предоставляется бесплатно); завтрак,
обед и ужин; алкогольные и прохладительные напитки; пешие прогулки и сафари по воде с гидом; сафари
на частном вертолете в Belmond Eagle Island Lodge.
Мария Желиховская

«Автограф» на Крите

Первый отель под брендом Autograph Collection появился в Греции — им стал отель Domes of Elounda, расположенный на Крите. Удостоенный множества наград
и расположенный в одном из самых привлекательных
уголков в Европе, отель предлагает гостям 78 роскошных люксов и 40 вилл. Недавно гостиница претерпела реконструкцию, в результате которой появились
28 резиденций Domes Luxury Residences с большими
бассейнами и новой семейной зоной, предлагающей
разнообразные активные занятия для всех возрастов.
Благодаря своей строгой политике конфиденциальности отель Domes of Elounda уже в течение долгого вре-

мени принимает у себя знаменитых гостей самого высокого уровня — от королевских особ и кинозвезд до знаменитостей из мира спорта и влиятельных бизнесменов.
По словам Джона Лайсенса, отвечающего за продвижение бренда Autograph Collection Hotels в Европе,
первый греческий отель в рядах бренда имеет исключительную репутацию на рынке роскошных отелей и
его достоинства позволили ему прекрасно вписаться
в коллекцию отелей бренда.
Сегодня бренд Autograph Collection объединяет 86 независимых отелей люкс-класса.
Мария Желиховская
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Больше энергии,
меньше углерода

Вокруг света «за 80 блюд»

Отель The Residence Tunis станет первым в Африке, установившим
инновационную систему тригенерации, позволяющую оптимизировать потребление электроэнергии и конвертировать ее излишки
в охлаждение или подогрев. Новшество реализовано благодаря
совместной инициативе сингапурско-тунисской инвестиционной
компании STIC Real Estate Group в партнерстве с тунисской электрогазовой компанией STEG и Национального агентства энергетики. Система позволит добиться не только снижения потребления
энергии, но и уменьшения выбросов углерода в атмосферу.
Технология тригенерации дает возможность одновременно производить электричество и осуществлять подогрев (зимой) и охлаждение (летом) с помощью природного газа. Это идеальное решение
для отелей, работающих круглый год. Система одномоментно может вырабатывать до 500 киловатт электричества и за счет разогрева двух своих двигателей вырабатывать тепло, а при помощи абсорбционного устройства — кондиционирование. Система позволяет
экономить электричество на пике потребления — в разгар летнего сезона, сокращать вредные выбросы в атмосферу — порядка
1320 тонн СО2 ежегодно — и эффективно производить электричество на месте, без подключения к сторонним системам.
Генеральный менеджер The Residence Tunis Давид Сьерра сказал:
«Являясь лидером в сфере сохранения экологии, STIC Real Estate
Group вместе с партнерами вносит большой вклад в использование
экологически чистых технологий, позволяющих минимизировать
вред, наносимый экологии операционной деятельностью отелей. Одним из примеров такой технологии является система тригенерации».
The Residence Tunis расположен на пляже, в 15 минутах езды от аэропорта Туниса и в 20 минутах от центра города. Из его окон открываются изумительные виды на Средиземное море и Тунисский залив.
Неподалеку находятся известные достопримечательности Туниса —
Карфаген, Медина, музей Бардо, город художников Сиди-Бу-Саид.
Четырехэтажное здание отеля, окруженное пышными садами, являет собой яркий пример арабо-андалузской архитектуры с традиционными марокканскими акцентами. В ходе разработки интерьеров отеля, мебели, картин, скульптур французский архитектор
Кристиан Денисот тесно сотрудничал с местными художниками.
Особую атмосферу создают в отеле фонтаны, цветовая гамма
охры и слоновой кости, уникальные кованые ворота. В гостинице 155 номеров и 9 сьютов площадью 35 и 70 м2; 6 ресторанов,
предлагающих средиземноморскую, китайскую, тунисскую и итальянскую кухню; бассейн, центр Les Thermes Marins de Carthage
площадью 4000 м2 с широким выбором процедур традиционной
талассотерапии, которой знаменит Тунис.

Каждый понедельник четыре ресторана отелей Taj 51 Buckingham Gate Suites & Residences
и St. James’ Court открывают свои двери, чтобы продемонстрировать все разнообразие
кухни мира. Расположены они всего в полутора километрах от парка Сент-Джеймс, откуда
Фогг отправился в свое мировое турне.
Путешествие для гурманов начнется с превосходного шампанского Laurent-Perrier и легких закусок-канапе под журчание викторианского фонтана в дворике St. James’ Courtyard, идиллическом
ресторане под открытым небом. Следующая остановка — закуски в Bistro при отеле St. James’ Court,
A Taj Hotel. Меню ресторана, во главе которого
стоит шеф-повар Дэвид Тилли, отражает смешение культур и традиций, характерное для космополитичного Лондона. Трио холодных закусок
включает тунца в кунжутной корочке с ломтика-

Бесстрашному путешественнику, исследователю и
истинному англичанину Викторианской эпохи Филеасу
Фоггу понадобилось 80 дней, чтобы, выехав из Лондона,
обогнуть земной шар. Вдохновившись сюжетом
приключенческого романа Жюля Верна, флагманские
отели сети Taj в Лондоне решили предоставить своим
гостям возможность совершить гастрономическое
путешествие вокруг света всего за несколько вечеров.
Suites & Residences. Kona возвращает отважных путешественников в современную Европу, предлагая органические продукты и
экологически чистое производство. Меню
«кругосветного путешественника» включает
фирменное блюдо из ягненка с баклажанной
икрой и полентой, фаршированные баклажаны под соусом песто; на десерт — маринованное в кальвадосе яблоко с основой из ореховой крошки, шоколадный ганаш, воздушный
лимонный пирог с маком.
С каждым блюдом, которое встретится в этом
«кругосветном путешествии», туристам будут предложены дегустационные порции вин,
отобранных из винных погребов отелей Taj.
Предложение действительно ежедневно с понедельника по субботу; необходимо бронирование за 24 часа.

Реклама

ми грейпфрута, обжаренную курицу с болгарским
перцем, гаспачо из свеклы с кусочками сыра фета.
Путешествие по миру вкусов продолжается
на юго-западном побережье Индии, куда туристов перенесет трапеза в мишленовском
ресторане Quilon. Среди местных достопримечательностей — ассорти из морепродуктов,
фирменное рыбное карри и традиционная
малабарская лепешка-парата. Quilon славится оригинальными рецептами приготовления
дичи и вегетарианских блюд в исполнении
шеф-повара Шрирама Айлура: в своем меню
он сумел отразить этническое своеобразие
региона, искусно дополнив его широким ассортиментом вин и пива.
Четвертой и завершающей остановкой «кругосветного ужина» станет ресторан Kona в
пятизвездном отеле Taj 51 Buckingham Gate

Banyan Tree
настроился
на «миллениалов»
В начале октября в московском ресторане Black Thai собрались
представители отелей Banyan Tree Hotels and Resorts со всего мира.
Партнеры и друзья сети смогли пообщаться с генеральными менеджерами и ключевыми сотрудниками тайских гостиниц Banyan Tree
Phuket, Angsana Laguna Phuket и Cassia Phuket, Banyan Tree Samui,
мексиканских Banyan Tree Cabo Marques и Banyan Tree Mayakoba,
вьетнамских Banyan Tree и Angsana Lang Co, а также отелей Banyan
Tree Seoul, Banyan Tree Seychelles и трех курортов на Мальдивских
островах: Banyan Tree Vabbinfaru, Angsana Ihuru и Angsana Velavaru.
Представители отелей поделились своими новостями. К примеру, в
Banyan Tree Mayakoba недавно завершился масштабный проект по
расширению пляжа курорта, Banyan Tree Phuket пригласил оценить
результаты реновации, а в Banyan Tree Samui появился скоростной
дизайнерский катер, на котором можно будет приехать из аэропорта или отправиться на экскурсии по красивейшим местами острова Самуи. Самой интересной новостью дня стал открывающийся в
конце октября «студио-отель для миллениалов» Cassia Phuket. Эта
гостиница, ориентированная на новое поколение туристов, родившихся в конце 90-х, уже успешно бронируется на российском рынке. Также привлекла к себе внимание клубная программа Banyan
Tree Lifestyle Services, включающая услуги консьержей, которые могут организовать уникальные приключения по индивидуальному
запросу туристов. Этот сервис предоставляет широкие возможности для умного инвестирования в путешествия.
«В нынешнем году мы воспользовались возможностью привезти
сразу девять хотельеров и принимать наших партнеров не только
в собственном лаундже на LTM, но и организовать бранч-воркшоп
с целью поблагодарить самых верных партнеров за поддержку и
доброе отношение. Оба мероприятия прошли успешно, — прокомментировала событие директор компании Gentleby, официального
представительства Banyan Tree Hotels & Resorts в России и СНГ
Лена Брусовани. — Отдельно хочется сказать о новом отеле Cassia
Phuket: это совершенно новый продукт, который не похож на всё,
что делали Banyan Tree ранее, — он «настроен» на поколение путешественников, которые ценят свободу в принятии решений».
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская
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Новые открытия

ibis, Астана

ibis, Астана

В начале октября в Астане состоялось торжественное открытие отеля «ibis Астана», ставшего первым
объектом AccorHotels в Казахстане. Гостиница на
249 номеров расположена в культурном и деловом
центре столицы, неподалеку от главной площади,
рядом с Национальным музеем Казахстана, Дворцом
независимости и Дворцом мира и согласия. Каждый
номер оборудован в соответствии с международными
стандартами бренда ibis. В инфраструктуру нового
отеля вошли ресторан ibis Kitchen, круглосуточный
бар и бизнес-уголок. Для проведения мероприятий и
конференций предусмотрены 7 высокотехнологичных
конференц-залов, в том числе 4 зала-трансформера с
раздвижными стенами, которые могут образовывать
единое пространство. На территории всей гостиницы
работает бесплатный Wi-Fi. Собственником гостиницы является акционерное общество Akmol Holding,
чья деятельность включает обслуживание национальной железнодорожной отрасли, девелопмент, строительство, ресторанный и гостиничный бизнес.

ibis Styles, Львов

Открытие гостиницы «ibis Styles Львов Центр» ознаменовало премьеру бренда ibis Styles в регионе Россия —
СНГ. Отличительной особенностью отелей данного
бренда, помимо центрального расположения, является
индивидуальный дизайн, навеянный историческими и
культурными особенностями города или страны. «ibis
Styles Львов Центр» является первым и пока единственным отелем в городе, который будет работать под международным брендом. Отель расположен в самом центре старого города, в пешей доступности от основных
достопримечательностей и развлечений. В его оформ-

ibis Styles, Львов

Ramada Plaza, Воронеж

Park Inn by Radisson, Новокузнецк

лении органично переплетаются традиционные украинские мотивы и современные дизайн-тренды. Отель
предлагает 77 комфортабельных номеров с системой
климат-контроля, LED-телевизором, сейфом, мини-холодильником и телефоном. В комнатах установлены
всемирно известные кровати sweet bed от ibis Styles с инновационными матрасами, «подстраивающимися» под
гостя. Два номера специально оборудованы для приема
гостей с ограниченной мобильностью. Во все тарифы
включен фирменный завтрак «шведский стол» и безлимитный Wi-Fi. В инфраструктуру нового отеля вошла
круглосуточная лаундж-зона и ресторан итальянской
кухни Celentano. Общий объем инвестиций в проект
составил около $8 млн.

с панорамными видами на океан и сад расположен
на тихом пляже в деревне Азури. Для длительного
пребывания отель предлагает 60 люксов, а также таунхаусы и пентхаусы с гостиными, столовыми с полностью оборудованной кухней. Туристам предлагают различные спортивные и водные развлечения, в
том числе снорклинг, каякинг, виндсерфинг, водные
велосипеды, прогулки на лодках со стеклянным
дном. Кроме того, на территории отеля есть четыре
теннисных корта и площадка для пляжного волейбола. Инфраструктура гостиницы включает spaцентр площадью 300 м2 c фитнес-залом, рестораны
Le Comptoir и L›Azuli с изысканной обстановкой и
свежими блюдами из морепродуктов.

любой вкус, комнаты для проведения конференций и
совещаний, 800-метровый бальный зал и круглосуточный бизнес-центр. Рекреационные зоны включают бассейн под открытым небом, спортзал, spa-центр
и салон красоты. Отслеживать и корректировать все
аспекты своего пребывания в отеле гости смогут с
помощью специального мобильного приложения
Conrad Concierge. Представленное в 2012 году, приложение предлагает доступ к различным услугам, включая предварительное заселение, аренду транспорта и
выбор индивидуальных услуг: например, желаемый
тип подушки, свежую прессу, марку косметических
принадлежностей для ванной комнаты.

Ramada Plaza, Воронеж

Park Inn by Radisson, Новокузнецк

Wyndham Hotel Group объявила об открытии в
октябре гостиницы Ramada Plaza Voronezh City
Centre. Она является первой гостиницей группы в
Воронеже. Здание отеля имеет 16 этажей, номерной
фонд — 210 комнат разной категории, велнес-центр
со спортивным залом и сауной, 5 оборудованных
современной техникой конференц-залов, ресторан и
лобби-бар с западноевропейским дизайном. Гордость
отеля — скай-бар с террасой для барбекю на высоте
50 метров с панорамными видами на город. Гостиница будет участвовать в новой программе лояльности
Wyndham Rewards, предлагающей участникам получение призовых баллов, которые можно обменивать
на дополнительные сутки проживания в гостиницах.

Radisson Blu Azuri Resort & Spa, Маврикий

Новый отель Radisson Blu открылся на острове Маврикий. Семейный курорт на 160 номеров и люксов

Новый отель Park Inn by Radisson стал первой международной гостиницей в Новокузнецке и Кемеровской области. Отель расположен в деловом центре
города, рядом с главной площадью, основными
торговыми улицами и выставочным комплексом
«Кузбасская ярмарка». В гостинице 174 номера, из
которых 164 стандартных, два — для людей с ограниченной мобильностью и 8 номеров категории
люкс. Инновационные элементы дизайна, который
разработан шведским гостиничным дизайнером
Кристианом Люндвалем, позволяют персонализировать пространство номера по желанию гостя. Например, с помощью световых панелей в изголовье
кровати можно создать индивидуальную атмосферу; передвижной столик в номере позволяет организовать рабочее пространство по желанию гостя.
Все номера оснащены бесплатным высокоскоростным беспроводным Интернетом, смарт-ТВ, индивидуальным климат-контролем. Для гурманов в
отеле открыт известный ресторан баварской кухни
Paulaner, где варят пиво в собственной пивоварне,
которую туристы могут посмотреть в ходе специальной экскурсии. Для гостей работают ресторан
и бар Live-Inn с международной кухней и широким
выбором напитков. Для деловых путешественников
«Park Inn by Radisson Новокузнецк» предлагает конференц-зону, включающую 7 переговорных комнат
и многофункциональный конференц-зал.

Mandarin Oriental, Бейрут

Группа Mandarin Oriental Hotel Group сообщила о запланированном на 2018 год открытии нового отеля и
резиденций класса люкс в ливанской столице. Комплекс разместится в одном из двух прилегающих друг
к другу зданий. В южной башне будут расположены
280 гостиничных номеров, в северной башне разместятся 103 резиденции. Интерьеры всех номеров и
резиденций будут выполнены в современном стиле с
характерными для бренда Mandarin Oriental деталями. Над созданием архитектурного проекта работает
одно из самых известных дизайн-бюро Сингапура —
компания Kerry Hill. Архитекторы ищут дизайнерское решение, которое сумеет объединить различные элементы, присущие региону, с эргономичным
подходом к организации пространства. Атмосферу
городского курорта призваны создать причудливый узор местного песчаника, затененные уличные
пространства, прохладные колоннады, просторные
террасы на крыше. Крыши обеих башен станут площадкой для ресторанов и баров с панорамным видом
на город. Также на крыше будут расположены конференц- и банкетные залы, а на нижнем уровне туристы
смогут провести время в лаундж-клубе. Spa-центр
предложит своим посетителям комплексные процедуры по омоложению и оздоровлению. Гостиница
будет располагать фитнес-центром и двумя бассейнами — крытым и открытым панорамным.

Conrad, Пуна

Первый в Индии отель сети Conrad откроется в конце
2015 года в городе Пуна и будет расположен на главной
улице Mangaldas Road, в центре делового района, рядом с государственными учреждениями, неподалеку
от сада Банд. Международный аэропорт Пуны находится в 6 км от отеля. Здание гостиницы построено в
стиле ар-деко, его отличают крупные геометрические
формы, цветовые вставки и богатый орнамент. Внутренние общественные помещения имеют пышное
убранство, расписные колонны, высота потолков —
13 метров. Conrad Pune предложит гостям 310 номеров с мраморными ванными, 6 баров и ресторанов на
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Opal Sands Resort, Клируотер-Бич

В марте 2016 года в популярном курортном городе
Флориды Клируотер-Бич, в получасе езды из международного аэропорта «Тампа», откроется пляжный
отель Opal Sands Resort. Пятизвездный курорт расположится на белом песчаном пляже в Мексиканском
заливе. Благодаря специальному дизайну, спроектированному бюро Design Duncan Miller Ullmann, из
всех 230 номеров и сьютов отеля открываются виды
на океан и живописные закаты; в каждом номере
есть балкон. Декор помещений отеля соответствует
пляжной тематике — голубой и бирюзовый цвета
контрастируют с тонами натурального дерева. На
территории отеля построят открытый бассейн, террасу-солярий, spa-центр, фитнес-центр, торговую
галерею. Рестораны курорта будут специализироваться на морепродуктах и рыбе, тропической и итальянской кухне с акцентом на местные фермерские
продукты. В Sandbar гостям предложат фирменные
и классические коктейли. На территории гостиницы предусмотрены помещения для деловых мероприятий, торжеств и свадеб общей площадью более
2300 м2 и площадки под открытым небом.

Estudio 6, Пуэрто-Вальярта

Гостиничная группа G6 Hospitality объявила о предстоящем открытии нового отеля на мексиканском
тихоокеанском курорте Пуэрто-Вальярта. Отель
будет предназначен для длительного отдыха по приемлемой цене и предложит туристам сьюты с полностью оборудованными кухнями с микроволновыми
печами, кофемашинами и холодильниками, а также
с зоной для работы, бесплатным Wi-Fi. Гостям отеля
будет предоставляться парковка. По словам руководства отеля, особое внимание менеджмент намерен уделить чистоте комнат. Номерной фонд гостиницы составит 116 комнат, которые расположатся
в новом 7-этажном здании с характерным для отелей бренда G6 фирменным дизайном Phoenix. Общий размер инвестиций в новый проект составил
$3,7 млн. Гостиницу планируют открыть во II квартале 2016 года. Группа G6 в настоящее время управляет 1200 отелями экономического класса в США,
Канаде и Латинской Америке.

Amanera, Пуэрто-Плата

Гостиничная группа Aman открывает в IV квартале
2015 года курортный отель в Доминиканской Республике, на побережье Карибского моря, в пляжной
зоне Плайя-Гранде. Отель Amanera станет первым
гольф-курортом группы. Название отеля сочетает в
себе два слова: aman, которое с санскрита переводится как «мир», и era, которое на языке коренных жителей Доминиканы таино означает «вода». Площадь
курорта — более 800 га, номерной фонд составят
25 вилл в карибском стиле — casitas, с «органическим»
дизайном, гармонирующим с местным природным
ландшафтом. Каждая вилла имеет панорамный вид
на море; в 13 из них есть персональные 10-метровые
бассейны. В декоре комнат использованы местные породы камня, плитка ручной работы Aguayo, выполненная местными мастерами, и произведения искусства
местных умельцев. На крышах вилл создадут экологические огороды, на которых будут выращивать травы
и пряности для кухни отеля. В инфраструктуру курорта войдет гольф-поле площадью 93 га Playa Grande
Golf Course, спроектированное Робертом Трентом
Джоунсом-старшим и позднее реконструированное
его сыном Риисом Джоунсом. Отель будет располагать
центром Aman Spa, в процедурах будут использоваться традиции местных целителей; к услугам гостей также хаммам, сауна и фитнес-центр.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Ориентальный и берберский
Свой первый отель в Марокко открыла гостиничная группа отелей Mandarin
Oriental. Курортный комплекс «Mandarin
Oriental, Марракеш» занимает территорию
площадью 20 га, покрытую живописными
садами с тысячами розовых кустов. Отель
находится у подножия Атласских гор, вершины которых покрыты снегом, и практически из любой его точки открывается вид
на завораживающий горный пейзаж. Гостиница расположена в 10 минутах езды от
старого города — Медины, причисленного
к Всемирному наследию ЮНЕСКО.
Туристы могут разместиться в одной из
54 вилл, интерьеры которых отражают берберскую и мавританскую культуру. Каждую
виллу скрывают живые изгороди из пышных кустарников, на территории каждой
есть бассейн, джакузи и площадка для обеда или ужина под открытым небом. Кроме
того, в отеле есть 9 дополнительных номеров
категории люкс с собственным бассейном на
крыше, откуда открывается изумительный
вид на цветущие сады и окрестности.
Архитектором проекта является Паскаль
Деспрез, а разработкой дизайна курорта
занимался французский тандем — Патрик
Жиль и Доротея Буасье. Стиль Жиля и
Буасье неизменен: натуральные материалы, создающие роскошь и изысканность.
В интерьерах четко прослеживается влияние
берберской и испано-арабской культуры.
Гурманов «Mandarin Oriental, Марракеш»
порадует выбором ресторанов и баров.
В ресторане Mes`Lalla подают блюда традиционной марокканской кухни в ее совре-

менной интерпретации под руководством
знаменитого шеф-повара Мерием Черкауи.
Из окон Le Salon Berbere откроются виды на
сады и бассейны курорта, на очертания Атласских гор за завтраком. Напротив главного бассейна курорта расположен ресторан под открытым небом Pool Garden, где
гостям подают блюда, приготовленные из
экологически чистых местных продуктов.
Spa-центр отеля представляет собой объемное пространство с процедурными комнатами и spa-люксами, каждый из которых
оснащен собственной террасой и садом для
проведения процедур на свежем воздухе.
На территории комплекса находятся два
хаммама, подогреваемый крытый бассейн,
фитнес-центр, студия йоги, парикмахерская и салон красоты.
Ценители гольфа смогут заняться любимым видом спорта на полях гольф-клуба Marrakech Royal Golf Club и клуба Golf
Al Maaden, расположенных по соседству

с курортом. Также недалеко находится
гольф-поле Amelkis.
«Мы рады, что нам удалось совместить
восточное гостеприимство, щедрость и
радушие, которыми славится Марокко.
«Mandarin Oriental, Марракеш» обещает
стать эксклюзивным и самым привлекательным курортом региона», — сказал генеральный менеджер курортного комплекса Марк С. Брэдфорд.
По случаю открытия курорт подготовил
гостям два специальных предложения. Воспользовавшись предложением Experience
Marrakech, туристы получат третью
ночь в подарок, а предложение Delight in
Marrakech включает подарочный сертификат на сумму €300 в день, которыми можно
будет оплатить услуги на территории отеля.
Предложения включают в себя размещение
в гостиничных номерах, завтрак в ресторане Le Salon Berbere и трансфер на лимузине
из аэропорта и обратно.

По Европе с Rocco Forte
ЛОНДОН: Spieziaльная косметика

Brown’s Hotel начинает работать с брендом органической косметики Spiezia. Ее производят в Корнуолле из местных и привозных
проверенных и качественных природных компонентов. Специалистами spa-центра отеля разработано несколько программ, включающих антистрессовые, очищающие и обновляющие организм
процедуры. Специалист по Spiezia Аманда Барлоу говорит, что
программы сформированы так, чтобы туристы, выйдя из spa-центра, почувствовали, «как очистился их разум, наполнилось силой
тело и засияла кожа».

МЮНХЕН: искры шампанского

Отель The Charles 20 ноября примет участие в фестивале The
Sparkling Munich (в его названии использована игра слов: sparkling
по-английски означает «искрящийся» и «игристый» о вине). В этот
день в лучших ресторанах города откроются бары с огромным
выбором шампанских вин и легких закусок. Гостям предоставят
возможность продегустировать шампанское и приобрести понравившееся. За качество предложенных напитков отвечает главный
бармен отеля. Дегустация начнется в 19:00, места следует бронировать заранее.

СИЦИЛИЯ: полный детокс

Тем, кто ищет место, где будет легко отбросить всё ненужное и
со свежими силами начать новый год, стоит отправиться на новогодние праздники на Сицилию. Отель Verdura Resort с 5 по
12 января 2016 года запускает программу T-tox and re-seT re-Treat.
С помощью превосходного учителя йоги Теренса туристы пройдут полное очищение души и тела и составят такой план на будущее, который смогут воплотить в жизнь. Стоимость программы с
7-дневным проживанием и полным пансионом составляет €5291.

ЭДИНБУРГ: гастрономический килт

В недавно открывшемся после реновации в Hotel Balmoral ресторане
Number One шеф-повар Брайан Григор отмечает наступление осени. Специально для поклонников шотландской кухни он разработал
меню под названием Scottish Experience, где все без исключения блюда приготовлены из сезонных местных ингредиентов. Цена дегустационного меню из четырех блюд составляет 75 фунтов. Бронировать
ужин необходимо заранее, так как число желающих попробовать
мишленовскую версию горской еды увеличивается с каждым днем.

РИМ: «зеленый» туризм

Римский отель Hotel de Russie представляет новый способ покорить Вечный город: вместе с компанией SMART гостиница запускает программу
экскурсий и прогулок на стильных и изящных электробайках. Специально для велолюбителей консьержи отеля разработали карту, в которую
включены самые экодружественные кафе и рестораны, «зеленые» маршруты и интересные достопримечательности. Те, кто хочет проверить себя
на прочность, могут выбрать тур, который придумал чемпион мира по
триатлону Данило Пальмуччи специально для отеля Hotel de Russie.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Фаберже в шоколаде

C октября отель «Астория» начал сотрудничество с музеем Фаберже, расположенным на Фонтанке в знаменитом дворце Нарышкиных-Шуваловых. Музей открылся в 2013 году и вызвал большой интерес специалистов и широкой публики благодаря своему уникальному собранию русского ювелирного и декоративно-прикладного
искусства XIX–XX веков. Отель предлагает прикоснуться к истории
вместе со специальной программой, включающей индивидуальную
экскурсию с гидом по музею Фаберже. В подарок от отеля гости
получат книгу о музее и шоколадное яйцо от шеф-кондитера отеля
«Астория» и амбассадора Astoria Chocolatier Юлии Ивановой.
Мария Желиховская

Осенью 2016 года в Гамбурге, на берегу
озера Альстер, в самом центре ганзейского
города, откроет свои двери дизайнерский
отель The Fontaney. Он станет первой пятизвездной гостиницей, открытой в Гамбурге за последние восемнадцать лет.
Первый камень в основание проекта стоимостью €100 млн был заложен 14 августа
2014 года. В основу архитектурной концепции The Fontaney легли идеи гамбургского архитектора Яна Штёрмера и архитекторского
бюро Stoermer, Murphy and Partners. По идее
архитекторов плавные линии фасада отеля в
виде трех перетекающих друг в друга окружностей будут симметрично отражаться в водах Альстера. Все этажи, коридоры и открытые пространства отеля, включая просторный атриум высотой 27 м и два внутренних
дворика, будут залиты солнечным светом.
В The Fontaney 131 номер площадью от 43 до
245 м2, при этом не предусмотрено ни одного
стандартного. Панорамные окна, просторные балконы и сверкающая гладь озера дают
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обилие света. Близость к воде и вид на живописные парки гармонично сочетаются с
внутренним дизайном The Fontaney. Теплые
тона интерьеров, высокие потолки и паркетные полы подчеркивают удачную комбинацию пространства и света. На верхнем этаже
предусмотрены роскошные апартаменты
площадью 185 и 245 м2 с просторными террасами. В отеле будут работать уютный городской ресторан и ресторан высокой кухни
под руководством шеф-повара, отмеченного
звездами Michelin.
Открытые пространства — неотъемлемая черта архитектурной концепции The
Fontaney. Насладиться свежим воздухом,
ярким солнечным днем, вечерним закатом,
прекрасным видом на озеро можно с балконов и террас, из номеров и ресторанов
или поднявшись на крышу The Fontaney.
На крыше разместятся spa-салон и бассейн-инфинити. В гостинице предусмотрены четыре конференц-зала площадью от
65 до 220 м2 с естественным освещением.

По словам вдохновителя и инициатора
строительства The Fontaney известного
гамбургского предпринимателя Клауса-Михаэля Кюне, The Fontaney не просто
инвестиционный проект, а прекрасная
возможность отдать дань родному Гамбургу и Альстеру, на берегах которого он
родился и вырос. Для Клауса-Михаэля
Кюне и его супруги Кристины The Fontaney
станет вторым проектом такого рода.
В 2013 году усилиями супружеской пары в
Кальвии на Майорке был восстановлен замок XVIII века, а в его стенах открыт один
из самых красивых отелей острова Castell
Son Claret.
Своим названием отель The Fontaney обязан
американскому судовому маклеру Джону
Фонтене. Посетив в 1816 году Гамбург, предприниматель из Пенсильвании влюбился
в город и приобрел на берегу Альстера несколько участков под недвижимость, включая тот, на котором спустя двести лет откроет двери отель, названный его именем.

Реклама

Первый по гамбургскому счету
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ОАЭ

Тотализатор
по-арабски
Эмират Рас-эль-Хайма
предлагает туристам
стать свидетелями
уникального зрелища —
верблюжьих бегов.

Эмираты под запрос
В турфирмах уверены, что, несмотря на падение рубля, россияне полетят на отдых в ОАЭ.
В основном это будут клиенты с доходами выше среднего уровня. Эмираты традиционно
более дорогое и менее массовое направление, чем соседний Египет. Правда, в нынешнем
году спрос на Эмираты несколько снизился по сравнению с годом прошлым.
Но туроператоры считают, что те, кто привык к хорошему сервису
и готов за него платить, в Эмираты полетят.
Как рассказал Артур Мурадян, генеральный директор туркомпании «Спейс Трэвел», старожила данного направления, нынешний год оказался весьма
сложным для Эмиратов из-за падения спроса в начале года. Однако, как только рубль стабилизировался,
спрос начал расти, а после майских праздников даже
увеличился на 15%. Отчасти это было вызвано еще и
тем, что арабский лоукостер flydubai немного снизил
на летний период стоимость авиабилетов. Прямой
конкурент компании, другой арабский лоукостер
Air Arabia, из-за падения спроса был вынужден прекратить полеты из Самары, Уфы и Екатеринбурга,
оставив лишь прямой рейс из Москвы. «Прошедшим
летом многие хотельеры не поднимали цены, а некоторые даже немного их снизили. Но положение изменилось к осени, когда спрос на отдых в Эмиратах
резко сократился, а глубина продаж упала, что было
напрямую связано с дальнейшим ослаблением рубля
в августе», — отметил г-н Мурадян. По его мнению,
если падение продолжится, то российский турпоток
в ОАЭ сократится по итогам года по сравнению с
годом прошлым примерно на 25%. Особенно сильно снизились региональные продажи. На продажах
люкс-туров кризис практически не отразился. Состоятельные клиенты бронируют даже период новогодних праздников, тогда как в бюджетном сегменте
бронирования идут лишь на ближайшие даты.
По словам директора по продажам компании «Натали Турс» Анны Малининой, в преддверии зимнего
сезона и новогодних каникул в ОАЭ высок спрос на
береговые отели Джумейры и Пальмовых островов.
Всем известно, что номерной фонд популярных отелей Джумейры в дефиците на высокие даты, поэтому бывалые туристы уже сейчас задумываются о
праздничных заездах. Хотельеры, со своей стороны,
стимулируют глубину продаж за счет привлекательных предложений по раннему бронированию —
можно забронировать отдых со скидками от 25 до
50%. Спросом пользуются комбинированные туры,
например «Два эмирата в одном туре», когда туристы едут по маршруту Дубай + Абу-Даби / Рас-эльХайма / Фуджейра / Корфаккан. В эти туры включен
ряд экскурсионных программ. Например, 2 ночи в
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Абу-Даби с экскурсионной программой + Дубай или
Рас-эль-Хайма, Фуджейра или Корфаккан + 2 ночи в
Дубае.
К новинкам сезона, предлагаемым «Натали Турс»,
можно отнести сити-брейки в Абу-Даби — для тех,
кто хотел бы не быть привязанным к групповым
трансферам и самостоятельно планировать свои
поездки, в том числе деловые. Также в ассортименте
появился продукт на базе отеля Sofitel The Palm 5* с
предоставлением бесплатной экскурсии на вертолете над Дубаем. Дополнительно в ближайшее время
появятся комбитуры: круиз по Персидскому заливу
+ Рас-эль-Хайма, Аджман, Фуджейра. И конечно же
в компании уделили много внимания отдыху с детьми — ведь россияне посещают Эмираты преимущественно семьями. Детские клубы «Пираты» и «Зебра»
с обширной анимационной программой для детей и
взрослых пользуются неизменным спросом и большой популярностью. Что касается полетной программы, то в нынешнем зимнем сезоне добавлены
прямые рейсы авиакомпании flydubai из Новосибирска и Нижнего Новгорода, начиная с октября. Также
в предложениях присутствуют города на сквозных
тарифах Emirates из Москвы и S7 из Калининграда,
Астрахани, Волгограда, Воронежа, Симферополя.
Планируют оптимизировать свои расходы, связанные с отдыхом в Эмиратах, в туркомпании Anex Tour.
Об этом рассказала директор по PR компании Елена
Захарова: «В новом сезоне мы постарались сделать
цены максимально привлекательными для туристов.
В прошлом году мы организовывали туры в ОАЭ,
предлагая размещение в отелях всех Эмиратов. Но
к концу года вынуждены были перейти в режим под
запрос из-за снижения спроса. На данном этапе зимний продукт еще не сформирован, мы оцениваем емкость рынка. Если будем выходить с предложением,
то полетная программа будет осуществляться на мягких блоках на регулярных рейсах, а номерной фонд
формироваться без жестких гарантий».
Той же позиции придерживаются и в TEZ Tour. По
словам генерального директора компании Владимира Каганера, у TEZ Tour в нынешнем сезоне нет
жестких обязательств по блокам на рейсах различных

авиакомпаний, а предложение в целом на рынке превышает спрос. Авиакомпании сокращают полетные
программы в Россию. Например, у Etihad было три
рейса в день из Москвы в Абу-Даби, а теперь один.
Другой арабский авиаперевозчик flydubai совершает
пока вылеты из нескольких городов России, но что
будет в разгар зимнего сезона непонятно. По мнению г-на Каганера, падение российского турпотока
в Эмираты менее критично для местной туротрасли,
чем, например, для Египта. В Эмиратах россиян легко заменят жители соседних арабских государств и
китайские туристы. Россияне в большинстве своем
будут скорее выбирать бюджетный отдых в эмирате
Рас-эль-Хайма, чем более дорогой в Абу-Даби.
По словам управляющего директора туркомпании
«Библио Глобус» Александра Туголукова, отели в
Эмиратах сейчас очень дороги, как и перелет. К тому
же надо платить по $60–70 за визу. Виза для семьи из
трех человек сравнима со стоимостью дешевого недельного тура в Египет, в пользу которого и сделают
выбор многие россияне. Поэтому поток в Эмираты
будет в нынешнем году снижаться в пользу более дешевых направлений.
По мнению генерального директора туркомпании
«Арт Тур» Дмитрия Арутюнова, в разных сегментах турпоток в Эмираты снизился и будет снижаться
по-разному: в сегменте luxury — не более чем на 7%, а
в массовом сегменте падение в начале года составило
50% по сравнению с прошлым годом. Сейчас клиенты
неплохо бронируют ноябрьские праздники и гораздо
хуже, чем год назад, новогодние. Многие экономят
на перелете, добираясь вместо рейсов Emirates более
бюджетной flydubai. Они также меньше заказывают
экскурсии, оставляя при этом достаточно дорогое
проживание. На первом месте среди эмиратов Дубай, второе и третье места занимают Рас-эль-Хайма
и Абу-Даби.
В целом представители российских туркомпаний
считают, что летние продажи прошли неплохо, а о
зимних говорят со сдержанным оптимизмом: туроператоры ждут, как поведет себя рубль, и в зависимости от этого будут корректировать свои планы.
Федор Юрин

По мере того как летний зной в ОАЭ сменяется долгожданной прохладой, в Рас-эль-Хайме
стартуют верблюжьи гонки, которые продлятся до апреля 2016 года. Это зимнее развлечение проходит по выходным дням на верблюжьих ипподромах в Дигдаде и Хамрании,
в окружении песчаных дюн и раскидистых кустарников. В будние дни на ипподроме можно понаблюдать за тренировками, во время
которых ярко украшенные верблюды рысцой
бегают вверх и вниз по дорожке.
Верблюжьи бега — уникальная составляющая
арабской культуры. В донефтяной Аравии они
являлись частью ритуала гостеприимства, в
основном развлечением, которое устраивали
для почетных гостей или по случаю важных
событий в жизни бедуинской общины. И сегодня у туристов, прибывающих в эмират,
есть возможность отдать дань этой старинной
традиции и бесплатно понаблюдать за удивительным и азартным зрелищем.
Наиболее интересным является старейший
ипподромом Al Sawan, расположенный в
15 километрах от города Рас-эль-Хайма. Протяженность его гоночного трека составляет
10 километров, а на соревнования, которые
проводятся ранним утром — с 6:30 до 9:30,
стекаются толпы туристов и местных жителей, в том числе и из других эмиратов. Кстати,
здесь часто можно увидеть и самого шейха
Сауда Бин Сакр Аль Касими, который является поклонником этой забавы.
Владельцы верблюдов практикуют самые
прогрессивные методы тренировок своих подопечных — от плавательных бассейнов до
беговых дорожек, чтобы постоянно держать
животных в превосходной физической форме. Не чужды они и техническим новинкам
XXI века: если раньше в качестве наездников
выступали исключительно дети, то сегодня
горбатых погоняют роботы-жокеи с дистанционным управлением, а владельцы верблюдов и наиболее азартные зрители устраивают
параллельные с конкурсантами гонки на своих внедорожниках, подгоняя четвероногих
криками и гудками.
Любопытно, что в забегах участвуют не привычные нам тяжеловесные и неповоротливые «корабли пустыни», а представители
особой породы верблюдов — ал-хаджин.
Эти животные отличаются худощавостью и
подвижностью, причем большинство беговых верблюдов принадлежит к прекрасному
полу, поскольку поголовье молодых верблюдов-самцов немногочисленно: арабы традиционно съедают их на свадебных церемониях
и во время других обрядов жизненного цикла.
После состязаний гости эмирата могут посетить близлежащие верблюжьи фермы, пообщаться с заводчиками и дрессировщиками
беговых верблюдов, узнать больше о традициях состязаний и воспитании будущих
чемпионов. «В Рас-эль-Хайме каждый найдет
себе отдых и развлечения по душе, — говорит генеральный директор Департамента по
развитию туризма Рас-эль-Хаймы Хайтам
Маттар. — Верблюжьи бега представляют отличную комбинацию увеселительного досуга
и знакомства с традициями эмирата, которые
гости смогут совместить с отдыхом на премиальных курортах эмирата».
Эмират Рас-эль-Хайма предлагает разнообразные возможности для отдыха и развлечений. Туристов привлекают чистые воды
Персидского залива и терракотовые пляжи
протяженностью 64 километра, эксклюзивные отели и курорты, международная кухня, spa-индустрия мирового уровня, а также калейдоскоп интересных туристических
мероприятий, в числе которых захватывающие приключения в пустыне, курсы игры
в гольф, водные развлечения, экскурсии на
высоте птичьего полета, каякинг в мангровых
джунглях, прогулки по горным тропам и многое другое. Добраться из аэропорта Дубая до
экзотического северного эмирата, отличающегося более мягким климатом, можно всего
за 45 минут.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

— У Dubai Marine Beach Resort & Spa много новостей. Это и обновление номеров, и появление люксов с персональными джакузи на открытом воздухе.
В октябре мы открыли Zaap, потрясающий новый
ресторан под открытым небом, где мастерски смешивают вкусы Юго-Восточной Азии и в котором
царит романтичная обстановка. В ноябре начнет
работать лаундж «Утопия» на открытом воздухе.
В этом году прошла серьезная реновация курорта,
включающая новое оформление номеров и полное
обновление обстановки вилл. Она также коснулась
большого бассейна, вокруг которого поработали
над ландшафтом и создали новые каменные дорожки. Наши отмеченные наградами рестораны Al Qasr
и Capanna Nuova представили новый дизайн интерьера и террас.
— Есть ли спецпредложения на предстоящий сезон?
— Dubai Marine Beach Resort & Spa постоянно представляет какие-либо специальные предложения
для тех гостей, которые оформляют бронирование
через наш сайт. Наши рестораны и ночные клубы
проводят специальные вечеринки и делают выгодные предложения в течение недели. Мы создали
несколько предложений на зимние каникулы, в том
числе касающихся размещения на базе завтраков, а
также полупансиона. Мы постоянно корректируем
свои предложения в соответствии с колебаниями
валют.
— На какие категории гостей рассчитан курорт?
— Dubai Marine Beach Resort & Spa в основном ориентирован на зрелую клиентуру. Однако мы принимаем индивидуальных и корпоративных клиентов
любых возрастных групп. Наши предложения нацелены на привлечение семей и пар.
— Что привлекает на курорт российских гостей?
— Club A, который раньше назывался Alibi, — это
новый ночной клуб в Dubai Marine Beach Resort &
Spa, уникальный интерьер и богатая развлекательная программа которого наверняка заинтересуют
туристов из России. Российский рынок по-прежнему активен и постепенно восстанавливается. Dubai
Marine Beach Resort & Spa присутствует на всех важнейших туристических мероприятиях в стране в
последние 15 лет, у нас большое количество гостей,
которые возвращаются вновь и вновь.
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Солнце и пляж — это сочетание зимой привлекает тысячи россиян в Дубай. Требовательные путешественники
стремятся выбрать лучшее из лучшего. Почему Dubai Marine Beach Resort & Spa достоин называться «идеальным
курортом», корреспонденту TTG Russia рассказал генеральный директор отеля РОДЖЕР АЗУРИ.
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Лыжные
удовольствия
в Carlton Hotel
St. Moritz

Что нужно туристам, приехавшим в Санкт-Мориц, для
полного горнолыжного счастья? Они хотят исполнения
трех желаний: добраться с комфортом до горы и покататься, отдохнуть после напряженного спортивного
дня в spa-центре, вкусно поесть. Все это можно осуществить в Carlton Hotel St. Moritz, входящем в цепочку
Tschuggen Hotel Group, которая ежегодно открывает
свои двери с декабря по март.
Гостиница, возвышающаяся над озером Санкт-Мориц,
впервые стала принимать туристов в 1913 году. Говорили тогда, что ее гостем должен был стать русский царь
Николай II… Возможно, эта легенда вдохновила дизайнера из Тичино Карло Рампацци, который руководил
реновацией отеля в 2007 году и придал интерьерам
гостиницы элегантность, яркость и в то же время ностальгическую нотку с отсылками к русской культуре:
стены двух сьютов, названных в честь Марка Шагала и
Василия Кандинского, расписаны в стиле этих знаменитых художников.
Гостей вдохновляет романтическая, игривая атмосфера
этих комнат, дополненная оригинальной мебелью и изящными льняными занавесками. Рампацци постарался
создать у гостей ощущение, будто великие художники
провели в этих сьютах не один вечер, расписывая стены:
здесь, например, можно увидеть один из любимых сюжетов Шагала — Эйфелеву башню. «Художественные»
сьюты пользуются у туристов большой популярностью,
их лучше бронировать заранее. Кстати, туристы, остановившиеся в этих сьютах, получают бесплатные билеты в художественный музей Джованни Сегантини и
при желании могут заняться рисованием в отеле, где
им предоставят мольберт, кисти и краски. Оба сьюта
оснащены мини-барами, машинами для приготовления
кофе Nespresso и чайниками.
Отель имеет самый большой сьют в Санкт-Морице —
расположенный на 8-м этаже пентхаус площадью
386 м2 может вместить до 6 гостей. Из роскошных апартаментов открывается круговой обзор горной долины
Энгадин. Самое уютное место пентхауса — гостиная с
камином, в которой можно расслабиться после насыщенного дня, проведенного на склонах.
Отель может гордиться самой красивой террасой в городе, на которой можно позагорать за бокалом шампанского, созерцая величественные горы, или следить
за спортивными событиями на озере Санкт-Мориц —
здесь расположены самые лучшие места. Еще одно уютное местечко — бар с двумя каминами, где гости любят
встречаться за коктейлем, послеобеденным чаем или
чашкой горячего шоколада.
Помимо близости к зоне катания и возможностей проката и хранения горнолыжного снаряжения, Carlton
Hotel St. Moritz знаменит своими ресторанами и
spa-центром. Итальянский ресторан Da Vittorio, которым управляют выходцы из Бергамо братья Энрико и
Роберто Череа, удостоен звезды Michelin и 18 баллов
гида Gault & Millau (у мастер-шефов есть также ресторан в Брусапорто, удостоенный трех звезд Michelin).
Здесь можно отведать такие деликатесы, как большой
сицилийский рак под майонезом с лимоном, домашнюю пасту «Граньяно» по-сицилийски или картофельные ньокки с белым трюфелем и сыром «Фонтина».
Второй ресторан — Romanoff, которым управляет шеф
Жеро Порштейн, предлагает национальную кухню
швейцарского кантона Граубюнден.
Но особая гордость отеля — это spa-центр площадью
1200 м2, украшенный роскошной мозаикой. Здесь есть
два бассейна, в том числе подогреваемый открытый,
в котором можно купаться, когда на улице минусовая
температура и идет снег, различные сауны (есть отдельная женская зона), 6 процедурных комнат, гидромассажный душ, ледяной фонтан, снежная дорожка Кнейпа для ходьбы босиком и зоны для отдыха. После такой
интенсивной водной терапии можно смело отправляться в один из многочисленных баров или ночных клубов
Санкт-Морица — этот крошечный городок по ночам
живет не менее интенсивной жизнью.
Мария Желиховская
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Востребованная Андорра
Андорра расположена между Испанией и Францией, славящимися своими
горнолыжными курортами. Небольшое горное государство успешно
конкурирует со своими соседями, особенно сейчас, когда любители
горнолыжного спорта выбирают бюджетные путешествия.
Андорра — демократичное направление, предлагающее ухоженные трассы и развитую инфраструктуру, которая не уступает по качеству
знаменитым альпийским курортам.
Скорее всего, Андорра будет пользоваться в предстоящем сезоне повышенным спросом на фоне
более дорогих горнолыжных стран. Направление достаточно активно бронируют не только из
Москвы, но и из регионов: Нижнего Новгорода,
Перми, Тюмени, Санкт-Петербурга, а также из
Украины с перелетом из Киева в Барселону на
рейсах авиакомпании МАУ. Правда, конкуренцию
Андорре в этом сезоне может составить Сочи.
По словам ведущего менеджера по продукту компании TUI Russia Екатерины Дьяченко, Андорра всегда будет востребована, так как она может
предложить высокий европейский сервис по демократичной цене. В этом году, когда рынок по
максимуму сократил полетные программы в Австрию и Францию, Андорра будет отличной альтернативой. Своих клиентов данный туроператор
планирует по большей части отправлять на рейсах из Москвы в Барселону с 26 декабря до конца
марта по субботам. Кроме того, будет два дополнительных рейса на новогодний период с вылетами
27 декабря и 3 января по воскресеньям. Для туристов из Санкт-Петербурга есть возможность купить
наземное обслуживание через TUI и самостоятельно подобрать оптимальные варианты перелета.

По словам директора по продажам «Натали
Турс» Анны Малининой, Андорра — стабильное направление со сложившейся отельной инфраструктурой и устойчивыми предпочтениями туристов. Компания предлагает
два популярных у горнолыжников региона:
Валнорд и Грандвалира. В зимнем ассортименте — горнолыжные и комбинированные
туры, в которые входят три-четыре ночи в
Барселоне с последующим отдыхом в горах.
В этом сезоне компания планирует отправлять
300 человек в неделю, в период новогодних
праздников и Рождества эта цифра возрастет до
3000 человек. Зимняя полетная программа стартует 12 декабря и завершится 27 марта 2016 года.
На демократичную ценовую политику сделана
ставка и в TEZ Tour. По словам директора по PR
Ларисы Ахановой, Андорра — диверсифицированное направление, предлагающее обширную
экскурсионную программу, — будет активно
востребована этой зимой, в том числе благодаря
демократичной ценовой политике. В этом сезоне
горнолыжники особенно тщательно будут планировать свои расходы на отдых. Именно поэтому в компании наблюдают четкую градацию
туристов на два типа. Первый тип — те, кто едет
в конкретные отели, как правило 4* и 5*. Второй — это туристы, которые не смогли отказаться от отдыха, но при этом решили сэкономить.

Это значит, что они предпочитают апартаменты
и пансионы, туры предельно низкой стоимости, куда уже включены ski-pass, все трансферы,
прокат. Туроператор запланировал обширную
авиаперевозку для своих клиентов — с 1 декабря
по конец марта на рейсах «Аэрофлота» до Барселоны, сразу же после Нового года собственной
авиакомпанией I Fly, а с 9 января по конец марта
будут активно задействованы рейсы в Барселону
из Москвы авиакомпании Ural Airlines.
Особо следует рассказать о работе с агентствами, на которую делают большую ставку
ведущие туроператоры. В нынешнем году лояльность агентств — одна из приоритетных
задач всех компаний. Туроператоры прекрасно
понимают, что именно от действий агентств и
их заинтересованности зависят продажи, поэтому отношения с агентствами выстраиваются
таким образом, чтобы в первую очередь они
могли и хотели продавать. Это и различные
мотивационные и стимулирующие программы, и оплата туров по курсу ЦБ, и повышенная
комиссия за приоритетные отели, бонусные
схемы. Совместные усилия наверняка приведут к положительному результату — если не к
увеличению российского турпотока в Андорру,
то по крайней мере к сохранению его на уровне
прошлого сезона.
Федор Юрин

Французский позитив

В Москве прошел очередной французский горнолыжный workshop. Как заметила директор
российского представительства Atout France
Инесса Короткова, если мероприятие состоялось и собрало участников и посетителей несмотря ни на что, значит, туризм продолжается.
В 2014 году российский турпоток во Францию
уменьшился на 13%. Страну посетили порядка
670 тысяч наших соотечественников. «Но мы
были готовы к спаду и считаем, что ситуация не
критична. К тому же не изменилась длительность
пребывания россиян во Франции — 8 дней», —
прокомментировала Инесса Короткова.
Представители горнолыжных курортов тоже
настроены позитивно. Практически каждый
участник привез хорошие новости, которые,
по его мнению, заинтересуют российский рынок. Так, до конца этого года ожидается открытие велосипедной дороги Виа Рона через весь
регион Рона-Альпы: от Женевского озера до
средиземноморского города Камарг. Протяженность Виа Рона — 700 км.
Межев ближайшей зимой соединится с Шамони
общей трассой Mont-Blanc Unlimited, длина которой 670 км. Также в Межеве с 12 по 18 декабря
2015 года состоится юниорский чемпионат мира
по хоккею на льду, а с 24 по 27 марта 2016-го —
Международный фестиваль джаза. В честь 50-летия межевского аэродрома компания Aerocime
предложит туристам полетать над Монбланом на
самолете с панорамными окнами.
В Ле-дез-Альп — новая синяя трасса, самая высокая точка которой — 3200 м, самая низкая —
1600 м. Трассу для новичков (La Bouquetin)
проложили и в Ле-Менюире. Теперь даже неопытные горнолыжники могут спуститься с

высоты 2800 м — пика Ла-Масс. Местный ресторан La Bouitte получил в 2015 году третью
звезду Мichelin: он такой один во всем савойском регионе. Кстати, у гурманов есть шанс
поселиться прямо в La Bouitte, поскольку к
ресторану пристроены 16 гостиничных номеров. Впрочем, представители курорта обращают внимание на другое размещение — шале
Iselime 4* или Natalia 4* (открытие обоих объектов запланировано в декабре). Резиденция
Natalia, по мнению сотрудников Ле-Менюира,
должна особенно понравиться россиянам хотя
бы из-за типично русского имени.
В Валь-д’Изере строят новую канатную дорогу,
предположительно, самую скоростную в мире.
Это будет 91 кабина с подогревом сидений и
Wi-Fi, на вершину Солез высотой 2500 м смогут подняться 3600 человек в час. Наверху туристов встретит городок с шале, террасами и
кафе. Правда, чтобы полностью закончить этот
проект, который так и называется «Солез», потребуется не меньше 5 лет, сообщил директор
по продвижению Валь-д’Изера Сильван Ожье.
Зато пятизвездный отель Le Yule 5* в скандинавском стиле, в двух минутах ходьбы от подъемников, откроется уже в декабре 2015-го. Ожидается появление и другого объекта — Village
Le Mourra 5*: 4 шале люкс и 10 сьютов.
Расширяется номерной фонд и в Тине. В декабре у подножия гор начнет принимать гостей
отель Le Taos 4*, названный по имени мексиканской деревушки. Представители Тиня
уточнили, что дизайн гостиницы мексиканский. Российские туроператоры уже просят
прислать им детали. Кроме того, Тинь готовится к спортивным и культурным событиям.

С 6 по 10 марта 2016 года состоится финал
Кубка мира по хайфпапу, с 11 по 14 апреля —
Музыкальный фестиваль Live in Tignes by Les
Francofolies. А уже 28–29 ноября 2015-го в Тине
пройдут Winter corporate games — международные спортивные соревнования между сотрудниками частных предприятий.
Директор по маркетингу Альп-д’Юэз Антони
Гузман рассказал, что на курорте в этом году открывается новый отель Pac Blanc и завершается
четырехлетняя реставрация гостиницы Royal
Hotel Ours Blanc. К тому же сотрудники Альпд’Юэз разработали специальное предложение
для групп из 50 человек: ночное катание по
16-километровой трассе Сарен (самой длинной
в Европе). Бронировать услугу лучше заранее.
Все участники workshop, с которыми побеседовал корреспондент TTG Russia, отметили, что
российские туроператоры живо интересовались
горнолыжными новостями, задавали вопросы.
Это хороший знак. Тем не менее делать ставку на
одних лишь туроператоров не получится. «Доверие клиентов к турфирмам падает, все больше
людей бронируют горнолыжные туры напрямую, например через booking.com. Это плохо
для участников рынка, но неплохо для нас. Так,
в 2014 году мы ожидали спад 40–45%, а в итоге
получили на 20% меньше туристов, чем год назад», — заключила представитель Комитета по
туризму региона Рона-Альпы в России Замира
Исматова. Впрочем, как заметил Сильван Ожье,
без клиентов туроператоры все равно не останутся. «У вас по-прежнему лишь единицы владеют иностранными языками, а без этих знаний
сложно бронировать туры и путешествовать самостоятельно», — говорит г-н Ожье.
В наступающем сезоне представители горнолыжных курортов ждут «умеренного спроса».
«В 2014 году у нас было примерно столько же
клиентов из России, сколько в 2013-м, потому
что очень многие возвращаются из сезона в
сезон. Я думаю, и сейчас ничего не изменится», — считает директор по продвижению
Межева Анжелина Нонака. «Мы надеемся на
сегмент состоятельных туристов. Россияне
тяготеют к luxury, а это наша сильная сторона», — высказал точку зрения Антони Гузман.
Зимой 2016 года на рост никто не рассчитывает. Резкое увеличение российского турпотока,
по общему мнению, начнется к 2017-му.
Workshop не единственная промоакция Atout
France. С октября на Третьем кольце Москвы
появятся билборды с изображением Французских Альп. А в 2016 году число мероприятий
по продвижению, скорее всего, возрастет в несколько раз: по неофициальным данным, это
будет французско-российский Перекрестный
год туризма и культуры.
Лиза Гилле
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Гулять, как австрийцы
Совет по туризму Вены опубликовал расписание рождественских и новогодних базаров и
концертов. Австрийцы ждали его с нетерпением: зимние праздники для них — главное событие
года, впрочем, как и для нас. Поэтому представители Совета по туризму уверены, что россияне
охотно присоединятся к венскому гулянью.
Вряд ли где-нибудь в Европе есть город с таким количеством рождественских базаров. Да что там город — в некоторых странах меньше ярмарок, чем в
Вене! Мы насчитали с десяток. Расскажем о самых
выдающихся, на наш взгляд.
Итак, с 13 ноября по 26 декабря Ратушную площадь
в 30-й раз займет Базар младенца Христа и чудес
Адвента (так называется в лютеранских странах период Рождественского поста). По случаю грядущего
праздника и юбилея ярмарки в 150 сказочных домиках веселые австрийцы будут продавать, помимо
традиционных елочных шаров, коричного и ванильного печенья, горячий пунш Christkindlmarkt, аналогов которому нет: его делает по секретному рецепту
семья Пашингер из 20 сортов пуншей с добавлением
апельсина, специй, рома и малинового бренди. Кроме того, 14, 29 ноября и 13 декабря «небесные почтальоны» с волшебного ярмарочного Почтамта подарят специальные рождественские марки каждому,
кто придет отправлять письмо Санта-Клаусу.
С 20 ноября по 23 декабря в районе Фрайунг открыт
старинный венский базар — Altweiner Markt. Впервые он появился в 1772 году. Каким будет Altweiner
Markt в 2015-м, неизвестно: программа праздничных развлечений пока держится в секрете. Можно
лишь предположить, что, как и год, да и 200 лет
назад, музыканты сыграют на альпийских рожках
рождественские напевы, стеклодувы, резчики по
дереву и гончары покажут чудеса своего ремесла,
специалисты по венкам из еловых веток обучат посетителей ярмарки искусству плетения, а кукловоды устроят спектакль и презентуют каждому ребенку маленький зимний сувенир.
18 ноября на площади Марии-Терезии раскинется
Рождественская деревня. В каждой из 60 избушек
найдется что-нибудь для украшения елки или угощения. Так бывает всегда, а новшество, на радость нашим соотечественникам, в том, что Рождественская
деревня 26 декабря трансформируется в Новогоднюю деревню и останется в этом статусе до 1 января.
До Нового года, а точнее до 3 января, продолжится и Ярмарка культуры и Рождества у дворца Шёнбрунн (стартует с 21 ноября). Это случается каждый
год, но ярмарка получается разной, хотя, казалось
бы, что нового можно придумать на тему зимних
праздников? Например, не повторяется дизайн кружек для глинтвейна. На сей раз художники фирмы
POLKA изобразят на них черно-белый дворец Шёнбрунн и фрагменты Фарфоровой комнаты. Ремесленники представят новые коллекционные «штучки», так или иначе связанные с Габсбургами. Какие
именно — сюрприз. Заявку на участие в ярмарке подали 80 торговых компаний. Они обещают привезти
редкие елочные игрушки и праздничные угощения,
которые больше нигде не продаются. Неизменным
останется одно: Рождественский вертеп из 250 фигур мастера Франца Обершнайдера.
Необычный базар откроется в Музейном квартале
5 ноября и продлится до 23 декабря. Эта ярмарка для
ценителей современного искусства. Прямо в музейных залах на площади 1000 м2 более ста художников
из Австрии и других стран выставят подарочные
ювелирные украшения, керамику, статуэтки и прочие произведения, которые станут оригинальной
заменой пряникам, оленям и гномам.
Кроме того, праздничная торговля развернется
на площади у собора Св. Стефана с 13 ноября по
26 декабря; возле дворца Бельведер — с 20 ноября
по 23 декабря; в историческом пешеходном районе
Шпиттельберг — с 13 ноября по 23 декабря; у Венского колеса обозрения — с 21 ноября по 6 января; на Михаэлерплац (рядом с дворцом Хофбург и
раскопками римских поселений) — с 14 ноября по
24 декабря. На базаре Ам Хоф с 13 ноября по 23 декабря гостей будут развлекать диджеи с Венского
радио, а на Карлплац с 20 ноября по 23 декабря —
художники, ремесленники и повара.
Ну и, конечно, какой же праздник без музыки! Параллельно с базарами по всей Вене пройдут концерты. С ноября по выходным в здании Ратуши можно
послушать хоровые рождественские песнопения, в
соборе Св. Стефана — Моцарта, Баха, Шуберта и
Гайдна в исполнении Венского камерного оркестра,
а в церкви Св. Анны — музыкальные номера «Волшебство трубы в Адвент».
Городские власти планируют и более серьезные
программы. Так, 19 декабря состоится гала-концерт
«Рождество в Вене» в Большом зале Венского Концертхауса: более 150 музыкантов из разных стран
по-своему интерпретируют классические рождественские песни. Среди прочих выступят сопрано
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КАК ПРАЗДНУЮТ В АВСТРИИ
Праздники у австрийцев начинаются с первых дней зимы. Например, 6 декабря — День
Св. Николая. Дети верят, что «Николо» (так в
Австрии называют святого) обязательно придет в ночь с 5-го на 6-е и принесет сладкие
подарки: конфеты, орешки, яблоки и финики.
Правда, является он, разумеется, только к тем,
кто хорошо себя вел весь год. А с 1 декабря до
самого Рождества маленькие жители Австрии
открывают игрушечные дверцы в специальных
календарях: за ними прячется какой-нибудь
сюрприз — открытка, пожелание или конфета.
Еще нужно сплести еловый венок (в крайнем
случае купить), украсить его четырьмя свечками, зажечь одну в первое воскресенье Адвента, одну во второе и все четыре в последнее
воскресенье перед Рождеством. К 25 декабря
каждая семья печет кристштоллен — рулет с
сухофруктами, цимтштерне — коричное печенье в форме звезд, ваниллекипферл — ванильные рогалики с орехами, анисовое печенье и
пряники. Кстати, всё это продается на уличных ярмарках. Вечером 24 декабря австрийцы
идут в кирхе на мессу, затем собираются дома
за столом, едят карпа, жареного гуся и фондю,
а после достают из-под елки подарки. Следующий день обычно проводят с домочадцами,
а 26 декабря наносят визиты родне. Потом,
31 декабря, под бой гигантского колокола Св.
Стефана наступает шумное новогоднее торжество. Мы не можем в полной мере разделить
эти празднества с австрийцами. Но у нас есть
шанс прикоснуться к ним и зарядиться весельем на целый год.
Валентина Нафорнита, меццо-сопрано Ангелика
Кирхшлагер и тенор Петр Бечала. В канун Нового
года, 31 декабря, в Венской государственной опере
(Wiener Staatsoper) и Венской Фольксопере покажут «Летучую мышь» Иоганна Штрауса. 3 января
оперетту повторят в Wiener Staatsoper. В последний
день 2015-го ожидается также новогодний бал в
Концертхаусе под песни Валентины Нафорницэ, а в
Театре ан дер Вин Ангелика Кирхшлагер и Анне-Софи фон Оттер исполнят произведения немецкого
композитора Курта Вайля, постановщика «Трехгрошовой оперы» Брехта. Новогодний бал с участием
мировых звезд балета и оперы пройдет и в императорском дворце Хофбург. А 1 января в Золотом зале
Музикферайна соберутся счастливые обладатели
билетов на Новогодний концерт. Чтобы попасть
на это представление, нужно за год выиграть лотерею на сайте Венского филармонического оркестра.
Главное мероприятие для тех, кто не готов покупать
дорогие билеты, — «Новогодняя тропа». Бесплатная
мегавечеринка с шоу, популярной музыкой, вальсами и уличным балом начнется вечером 31 декабря в
историческом центре Вены.
Заметим, что ярмарочная и концертная жизнь закипает вечером, когда австрийцы заканчивают работу.
Что делать туристам днем? Конечно, ходить по венским музеям. Зима — удачное время для подобного
времяпрепровождения: на улице прохладно, темнеет рано, гулять не очень-то комфортно. Можно заранее купить абонемент Vienna Pass. Это серьезная
экономия. Карточка дает право на бесплатный вход
в Музей мадам Тюссо (билет стоит €20,5), дворец
Хофбург и арт-галерею «Альбертина» (около €12),
дворец Шёнбрунн (около €16) и зоопарк Шёнбрунн
(€16,5), императорский дворец Шлосс Хоф в пригороде Вены (€13), музеи современного искусства
Кунст Хаус (€12) и Мумок (€10), Музей Леопольда
(€13), монастырь Клостернойбург (€11), Музей театра (€8), Музей Зигмунда Фрейда (€9), Музей фарфора (€6), собор Св. Стефана (€5,5), дома Шуберта,
Бетховена, Вагнера и Гайдна (по €4 в каждый). Абонемент также включает пешеходную экскурсию с
гидом (€20), катание на двухэтажном автобусе Hopon/Hop-off (€29) и Венском колесе обозрения (€9).
Vienna Pass на два дня обойдется в €69, на три дня —
€84, на 6 дней — €99. Есть и более дорогой вариант,
который включает проезд на городском транспорте:
два дня — €82, три дня — €101, 6 дней — €132. Зато
удобно передвигаться между ярмарками, концертными залами и музеями. И вообще — гулять так
гулять.
Лиза Гилле
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Альпы:

устоять на лыжах
Наступающий горнолыжный
сезон особенный. Число
клиентов сократилось,
туроператоры
пересаживаются на
регулярные рейсы,
отказываются от гарантий
в отелях и снижают цены.
Но с лыжни они не сойдут.

МИНУС 20%
Главная тенденция сезона: горнолыжные туры в
Альпы продаются за несколько месяцев до вылета, но покупателей меньше, чем год назад.
По словам некоторых экспертов (например,
специалистов TEZ Tour), продажи начались еще
в конце мая. Коммерческий директор «Турбинарии» Александр Дарменко отмечает, что первые
заявки поступали в июле. В конце сентября глубина бронирования достигала февраля и даже марта
(в частности, у «Джет Тревел» и Coral Travel).
При этом в тот же период прошлого года было больше клиентов. По мнению директора по продажам
«Русского экспресса» Натальи Алексеевой, негативно повлияла дактилоскопия, без которой теперь
нельзя получить шенгенскую визу. Сказался на
спросе и стабильно высокий курс евро. Не волнуют
эти сложности лишь тех, для кого лыжи — смысл
жизни, а также «денежных» туристов. «В первую
очередь горнолыжные туры бронируют люди, которые не могут отказаться от катания и поедут в

СКЛОННОСТЬ К «РЕГУЛЯРКЕ»
Альпы в любом случае», — считает Александр Дарменко. «Вторая категория — состоятельная публика, для которой высокая цена в рублях не проблема», — добавляет заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим Приставко. Остальные
россияне ждут лучших времен. Возможно, часть
туристов «проснется» к ноябрю. Такой точки зрения
придерживается, в частности, ведущий менеджер
по продукту TUI Russia Наталья Каландарова. Но
даже если так и будет, турпоток в Альпы в Новый
год и зимние каникулы — пик сезона — все равно
не сравнится с прошлогодним. «Разница составит
примерно 20%», — констатирует руководитель отдела рекламы и PR PAC Group Надежда Найдис. Чуть
больше клиентов, чем год назад, ожидается разве
что с конца января по март 2016-го, поскольку, как
заметила Надежда Найдис, «в 2015-м после череды
осенних банкротств и ноябрьского падения рубля
участникам рынка пришлось радикально сокращать
полетные программы на постновогодний период».

СТАВКА НА АВСТРИЮ
Другая тенденция: заявки поступают в первую очередь на австрийские горнолыжные курорты. Это
направление, с точки зрения большинства туроператоров, станет лидером зимой-2015/16. Австрия выигрывает благодаря своей известности на российском
рынке и гарантированно демократичным ценам: туристы сейчас предпочитают «обкатанную лыжню».
К тому же весьма кстати открылся новый подъемник в Зальцбургерленде, который соединил зону
катания Ski Cirkus (Заальбах/Хинтерглемм/Леоганг)
с Фибербруном в Тироле. Общая протяженность
трасс — 270 км. По словам Максима Приставко,
теперь это одна из самых больших зон катания в
Австрии. «Поскольку проживание в Фибербруне
дешевле, чем в Зальцбургерленде, это дополнительное удобство для россиян», — говорит Максим
Приставко. Также скоро закончится модернизация

ятся на базе чартеров в Верону, а на Новый год —
еще и в Турин», — рассказал Максим Приставко.
Свои чартеры (в дополнение к блокам на регулярных рейсах) в этом году, в частности, у TUI Russia,
TEZ Tour и PAC Group. У TUI — цепочка из Москвы в Римини с 3 октября по 26 марта на «Уральских авиалиниях», в Верону с 26 декабря по 26 марта на «Ямале», в Зальцбург с 26 декабря по 9 января
на «Ямале». TEZ Tour ставит по рейсу в неделю в
Зальцбург и Верону, авиакомпания пока неизвестна. PAC Group поднимает чартеры с S7 Airlines,
ORENAIR и «Уральскими авиалиниями». «Из Москвы в Италию будем летать сразу в три аэропорта:
Верону, Бергамо и Турин, во Францию — в Шамбери, в Австрию — в Зальцбург, откуда организуем
удобные трансферы в Зальцбургерленд и Тироль.
Также из Ростова-на-Дону, Краснодара и Самары в
новогодние каникулы планируем вылеты в Верону,
а из Новосибирска и Екатеринбурга до марта — в
Мюнхен», — уточнила Надежда Найдис.

БЕЗ ГАРАНТИЙ
подъемника в Майрхофене, в зоне катания Пенкен,
сообщила руководитель PR-департамента Coral
Travel Марина Макаркова. После этого пропускная
способность подъемника увеличится до 3840 человек в час, путь наверх займет чуть больше 8 минут, а
в 33 кабинах будет доступен Wi-Fi.
Отдельные участники рынка, например Александр
Дарменко, считают, что популярнее в этом сезоне
Франция, кто-то ставит на первое место Италию
(PAC Group). Так или иначе, Франция и Италия, по
общему мнению, входят в тройку востребованных
горнолыжных направлений зимы-2015 вместе с Австрией. «В Швейцарию в основном оформляют туры
состоятельные клиенты, хотя и в дешевом сегменте у
нас есть интересные предложения. Видимо, стереотип «Швейцария — самая дорогая страна» по-прежнему силен», — говорит Максим Приставко.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ольга ФИЛИПЕНКОВА,
директор по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор»:
«Мы вполне можем конкурировать с альпийскими курортами. Сейчас мы ведем активную работу по развитию инфраструктуры курорта: увеличиваем номерной фонд, строим новые трассы, а
к сезону-2016/17 планируем запустить новые подъемники, что позволит увеличить пропускную
способность «Роза Хутор» в два раза — с 10 до 20 тысяч человек в день. В этом году сезон катания
планируется открыть 19 декабря, а завершить в конце апреля. Продажи на зимний сезон мы открыли еще в июле. Акция «Раннее бронирование» действует до сих пор, в октябре сезонные и годовые
ski-pass можно купить со скидками до 15%. На данный момент новогодние заезды выкуплены на
60%. Всего зимой мы ожидаем около 800 тысяч туристов — это на 25% больше, чем в прошлом
году. По сравнению с зимним сезоном — 2014/15 значительно расширились возможности для apres
ski. На курорте появится многофункциональный конгресс-холл, где будут проходить спектакли
и концерты, открылся семейный центр «Парк чудес», будут работать новые рестораны и бары».
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Третья тенденция: туристы предпочитают летать
регулярными рейсами.
«Чартеры менее популярны, чем год назад», — заметил г-н Дарменко. Туроператоры в основном запасаются блоками на регулярной перевозке. Лишь
немногие решились в этом сезоне на собственные
чартерные программы. «Турбинария», например,
делает ставку на «Аэрофлот», Air France и SWISS.
Coral Travel, по словам Марины Макарковой, берет
кресла на S7 Airlines в Зальцбург и на «Аэрофлоте»
в Мюнхен, в том числе из российских регионов.
«Практически 90% туров, которые мы продаем,
включают регулярные перелеты на бортах «Аэрофлота», SWISS, Alitalia и других перевозчиков. Во
Францию мы отправляем туристов через Женеву на
самолетах «Аэрофлота» и SWISS, в Швейцарию —
через Женеву и Цюрих (SWISS), в Австрию — через
Цюрих (SWISS) и Мюнхен («Аэрофлот», «Уральские
авиалинии» и airberlin), в Италию — через Милан
(Alitalia). Только некоторые пакеты в Италию строСледующий тренд: туроператоры отказываются
от «жестких» квот в альпийских отелях.
«В этом году мы взяли меньше комитментов, но
увеличили количество элотментов. В условиях нестабильного рынка гарантии очень рискованная
затея», — комментирует Максим Приставко. Не
будет эксклюзивов и гарантированных номеров и
у TUI Russia, «Русского экспресса», «Турбинарии»
и Coral Travel. «Мы даже отказались от комитментов на Новый год, потому что сейчас превалирует

предложение, а не спрос», — говорит Александр
Дарменко.
Впрочем, по словам Натальи Алексеевой и Марины Макарковой, проблем из-за отсутствия гарантированных комнат не возникнет: принимающие
компании охотно предлагают номера на «мягких»
условиях в большинстве популярных отелей.
Альтернативным на таком фоне выглядит решение PAC Group взять комитменты. Тем не менее
туроператор уверен, что инвестиции окупятся.

АДАПТИРОВАННЫЕ ТУРЫ
И еще одна особенность сезона: туроператоры
адаптируют горнолыжные пакеты к кризису.
Так, «Джет Тревел» заранее выкупил блоки на регулярных рейсах «Аэрофлота» и SWISS и подготовил турпакеты «Супер Джет»: билет в составе таких туров на
€300–500 дешевле, чем при бронировании напрямую
у авиакомпаний. Оптимизировал цены и «Русский
экспресс»: туристам выгоднее купить готовую путевку
у него, а не искать по отдельности отели и перелеты.
«Турбинария», благодаря прямым контрактам в гостиницах Франции и системе онлайн-бронирования
для прямых клиентов, тоже предлагает горнолыжные
пакеты по заниженным ценам. «К тому же, имея наши
ваучеры на руках, туристы всегда уверены, что получат
именно то размещение, на которое рассчитывали», —
добавил Александр Дарменко. Coral Travel включил в
турпакеты трансфер на «общественных» шаттлах от
аэропорта Мюнхена до горнолыжных курортов: это
дополнительная экономия.
TEZ Tour запускает зимнюю версию детской программы «Альпийская дача» в Цель-ам-Зее (Австрия) — горнолыжный лагерь с несколькими
сменами. Кроме того, поскольку в этом сезоне
россияне хотят «все и сразу», да еще по низкой
стоимости, TEZ Tour начал продавать туры в Каринтию и Бад-Кляйнкирххайм (Австрия), где, по-

мимо лыжных трасс, много термальных комплексов, а также на курорт Брунико в Южном Тироле,
который славится итальянской кухней, виноделием, красивой архитектурой и шопингом.
PAC Group разработал проект «Четыре сезона», чтобы агентствам было проще ориентировать своих
клиентов. Первый сезон — «Новый год и каникулы». Туры в этот период более дорогие, но некоторые россияне не могут взять отпуск в другие даты,
поэтому соглашаются переплачивать. Второй сезон — с середины января до начала февраля — «Белые недели». Цены на размещение падают, к тому же
появляются дополнительные бонусы. Третий сезон
со второй недели февраля до марта — «Идеальный
склон». В Европе уже греет солнце, а снег все еще
лежит, поэтому кататься очень приятно. Правда,
стоимость в эти дни снова возрастает, хотя и не до
новогоднего уровня. И четвертый сезон выпадает на
начало марта — «Альпийские каникулы». Отели начинают дешеветь, а условия для катания на горных
лыжах остаются комфортными.
Это лишь несколько примеров. Каждый туроператор предпринимает свои меры, чтобы удержать
клиентов и удержаться самому. Участники рынка
верят, что у них все получится.
Лиза Гилле
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МНОГИЕ ОТЕЛИ МОЖНО
НАЗВАТЬ «КРАСИВЫМИ»
ЭКСТРАОРДИНАРНЫМ — ЛИШЬ ОДИН

ЭКСТРАОРДИНАРНО

КАРИБЫ

Эдилберто Леону:
«Турпоток из России на Кубу вырастет»
За 9 месяцев 2015 года Кубу посетили более 2,5 млн иностранных гостей, из которых на долю России пришлось
лишь 30 тысяч. Количество россиян, выбравших для своего отдыха Остров свободы, снизилось по сравнению
с аналогичным периодом года прошлого на 18 тысяч — почти на 39%. Почему падает российский турпоток
и как привлечь российских туристов на Кубу, рассказал нашему корреспонденту директор Представительства
Министерства по туризму Республики Куба в РФ Эдилберто Леону.
— Статистика за этот год не радует. А какова была ситуация с
прибытиями россиян на Кубу в
прошлом году и на каком месте
среди иностранных граждан стоит Россия?
— Доля российского туризма
на Кубе скромная — в прошлом
году на острове побывало около
70 тысяч российских туристов. По
прибытиям Россия заняла 12-е место. На первом месте стоит Канада, откуда в нынешнем году турпоток вырос по
сравнению с 2014-м на 30%. На столько же увеличился турпоток из Великобритании, стоящей
по числу прибытий на втором месте. Выросло
число туристов из Италии (3-е место), Испании
и Аргентины.
Причины падения российского турпотока известны: падение курса рубля, снижение доходов
большинства населения вашей страны и большие проблемы в туротрасли России. Правда,
число российских туристов на Кубе снизилось не
столь трагично, как у наших соседей (Доминикана, Мексика и Ямайка), и мы не теряем оптимизма. В последние годы стремительно возрождаются межгосударственные отношения России и
Кубы. В 2013 году премьер-министр России Дми-

трий Медведев подписал десять широкоформатных соглашений, направленных на укрепление и
дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Среди подписанных соглашений значительное
место занимают проекты по развитию российского туризма, что дает надежду на увеличение
турпотока из России на наш остров.
— Насколько важна туротрасль для Кубы? Насколько я знаю, основные доходы страна получает от продажи сахарного тростника…
— Так было раньше, но не сейчас. Туризм — одна
из основных отраслей экономики Кубы. Первое
место по доходам и доле в ВВП страны занимает
сфера услуг, на втором месте — туризм, который
в прошлом году принес прибыль почти в $2 млрд.
Чтобы привлечь больше гостей, Куба увеличила
объем предложений. Помимо всегда популярного пляжного отдыха, мы развиваем событийный,
экскурсионный, экологический и другие виды
туризма. Правительство озвучило ближайшие
планы, направленные на развитие туротрасли, — расширение международного аэропорта
и строительство новых отелей более высокого
уровня в столице и на самых популярных курортах. Так, в мае на острове Кайо-Коко открылся
новый отель почти на 1200 мест. В нынешнем
году туристов приняли отели сети Iberostar (на
острове Кайо-Гильермо) и Pulman (Кайо-Ко-

ко). У иностранцев популярны большие отели с
большой территорией, поэтому строятся «гиганты», а не маленькие бутиковые отели — ставка
делается на массовый туризм.
— Как вы работаете в России? И как планируется увеличить турпоток из нашей страны?
— Мы очень активно работаем в соцсетях, где
в основном присутствует молодежь. Мы даем
много информации о туристических возможностях Кубы. Планируем до конца года провести большую рекламную кампанию на российских телеканалах НТВ, «Моя планета» и «Пятница». В июне этого года вполне успешно прошло roadshow в Сибири и на Урале. Мы планируем провести в следующем году два таких мероприятия в Сибири, на Урале и в Поволжье.
Активно участвуем и будем участвовать во
всех крупных международных туристических
выставках, проводимых в России: MITT, «Отдых», «Интурмаркет». Будем информационно
поддерживать российских туроператоров и
авиакомпании, которые захотят организовать
авиарейсы на Кубу.
— Их число заметно снизилось по сравнению с
прошлым годом…
— К сожалению, число полетных программ
уменьшилось. Был, к примеру чартерный рейс из
Санкт-Петербурга авиакомпании «Трансаэро».

Теперь его нет, как, по сути, и самой этой авиакомпании. Правда, «Аэрофлот» планирует увеличить частоту своих рейсов из Москвы в Гавану
с 5 до 7, и это отрадный факт. С конца октября
собирается запустить чартерную цепочку туроператор «Пегас Туристик» на самолетах авиакомпании Nord Wind, тоже из Москвы один раз в
неделю. Мы мечтаем, чтобы были организованы
авиарейсы на Кубу из других российских городов, чартеры на небольшие острова. Ведь летают
же на Кайо-Коко самолеты из Италии, Канады и
Испании. Пока же большинство россиян ограничиваются посещением Гаваны и отдыхом на
Варадеро, как наиболее приближенном к нашей
столице морском курорте.
— Какие преимущества есть у Кубы в сравнении с другими странами Карибского бассейна?
— У нас абсолютно безопасно, в отличие от некоторых соседних государств. На Кубе любят
россиян, у нас общая история — мы не забыли
ту огромную помощь, которую нам оказывал Советский Союз. На Кубе нет языкового барьера:
многие кубинцы учились в СССР и знают русский язык. Мы уверены, что Россия выберется из
кризиса, ваша туротрасль начнет возрождаться,
и поток российских туристов на Кубу обязательно вырастет.
Федор Юрин

«Райский уголок, достойный королей»
Так поэтично назвал знаменитый мореплаватель
Христофор Колумб открытый им остров в Карибском море, на котором ныне соседствуют Гаити и
Доминикана. И хотя золота здесь не обнаружили,
«мать всех земель» — а так называли Доминикану
коренные жители — вот уже несколько столетий
притягивает граждан других государств, сначала завоевателей и авантюристов, а с середины прошлого
века — туристов. Россиянам также нравится отдых
в Доминикане — об этом в беседе с нашим корреспондентом сообщила директор Департамента международного продвижения Министерства туризма
Доминиканской Республики Индира Хосе Матео,
побывавшая недавно в Москве на выставке «Отдых-2015».
— Начнем со статистики. Сколько иностранных
туристов посетили вашу страну в 2014 и 2015 годах? И сколько среди них россиян?
— В нынешнем году с января по август общее число
туристов в нашей стране достигло 4 254 119 человек.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года рост составил 7,9%. Большая часть прибытий
(более 2 млн) зафиксирована из стран Северной Америки (США, Канады и Мексики). Из стран Европы
к нам прибыли более 730 тысяч туристов. Чуть более 94% туристов посетили страну с целью отдыха.
92% из них выбирали для проживания наши отели.
К сожалению, сейчас доля российских туристов в
общем иностранном турпотоке не велика: за январь — август этого года Доминикану посетили лишь
39 690 человек, что почти на 67% меньше, чем в
2014 году. Но по сравнению с 2005 годом, когда мы
открыли свой туристический офис в России, поток
ваших соотечественников в Доминикану вырос во
много раз. За десять лет присутствия Офиса по туризму Доминиканской Республики в России количество
посетивших страну россиян составляет почти 900 000.
— Россияне посещают Доминикану преимущественно с пляжными целями, как и другие иностранные туристы…
— Действительно, большинство иностранных туристов посещают Доминикану ради моря и пляжа. Из
общего числа ваших соотечественников более 80%
отдыхали в Пунта-Кане, самом известном нашем
курорте, куда в основном и прилетают туристические рейсы многих авиакомпаний. Этот курорт
расположен на юго-востоке страны. 47% всех иностранных туристов отдыхают именно в Пунта-Кане,
которую ЮНЕСКО охарактеризовала как «одну из
самых красивых пляжных зон мира».
Местные жители утверждают, что этот курорт омывает самая прозрачная морская вода. К услугам туристов 50 км белого и чистого шелковистого песка,
вечнозеленые пальмы, множество отелей и комплексов высочайшего уровня.
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После купания можно съездить на экскурсии: в
пещеру Маравийяс, где сохранилась загадочная
наскальная живопись индейцев таино, или в Игуэй — городок, который посещают десятки тысяч
паломников, чтобы помолиться в древнем святилище Пресвятой Девы Вирхен-де-Альтаграсия.
Еще можно поехать в Парк Лос-Трес-Охос — живописную пещеру с тремя подземными озерами,
которая находится в столице республики — Санто-Доминго. Между прочим, прах великого Христофора Колумба захоронен в Доминикане. Урна с
прахом первооткрывателя помещена в огромный
маяк, также расположенный в Санто-Доминго.
Старая часть города, внесенная ЮНЕСКО в Список объектов мирового культурного наследия,
очень популярна у туристов. Самый первый католический собор Нового Света также находится в
Доминикане.
Как свидетельствует статистика, почти 20% всех
иностранных туристов отдыхают на курорте Пуэрто-Плата, расположенном на севере нашей страны.
Название этому месту (в переводе с испанского —
«серебряный порт»), по преданию, дал сам Колумб,
увидев, как перед заходом солнца берег окрасился
в серебряный цвет. Именно здесь великий мореплаватель высадился с каравеллы «Санта-Мария»
и здесь же основал первый город в Новом Свете —
Ла-Исабелла. Не так часто, но на данном курорте
можно обнаружить и россиян, в основном самостоятельных туристов.
В Пуэрто-Плата сохранились руины дома Колумба и
церкви, в которой прошла первая в Америке месса.
Заслуживают интереса также Музей цивилизации
индейцев таино, Храм Америк и Музей янтаря. На
этом побережье находится одно из крупнейших в
мире месторождений янтаря, давшее название всему региону — Коста-дель-Амбар (Янтарный берег).

Доминикана славится голубым янтарем, из которого
местные умельцы изготавливают ювелирные украшения и сувениры, охотно покупаемые туристами.
Совсем рядом с Пуэрто-Плата расположен Кабарете, один из 10 лучших пляжей в мире для занятий
виндсерфингом. Отсутствие кораллового барьера и
сильные ветры обеспечивают нужные волны круглый год. Вечером туристы отправляются в Сосуа,
многонациональный город, славящийся бурной
ночной жизнью.
6 октября 2015 года в Пуэрто-Плата открылся
круизный порт Амбер-Ков (Amber Cove), который построила компания Carnival. Ожидается,
что за первый год порт примет 350 тысяч круизных туристов.
В центральной части Доминиканы возвышается
Пик Дуарте (3175 м) — самая высокая гора Карибского региона. Вокруг нее раскинулись национальные парки Армандо-Бермудес и Хосе-дель-Кармен-Ариса, где на 1,5 тысячи м2 нетронутой природы можно увидеть почти сто видов редких растений
и более 60 видов птиц.
В местечке Ла-Вега в феврале проводится традиционный карнавал — праздник костюмов, музыки и
кулинарии. В Доминикане много чудесных курортных мест, которые привлекают иностранных туристов: Хуан-Долио, Ла-Романа, полуостров Самана,
остров Каталина, пляжи Макао, Баваро.
— Что, по вашему мнению, нужно сделать для восстановления российского турпотока?
— Доля российских туристов в общем потоке
сейчас мала, но они для нас очень важны. Для их
привлечения мы продолжим активную работу в
рамках нашей глобальной стратегии по диверсификации туризма. Особое внимание будем уделять
свадебным турам, гольф-туризму, экологическому
и MICE-туризму. Мы начинаем продвижение в

России медицинского туризма. Доминикана имеет
первоклассные spa-курорты и прекрасно развитый
рынок диагностических, оздоровительных и косметических услуг. Мы планируем поддерживать
российских туроператоров, с которыми провели
успешные переговоры на выставке «Отдых-2015»:
будем частично оплачивать рекламу страны и
продвижение Доминиканы в России. Пока мы
не можем материально поддерживать чартерные
авиарейсы, но собираемся активно с помощью
туроператоров продвигать Доминикану в российских регионах. Планируется целый ряд workshops
и семинаров в Новосибирске, Красноярске, Тюмени, средней полосе России. Мы будем участвовать
в специализированных выставках, если таковые
пройдут в следующем году. Речь идет о гольф-туризме, дайвинге и медицинском туризме.
— Что вы можете сказать о планах по авиаперевозке из России?
— За первое полугодие нынешнего года в международных аэропортах Доминиканы зарегистрировали
более 50 тысяч рейсов, в том числе и из России. Из
новинок в этом году туроператор Anex Tour планирует запустить собственную чартерную цепочку из
Москвы в Пунта-Кану с 27 октября с периодичностью раз в десять дней на самолетах авиакомпании
Azur Air. Другой крупный российский туроператор,
«Пегас Туристик» запланировал по два рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Думаю, пока этой
авиаперевозки вполне хватит, чтобы доставить всех
россиян, желающих отдохнуть у нас.
За период с января по июнь нынешнего года доходы
от туризма в Доминикане составили около $3 млрд,
что почти на 2% больше, чем за аналогичный период
года прошлого. Уверена, что в финансовом отношении этот год мы закончим хорошо.
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Вокруг света с TTG
В этой рубрике своими новостями с читателями TTG Russia делятся главные редакторы
европейских и ближневосточных изданий TTG.

TTG UK & Ireland
Туристические агенты Великобритании, особенно те, кто
работает в индустрии делового
туризма, возмущены решением авиакомпании Lufthansa
взимать €16 за бронирование
в глобальной дистрибутивной
системе (GDS). Различные
группы агентов заявили, что
уйдут от продажи Lufthansa.
Агенты хорошо помнят, как,
когда более 10 лет назад British
Airways перестали платить
агентскую комиссию, за
ней вскоре последовали все
остальные авиакомпании, и
опасаются, что дерзкий шаг
станет предвестником очередных бурных изменений
во взаимоотношениях между
агентами и авиакомпаниями.
В последние недели активизировались «дебаты о школьных
каникулах», поскольку с сентября начали действовать новые
правила, позволяющие директорам школ по всей стране
самим устанавливать сроки
обучения. Правительство
надеется, что размытый спрос
сделает каникулы более доступными для семей, и родители перестанут забирать детей
из школы во время семестра
(в прошлом году более 12 тысячам британских родителей
были предъявлены обвинения
и штраф на 120 фунтов).
Однако туристические компании опасаются, что, если школы в рамках региона не будут
работать вместе, расхождение
в каникулах не сработает, поскольку у многих родителей
дети учатся в разных школах.
Также продолжаются споры
о том, что образовательная
ценность семейных каникул
может превосходить неделю,
проведенную в классе.
Что касается новостей TTG,
мы представили очередную
инициативу Tomorrow’s
Travel Leaders, которая отдает
должное молодым талантам
индустрии путешествий. Мы
сообщаем о значительном
дополнении к нашему бизнесу: о новом сотрудничестве с
Routes по разработке маршрутов, на основе которого TTG
Media будет печатать журналы
Routes News и каталоги этих
мероприятий на глобальных
конференциях.
Пиппа Джекс, редактор
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TTG Nordic
Норвежский туристический
офис Visit Norway решил удалить фотографии знаменитого
мыса Trolltunga из своей маркетинговой компании после
несчастного случая: австралийская студентка Кристи
Кафкалудис (24 года) погибла
в результате падения с высоты
700 метров после позирования
для фото. Теперь Visit Norway
убирает со своего сайта фото
людей, позирующих на скале,
ранее использовавшиеся для
продвижения достопримечательности.
Последние цифры демонстрируют, что в Швеции туристы
получали больше крон за свои
фунты, доллары и другую валюту, что помогло увеличить
количество гостей. В шведских
отелях рост числа ночевок
иностранных туристов в
июне-августе составил 8,6%.
Самые большие цифры были
у норвежцев и немцев, но в
Швеции было отмечено на
20,3% больше ночевок британцев и на 37,5% больше ночевок
китайских туристов.
Владелец Nordic Choice Hotels
миллиардер Петтер Стордален
предложил 5000 ночей в своих
отелях для беженцев, которым
не найдется места в центрах
размещения. Он заявил, что
кризис миграции в Европе
«беспокоит абсолютно всех».
Он намерен покрыть расходы
на питание беженцев. Норвежский миграционный совет UDI
рассматривает предложение.
Ховард Джарвис, редактор

TTG Italia
На итальянском рынке выдалось жаркое лето. Крупнейший итальянский туроператор
Alpitour реорганизуется после
сложного летнего сезона, вся
индустрия ждет следующих
шагов лидера рынка.
Для многих направлений лето2015 было трудным после случившихся в начале сезона нападений в Тунисе, повлиявших
на регион Северной Африки
в целом, и экономической
нестабильности Греции. Но
итальянцы все равно путешествуют, особенно по Италии.
В результате на нашем внутреннем рынке это был один
из лучших сезонов, а местные
жители вновь открывали для
себя страну.
Туристические агенты ожидали введения сбора Lufthansa за
бронирование в GDS, который
начали взимать с 1 сентября.
Американская сеть агентов
роскошного туризма Virtuoso
начала работать в Италии:
первый офис открыт в Болонье, вскоре офисы появятся и
в других городах.
Бюджетные перевозчики
продолжают продвижение на
нашем рынке, его возглавляет
Ryanair. Будущее одного из
последних чартерных перевозчиков Италии Blue Panorama
пока неизвестно.
Принимаем участие в TTG
Incontri — крупнейшей туристической выставке b2b в Италии, которая пройдет с 8 по
10 октября в Римини.
Рита Пуччи, редактор

TTG Czech Republic
Главная новость на нашем
рынке — приобретение China
Energy Company (CEFC) 10%
акций Travel Service, оператора
Czech Airlines. CEFC заявили,
что планируют получить еще
39,9% акций перевозчика.
Стоимость сделки неизвестна,
но она дает CEFC доступ к
перевозчику Чешской Республики CSA Czech Airlines, где
Travel Service принадлежат
34% акций.
Египетский туристический
офис недавно открыл представительство в Праге в рамках
модернизации, нацеленной на
уменьшение затрат. По всему
миру были закрыты офисы, в
том числе представительство
в Варшаве, которое отвечало и
за Чешскую Республику, но в
то же время в других странах
появляются новые офисы.
Пражское представительство
будет отвечать за
9 рынков: Чешскую Республику, Словакию, Венгрию,
Сербию, Румынию, Грузию,
Армению, Украину и Азербайджан. Это разумный шаг,
поскольку количество чехов,
отправляющихся в Египет,
постоянно растет.
Для Чешской Республики
также важно сообщение Air
Canada о запуске на лето будущего года рейсов из Торонто
в Прагу. Перелеты трижды
в неделю будут совершаться
дочерней Air Canada rouge.
Надя Рыбарова, редактор

TTG Mena
(Ближний Восток
и Северная Африка)
После летнего затишья в
регионе туристическая индустрия вновь активна. Крупные
гостиничные компании обращают взоры на ОАЭ, Ливан
и Иран.
Minor Hotel Group готовится
представить несколько отелей.
Недавно группа заключила соглашение с компанией Bahrain
Mumtalakat Holding о создании
Anantara Durrat Al Bahrain
Resort. Она также сообщила о
первом курорте в Рас-эль-Хайме Anantara Mina Al Arab Ras
Al Khaimah Resort и о стратегическом сотрудничестве с
Nakheel в создании Avani Deira
Dubai Hotel.
Роскошная гостиничная компания Mandarin Oriental Hotel
Group берет в управление
новый отель и резиденции в
Бейруте, открытие которых
запланировано на 2018 год.
AccorHotels дебютирует в Тегеране сразу с двумя отелями:
подписано соглашение с Aria
Ziggurat на управление Novotel
IKIA и ibis IKIA, которые открываются в октябре.
Вышла на первый план и Северная Африка: авиакомпания
Emirates ставит на свой маршрут в Алжир большой Boeing
777-300, а Air Canada начнет
летать в Касабланку летом
2016-го.
Qatar Airways и Oman Air увеличили частоту своих рейсов
в европейские города. Qatar
Airways будет чаще летать
в Стокгольм, Копенгаген и
Брюссель. Oman Air вводит
пятую еженедельную частоту
на маршруте Мускат — Париж, «Шарль де Голль».
Натали Хами, старший
репортер
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Мальта вновь собирает лучших яхтсменов мира
Новый год
в режиме экономии

октябрь 2015
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выступит Ли Сатариано на своей яхте Artie. Победитель Rolex Middle Sea Race прошлого года
собирается подтвердить свой титул.
Питер Ашенбреннер, эксперт по солнечной
энергии из Калифорнии, принимает участие
в гонке на своей яхте Nigel Irens 63’ Trimaran,
Paradox. Он был победителем Трансатлантической регаты в этом году, но никогда не принимал участие в Rolex Middle Sea Race.

«Мальта — потрясающее место, перекресток
цивилизаций трех тысячелетий. Середина октября — мое любимое время года, и я думаю
уйти в небольшой двухдневный круиз вокруг
Гозо по завершении регаты, — делится планами Питер. Я много раз был в этих местах в качестве туриста, но ни разу как яхтсмен».
Подробности на сайте
www.rolexmiddlesearace.com/index.cfm

Реклама

В конце сентября — начале октября россияне начали интересоваться
новогодними турами, но, по словам туроператоров, продажи идут вяло,
поступают лишь отдельные заявки. И участникам рынка приходится подстраиваться под режим экономии.
В сезоне-2015 новогодние и каникулярные туры в Европу продаются лучше, чем в экзотические страны. К такому выводу пришли туроператоры,
с которыми побеседовал корреспондент TTG Russia. Как сказал заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим Приставко, цены
на дальних направлениях в переводе на рубли теперь слишком высоки,
особенно дорого стоит перевозка. Европа на этом фоне выглядит выигрышной, несмотря на скачки курса евро и дактилоскопию: близко — а
значит, дешевле. «У нас, например, неплохо идут продажи экскурсионных
программ в Будапешт и на европейские термальные курорты», — добавил
Максим Приставко. Поэтому новые зимние предложения турфирм связаны в основном с европейским континентом.
Так, TUI Russia, по словам руководителя пресс-службы Ольги Маликовой, впервые отправит своих клиентов праздновать Новый год в Сербию.
«Это направление востребовано у европейцев и может стать популярным у россиян: безвизовый режим упрощает въезд и позволяет сэкономить», — объяснила г-жа Маликова. Туристам остается выбрать: горнолыжный отдых в Копаниоке (трассы разных уровней, современные отели,
après-ski), сити-туры в Белград или и то и другое вместе. Второе европейское начинание TUI Russia — Финляндия (Рованиеми).
По мнению заместителя генерального директора по туризму «ТурТрансВояж» Елены Киселевой, в кризисный Новый год россиянам подойдет
Восточная Европа — более дешевая, чем Западная. В связи с этим туроператор устроит «елку» в румынском городе Брашове (программа Румыния — Венгрия), Белграде (программа «Сербия — Румыния) и польском
Вроцлаве (Чехия — Германия) с катанием на санях. Цена стартует от
24 тысяч рублей на человека за 9 дней. Альтернативный вариант — Новый
год в Вене с концертом, фуршетом, дискотекой и фейерверком. Поскольку добираться до мест празднования предстоит поездом через Брест, получается экономтур: он стоит около 35 тысяч рублей. «К тому же мы не
включаем ужины в пакет, кто хочет, оплачивает их отдельно. Это дополнительная экономия», — добавила Елена Киселева. И совсем уж бюджетная версия Нового года — праздник прямо в поезде до Бреста «Под стук
колес», по пути в Прагу — Дрезден — Вену, за 21 500 рублей. Дед Мороз
и Снегурочка прилагаются. Программа появилась два года назад, а сейчас она может стать хитом продаж. Впрочем, необязательно ехать дальше Белоруссии: для любителей ближнего зарубежья у «ТурТрансВояжа»
припасены «Белорусские сказки» — Новый год в Минске за 14 200 рублей.
Добираться до места празднования предстоит автобусом из Москвы.
Компании DSBW, PAC Group и «Русский экспресс» напомнили партнерам и
клиентам, что у них всегда готовы в Европе новогодние программы, на сей раз
особо актуальные. У DSBW, например, главный праздничный тур — «Сказочная Лапландия»: катание на лыжах в Леви и на снегоходах, сафари на собачьих
и оленьих упряжках, поездка в гости к саамам, в резиденцию Санта-Клауса и
снежный дворец Лайно, отдых на курортах Луосто, Пелло и Куопио. Обойдется
«сказка» примерно в €500 на человека за 5 дней (билет не входит).
Впрочем, продажа новогодних путевок в дальние страны тоже входит
в планы туроператоров. И кое-кто даже планирует экспансию в новые
теплые края. К примеру, «Джет Тревел» впервые организует индивидуальные новогодние туры на Филиппины и пакетные в Шри-Ланку и на
Мальдивы. «В страны Индийского океана мы уже отправляли отдельных туристов, но пакеты начали предлагать только сейчас», — уточнил
Максим Приставко. Программы на Мальдивы туроператор построит на
прямых рейсах «Аэрофлота» и стыковочных Emirates и Turkish Airlines.
В Шри-Ланку московские туристы отправятся на бортах Air Arabia,
flydubai, Etihad, Qatar Airways и Emirates, жители Екатеринбурга, Самары,
Уфы, Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара, Минеральных Вод, Новосибирска и Нижнего Новгорода — на flydubai. Разумеется, пакетная цена
ниже той, которая получается при бронировании билетов и отелей под запрос: около $700 при двухместном размещении. Более того, каждому, кто
купил тур на Шри-Ланку до 31 октября, полагается бесплатная экскурсия.
Компания «Натали Турс» осенью занялась Кенией, Танзанией и Занзибаром.
Туроператор включил страны в пакетные туры (пляжные и экскурсионные)
с перелетами на бортах flydubai из Москвы, Екатеринбурга, Алматы и Киева.
Если учесть дальность этих направлений, стоимость шестидневной поездки
на Новый год кажется вполне приемлемой: от $1200 на человека.
В пресс-службе TEZ Tour сообщили, что поскольку «цена решает всё»,
стоит вспомнить о Египте. Такого же мнения придерживаются и специалисты TUI Russia. «Наша главная задача в этом году — сформировать зимний турпродукт, который отвечает потребностям российских туристов в
условиях ослабленной экономики и высокого курса валют. Мы запланировали большой турпоток в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Направление станет одним из самых востребованных ближайшей зимой благодаря теплой
погоде, короткому перелету и демократичным ценам», — уточнила Ольга
Маликова. Цены начинаются от 40 тысяч рублей на человека за 4 ночи.
И конечно же участники рынка не обошли вниманием родные просторы.
«Многие россияне сейчас переключились на внутренний туризм», — говорит Ольга Маликова. Один из новых пакетных туров TUI Russia — Новый год в Красной Поляне, на курортах «Роза Хутор» и «Горки-Город».
Вторая разработка — праздник в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.
Стоит такая программа около 60 тысяч рублей за номер (4 ночи).
«Русский экспресс» предлагает встретить Новый год в отелях Домбая и
заодно покататься на лыжах. А руководитель удмуртской компании «Лина-Тур» Елена Захидова надеется, что столичные туроператоры сумеют
заинтересовать своих клиентов поездками на Новый год в Ижевск. В пакет
входит проживание в течение трех дней в отеле 4*, завтраки, обеды и ужины, экскурсия в дом-музей Чайковского в Воткинске (в 2015-м исполнилось 175 лет со дня рождения композитора) и в усадьбу удмуртского Деда
Мороза Тола Бабая. Стоимость от 9 тысяч рублей без перелета. «Это новая программа, посмотрим, как ее воспримут россияне. Но, думаю, будет
спрос. В прошлом году в одной только резиденции Тола Бабая побывали
36 тысяч человек. Если включить визит к Толу Бабаю в пакет вместе с другими экскурсиями, в том числе по Ижевску — оружейной столице России, куда
раньше не пускали туристов, поедут многие», — уверена Елена Захидова.
Лиза Гилле

В этом году Мальта снова рада принимать у
себя участников гонки The Rolex Middle Sea
Race, которая пройдет в сердце Средиземного
моря с 17 по 24 октября. Эта гонка считается
одной из трех престижных офшорных гонок.
Гонка пройдет по маршруту Мальта — Сицилия — пролив Мессина — Стромболи — Пантеллерия — Лампедуза — Мальта, и предназначена для людей, имеющих яхтенный опыт.
Офшорная гонка стартует в прекрасных голубых водах порта Валлетты. Уникальность
гонки подобной продолжительности состоит в
том, что она начинается и заканчивается в одном и том же пункте. Яхты выходят на маршрут
протяженностью 606 миль из величественного
порта Валлетты и финишируют там же. Для команд эта гонка является настоящим испытанием, где им предстоит продемонстрировать все,
на что они способны, часто в непредсказуемых
и сложных условиях. Прошлогодняя регата
была одна из самых тяжелых в истории гонок
из-за штормового ветра, который поднялся во
второй половине гонки.
В этом году в 36-й регате в списке участников
около 100 яхт из более чем 22 стран мира. С самой первой гонки в 1968 году она традиционно
привлекает большое количество команд, и этот
год не стал исключением. В ней примут участие
чемпионы мира и профессиональные яхтсмены
Volvo Ocean Race и America’s Cup. Также в регате
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Не только в гости к Йоулупукки
Российский Дед Мороз проживает в Великом Устюге, небольшом городке в Вологодской области, а его «брат»
Санта-Клаус, по-фински Йоулупукки, — в Рованиеми, на границе полярного круга. Традиционно в период
новогодних праздников тысячи туристов, в основном с детьми, устремляются в эти два населенных пункта.
Стоит подобное удовольствие в высокий сезон недешево. Но можно немного сэкономить, отправившись в
Финляндию в ноябре или феврале. Да и туристов в этот период будет заметно меньше...

По мнению самих финнов, их страну стоит посещать круглый год. Зимой, помимо посещения Санта-Клауса, предлагаются несколько «аттракций»,
способных привлечь иностранных туристов. К примеру, северное сияние, наблюдать которое можно,
поселившись в ледяном, или, как их здесь называют,
иглу-отеле, что традиционно открываются практически на всех лыжных курортах страны. Можно
также поплавать в специальном термокостюме в
ледяном Ботническом заливе, совершая круиз на
легендарном ледоколе «Сампо».
Впрочем, наши соотечественники, по словам представителей столичных туркомпаний, предпочитают
более традиционные зимние развлечения: катание
на лыжах и снегоходах, посещение сауны и аквапарка, экскурсии в деревню Санта-Клауса, рыбалку и просто спокойное времяпрепровождение в
уютных финских коттеджах. Характерная примета
последних лет — путешествие в Страну Суоми на
собственном авто. Россияне, особенно жители Ленинградской области и Карелии, отправляются на
своих автомобилях в арендованные заблаговременно коттеджи, расположенные в самых живописных
местах, или на лыжные курорты, которых в Финляндии более чем достаточно.

Правда, в нынешнем году таковых стало заметно
меньше: по финской статистике, число россиян, посетивших Финляндию, снизилось по сравнению с годом
прошлым на 40%. Стоимость путевок в нынешнем году
выросла в рублях примерно в полтора раза, хотя в евро
цена на проживание осталась практически на прежнем уровне, а в некоторых отелях и апартаментах даже
снизилась. По словам руководителя отдела рекламы
и PR компании PAC Group Надежды Найдис, в этом
году спрос на зимнюю Финляндию несколько ниже
прошлогоднего, но он есть. Своим клиентам туроператор предлагает отдых на курортах Куусамо-Рука, Леви,
Рованиеми и Вуокатти, включающий авиаперелет или
железнодорожный переезд. Туры с ж/д переездом пользуются большей популярностью в нынешнем году, так
как являются более дешевыми. Руководствуясь теми
же соображениями экономии, компания этой зимой
не предлагает никаких новинок. «В этом сезоне важнее
наличие продукта в ассортименте, сохранение широкой
географии предложений, чему мы и следуем. На высокие новогодние даты мы ставим несколько рейсов на
самые популярные финские курорты. Полетим в Каяни, Киттилу и Рованиеми, а также предложим туры
с железнодорожным переездом», — рассказала г-жа
Найдис. Чтобы заинтересовать агентства, туроператор

запустил новую акцию «Дарим путешествие за новогоднее бронирование», в рамках которой лидеры по
продажам новогодних туров с размещением в отелях
сети Restel получат в подарок размещение в Хельсинки
и билеты на концерт.
В этом году зимние туры в Финляндию впервые появились в ассортименте многопрофильного туроператора
TUI Russia. По словам ведущего менеджера по продукту компании Натальи Каландаровой, программа по
Финляндии будет осуществляться до столицы Лапландии города Рованиеми на «Уральских авиалиниях» (два
новогодних заезда — 30 декабря и 4 января).
«Мы предлагаем два курорта, ориентированных на
семейный отдых. Первый — сам Рованиеми, где туристы смогут провести незабываемые каникулы и
посетить резиденцию Санта-Клауса. Второй — Луосто, один из самых популярных горнолыжных курортов в Лапландии», — сказала г-жа Каландарова.
Не так оптимистично настроен по поводу предстоящего зимнего сезона генеральный директор туркомпании «Викинг» Александр Акуленок. По его словам,
бронирования идут не очень хорошо. Глубина минимальная, хотя отдельные клиенты бронируют даже
период новогодних праздников. Туристы заказывают
преимущественно апартаменты и коттеджи, в гораз-

до меньшей степени отели категории 3* и 4*. Большой отток клиентов по сравнению с прошлым годом
наблюдается из регионов, что объясняется введением
с 14 сентября обязательной дактилоскопии при получении шенгенских виз. Многие клиенты не имеют
возможности приехать в Москву и другие большие
города, где функционируют визовые центры, оснащенные необходимой аппаратурой. До сих пор непонятно, сколько же чартерных программ и откуда
будет запущено в этом сезоне. Их будет однозначно
меньше, считают представители турфирм. Скорее
всего, будет одна или две чартерные цепочки в Рованиеми и одна на курорт Леви. Выполнять их, видимо,
как и год назад, будут «Оренбургские авиалинии».
На неясность по поводу авиаперевозки посетовала и
менеджер туркомпании «Джаз Тур» Людмила Дьяченко, заявив в то же время, что продажи туров идут
хуже, чем в прошлом году. «Клиенты позже, чем год
назад, стали интересоваться отдыхом в зимней Финляндии, глубина бронирования оставляет желать
лучшего, да еще и добавилась проблема с визами», —
заметила г-жа Дьяченко. В основном клиенты бронируют Лапландию, где находится вотчина Санта-Клауса и где гарантирован снег с октября по март.
Федор Юрин

Финляндия ждет россиян на Рождество
В середине сентября в Москве комитет по туризму Финляндии
VisitFinland и туристическая компания «Викинг» провели семинар
Winter Finland Workshop. С основными российскими туроператорами, занимающимися финским рынком, встретились представители туристической отрасли Финляндии: директора гостиничных
цепочек Restel и Sokos, известных апартаментов и клубных отелей
Holiday Club, руководители комитетов по туризму Финляндии
и городов Хельсинки и Тампере, представители авиакомпании
Finnair, паромных компаний Viking Line и St Peterline, владельцы
коттеджей, spa-отелей и принимающих компаний.
На встрече были обсуждены перспективы грядущего зимнего сезона и возможные пути сотрудничества. Участники
рынка сошлись во мнении о необходимости координации
продаж как авиабилетов, так и наземного обслуживания для
обеспечения высокого уровня сервиса и оптимальной цены.
Операторы согласились с важностью концентрации туристских потоков на наиболее популярных у туристов курортах
Леви, Рованиеми, Вуокатти, где коэффициент возврата туристов наиболее высок. В этом году средняя стоимость тура
с авиаперелетом в Рованиеми или на горнолыжный курорт
Леви на 6–8 дней составит €800–900 с человека при размещении в апартаменте уровня 4–5*.
Руководитель комитета по туризму Финляндии Сергей Шкуров сказал, что в этом году средний спад на российском рын-
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ке составил около 30%: «Финляндия — традиционное место
встречи Нового года и Рождества для многих россиян. Мы надеемся, что в этом году будем приветствовать их на снежных
курортах Лапландии. Чтобы привлечь гостей из России, многие отели и комплексы апартаментов предоставляют скидки,
которые достигают 50% от прошлогодних цен. Особенно хорошие цены можно получить на рождественские заезды —
с 3 и 4 января».

октябрь 2015

Реклама

С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Российский рынок
важен для Малайзии
В Словению за здоровьем
В конце сентября в посольстве Словении в Москве
прошла презентация курортных возможностей данной страны. Она вызвала большой интерес у представителей российских турфирм.
Согласно данным посольства Словении в России,
наша страна входит в десятку стран с наибольшим
числом прибытий в Словению, в прошлом году Россия заняла 4-е место. Это очень неплохой результат
в нынешней сложной ситуации. Россиян привлекают
в Словению пляжные курорты и термальный туризм.
Словения — небольшая страна с населением чуть более 2 млн человек. Она имеет выход к Адриатическому
морю. 58% площади Словении покрывают леса, и на ее
территории находится более 9 тысяч карстовых пещер.
На презентации в Москве говорилось о возможностях оздоровительного и spa-туризма. Для этих целей идеально
подходит комплекс Life Class Hotels & SPA, расположенный в курортном городе Порторож, между двух больших
соляных полей, где и по сей день добывают соль.
Благодаря хорошей экологии, 800-летней целебной
традиции, здоровой кулинарии и природным лечебным факторам в Портороже предлагается концепция

отдыха «Мир здоровых наслаждений». Отдыхающие
могут воспользоваться одними из лучших термальных, медицинских и wellness-предложений в Европе.
На востоке Словении всего в 30 км от Загреба, столицы
соседней Хорватии, находится термальный курорт Чатеж. Это самый известный семейный курорт страны,
россияне по числу ночевок занимают здесь среди иностранных гостей 5-е место. Отдыхающие размещаются
в трех отелях, апартаментах и кемпинге. На курорте к
услугам отдыхающих центр здоровья и красоты (открытые и крытые термальные бассейны), современный медицинский центр, spa- и wellness-центр. В специальном
Парке саун на площади в 1500 м2 8 различных саун, в
том числе кристальная. В нынешнем году в Чатеже открылось футбольное поле, на котором проводят свои
тренировки команды из некоторых стран. Планируется
построить еще два поля, чтобы развивать на курорте не
только оздоровительный, но и спортивный туризм. Еще
Чатеж популярен у детских групп, в том числе и из России. Местная термальная вода помогает страдающим от
ревматизма, артритов и артрозов и некоторых других
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Иордания для MICE
В начале октября в Москве прошла презентация делового туризма в Иордании. На встречу с российскими турагентствами и компаниями, занимающимися
MICE, приехали представители 4 отельных цепочек:
Kempinski, Movenpick, Marriott и InterСontinental.
Было разыграно несколько ваучеров на проживание
в лучших отелях страны.
Все больше стран Ближнего Востока наряду с традиционным отдыхом на море пытаются развивать у себя
MICE-туризм. На различные семинары и конференции
многие деловые люди едут и в Иорданию, древнейшее
государство, славящееся уникальными памятниками.
В Иордании не много конгрессных площадок, но имеющиеся вполне отвечают самым высоким требованиям,
предъявляемым деловыми туристами. Одна из таких
площадок — Конгресс-центр имени Короля Хусейна
Бин Талала, построенный на Мертвом море. King Al
Hussein Bin Talal Convention Centre, или, как его часто
называют, Конгресс-центр на Мертвом море, расположен в 45 км от Аммана, столицы страны, и 55 км от
Международного аэропорта имени Королевы Алии, в
нескольких минутах ходьбы от высококлассных отелей
Movenpick, Marriott и Kempinski. В совокупности в трех
этих отелях, находящихся на берегу Мертвого моря, к
услугам гостей около тысячи номеров. Делегаты мероприятий, проводимых в Конгресс-центре, останавливаются в данных отелях, сочетая плодотворную работу
с купанием в целебных водах Мертвого моря и релаксацией в великолепных spa-центрах, которыми отели
оборудованы. Общая площадь Конгресс-центра имени
Короля Хусейна Бин Талала 20,5 тысяч м2.
Менее масштабные мероприятия можно проводить
и в отелях, например в Marriott Jordan Valley Dead Sea
Resort & Spa. Этот сравнительно новый отель (открылся

в 2003 году) пользуется большой популярностью у конгрессных туристов. Отдыхать же многие предпочитают
в соседнем шикарном пятизвезднике Movenpick Resort
& Spa, построенном в оригинальном восточном стиле
и напоминающем арабский городок с отдельными бунгало. В местном spa-центре предлагаются 60 различных
оздоровительных процедур на основе лечебных вод и
грязи Мертвого моря. Корпоранты обязательно выезжают на экскурсию в Петру, легендарный город набатеев,
входящий в Список объектов Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Небольшое мероприятие можно
проводить в непосредственной близости от Розового города — в местных отелях Petra Marriott Hotel, Movenpick
Resort Petra и Movenpick Nabatean Castle Hotel.
Еще один отель этой цепочки принимает корпорантов в
Акабе, курортном городке на побережье Красного моря,
на юге Иордании. Movenpick Resort Aqaba предоставляет 235 номеров и 3 конференц-зала на 25–300 человек, а
также собственный песчаный пляж. Инсентив-группы
полюбили и новый отель InterСontinental Aqaba Resort.
MICE-туризм развивается и в столице страны.
В самом центре Аммана расположен выставочный центр
«Зара-Экспо», состоящий из отеля Grand Hyatt Amman,
башни данного отеля, предназначенной для проведения
разного рода мероприятий, и центра «Зара». Он располагает 3000 м2 выставочных площадей и конференц-залом
на 300 человек. В случае необходимости отель может предоставить еще 1800 м2 и несколько конференц-залов.
По мнению представителей столичных туркомпаний,
специализирующихся на данном направлении, Иордания оптимальна по соотношению цена/качество
среди ближневосточных стран. Здесь можно удачно
сочетать отдых на море, проведение конференции и
насыщенную экскурсионную программу.

Литва ждет россиян
По данным посольства Литовской Республики в РФ,
за первое полугодие нынешнего года поток российских граждан в Литву сократился по сравнению с аналогичным периодом года прошлого на 37%. Об этом
говорилось на встрече представителей российских и
литовских туркомпаний, прошедшей в середине сентября в Москве.
Согласно литовской статистике, Литву больше всего посещают с туристическими целями граждане России, Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Эстонии. Падение
российского турпотока — а по некоторым данным, число российских туристов сократилось в нынешнем году
по сравнению с прошлым на 40–50% — существенно
сказалось на доходах отелей, курортов и принимающих
туркомпаний. Примерно 66% наших соотечественников
посещали Вильнюс, 18% — Каунас, 6% — Куршскую
косу и 5% — Друскининкай. Основные цели визита россиян в Литву — бизнес и проведение свободного времени. Все больше наших соотечественников заказывают
проживание и другие услуги по Интернету, не пользуясь
помощью турфирм даже по вопросам оформления виз.
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На резкое снижение пассажиропотока из России в
Литву, связанное с падением рубля по отношению
к евро, посетовали и представители Литовских
железных дорог. Число пассажиров в нынешнем
году уменьшилось настолько, что с 13 декабря отменяется поезд Москва — Вильнюс, а вместо него
будут ходить несколько прицепных вагонов. Цены
на проезд в этом поезде (от €280 в оба конца) стали
сопоставимы со стоимостью авиабилетов на этом
же маршруте.
Тем не менее в Литве не теряют оптимизма, предлагая на российском рынке новые виды туризма: спортивный — в Литве могут тренироваться команды
из России по различным видам спорта, лечебный
и spa-туризм, детский оздоровительный отдых в
летнее время, комбинированные международные
маршруты Литва — Польша, Литва — Беларусь. «Мы
по-прежнему ждем российских туристов, которым
в нашей республике будет оказан самый радушный
прием», — заметил на встрече посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас.

В прошлом году Малайзию посетили 27,4 млн
иностранных туристов, что на 6,7% больше,
чем в 2013-м. Об этом сообщил на встрече с
российскими журналистами министр по туризму страны Дату Сери Назри Абдул Азиз.
Министр в сентябре совершил большой вояж
по Дальнему Востоку и центральным областям России для более близкого знакомства
с туротраслью нашей страны и налаживания
контактов с туроператорами.
По его словам, на Дальнем Востоке наблюдается большой интерес к Малайзии как круглогодичному направлению, но рост турпотока тормозит отсутствие прямого авиаперелета. В прошлом году Малайзию посетили
почти 62 тысячи российских туристов — на
16% больше, чем в 2013-м. В нынешнем году
российский турпоток снизился, но незначительно. Дату Сери Назри Абдул Азиз хотел
бы, чтобы авиакомпания «Аэрофлот» продлила свои регулярные авиарейсы из Москвы
в Бангкок до Куала-Лумпура, столицы Малайзии. Помимо введения прямого авиарейса, по мнению господина министра, надо
гораздо более активно проводить рекламу
туристических возможностей страны в
России. В частности, продвигать Малайзию
можно через малайзийских студентов, которые получают образование в российских
вузах, установкой на улицах и в метрополитене Москвы билбордов, рекламирующих
различные виды туризма в Малайзии.
Помимо пляжного туризма, так горячо любимого россиянами, надо активнее рекламировать в России экотуризм, приключенческий, познавательный, медицинский, тем
более что в нынешнем году Малайзия полу-

чила международное признание в мире как
медицинское направление. Также привлечь
в страну могут различные фестивали и другие мероприятия, к примеру Дни малайзийской кухни, которые прошли с успехом в
Москве в начале сентября.
«Российский рынок и российские туристы
очень важны для нас. Россияне заранее
планируют свои отпуск и не жалеют денег
на отдых», — подвел итог Дату Сери Назри
Абдул Азиз.
Федор Юрин

Монако за MICE

В Монако ждут рекорда: в княжестве только что завершился Год России, который,
по ощущениям (официальной статистики пока нет), помог увеличить число российских туристов в несколько раз. Так,
директор по продажам отеля Metropole в
Монте-Карло Джесус Д. Скотт отметил
30%-ный рост турпотока из России. Причем 8%
русскоязычных гостей приехали на деловые мероприятия. А директор по развитию Центров
конгрессов Grimaldi Томас Труччи сообщил,
что впервые ему пришлось принять несколько
корпоративных групп из нашей страны.
Тема MICE особенно интересует представителей туриндустрии Монако. Они специально приехали в Москву уже в пятый раз,
чтобы напомнить российским партнерам об
особенностях делового туризма в княжестве
и рассказать свежие новости. Встречу организовали сотрудники Управления по туризму и конгрессам Монако.
Само по себе княжество необычно: город-страна площадью 2 км2, на которой каким-то невероятным образом уместились
горы со снежными вершинами, море, пляж
и зеленые рощи. За полчаса из Монако можно доехать до Италии или Франции, поэтому, как правило, фраза «Я лечу в Монако» означает визит сразу в три государства.
В Монако 6 мишленовских ресторанов: корпоранты не останутся без торжественного ужина. Для досуга здесь есть казино «Атриум»,
Океанографический музей, экспозиция королевских автомобилей, яхт-клуб и винодельня.
А для team-building подойдет вождение «феррари», регата на яхтах, катерах и винтажных

лодках или совместное приготовление французских блюд. Россиянам удобно лететь прямым рейсом из Москвы в Ниццу, а уже оттуда
на машине или вертолете — в Монако.
Теперь о новостях MICE-туризма. В сентябре
в отеле Metropole появилось вегетарианское
меню из 7 полноценных блюд от шеф-повара
Жоеля Робюшона — обладателя двух звезд
Мichelin. С этого момента расширился список
потенциальных клиентов: мероприятие с ужином могут заказать и те, кто по разным причинам не ест животную пищу. В Центре конгрессов Grimaldi открылась новая терраса с
видом на море — Indigo. Ее площадь — 800 м2,
количество стоячих мест — 560. Кроме того,
Grimaldi недавно запустил новый сайт, который, по словам Томаса Труччи, проще структурирован и полон идей MICE-мероприятий.
Скоро появится версия на русском языке. Г-н
Труччи надеется, что она понадобится. «Мы
хотим стоять у истоков развития российского
MICE-туризма в Монако», — добавил эксперт.
Более того, турфирмы Монако готовы идти
на уступки клиентам из России. Так, директор компании Feel Event Лорен Барралис заявил, что с ноября 2015 года по апрель 2016-го
для российских деловых туристов действует
специальная акция: размещение в Монако с
завтраками за €170 в сутки. «Мы адаптировали цены под кризисную ситуацию на российском рынке», — уточнил г-н Барралис.
Делегаты из Монако уверены в успехе. «Любым клиентам есть чем заняться в Монако,
иначе и быть не может», — подытожил Лорен Барралис.
Лиза Гилле
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Девендра Бабуа:
«Давайте смотреть в будущее»
В маврикийском туризме произошла смена ключевых фигур. Назначен новый посол в РФ — Его
превосходительство Махешварсингх Хемлолива. К своим обязанностям приступил новый
директор Управления по туризму Маврикия —
Кевин Рамкалоан. А за рынок России и СНГ
теперь будет отвечать Девендра Бабуа. Корреспондент TTG Russia встретился с г-ном Бабуа
на приеме в честь выставки «Отдых-2015».
— Вы недавно вступили в новую должность.
Чем занимались раньше?
— Я шесть лет работал в Управлении по туризму Маврикия: продвигал направление на
Ближнем Востоке, причем фокусировался на
сегменте luxury. Видимо, маркетинговые кампании оказались
удачными, поскольку однажды к нам прилетел праздновать
день рождения сам принц Саудовской Аравии. Всего Маврикий посещают около 14 тысяч туристов с Ближнего Востока — неплохой показатель. Я уверен, что и на российском
рынке добьюсь успеха.
— Ваше первое впечатление от российского рынка?
— Прежде всего, это рынок, способный расти. Россия — огромная страна. Нас интересуют непосредственно покупатели
luxury-туров, а таких здесь немало. Моя цель — увеличить российский турпоток на 30–35% в ближайшие два года, чтобы на
Маврикий приезжали минимум 17–20 тысяч россиян в год. Да,
сейчас не лучшее время, но давайте смотреть в будущее. Становится больше luxury-перевозки — то, что нужно нашей целевой
группе. С 26 октября начинает полеты из Москвы через Стамбул Turkish Airlines: будет пять рейсов в неделю. Эта авиакомпания — достойный конкурент даже тем перевозчикам, чей сервис
на самом высшем уровне. Я считаю, что выход Turkish Airlines на
маврикийское направление стимулирует спрос.
— Вы уже чувствуете рост?
— С января по март 2015 года был серьезный спад. Пик пришелся на январь. Тем не менее начиная с марта российский
турпоток на Маврикий начал расти. В итоге к сентябрю мы

приняли на 5% больше гостей из России, чем за
аналогичный период прошлого года. Пусть это
небольшая цифра — радует рост сам по себе.
— Как планируете продвигать Маврикий в
России?
— Сделаем акцент на гастрономии. Вы, конечно, знаете, что на Маврикии несколько
мишленовских ресторанов. Кроме того, у нас
есть своя традиционная кухня, и мы хотим
познакомить россиян с кулинарными особенностями острова. В частности, устроим
в Москве гастрономическую неделю. Также
планируем онлайн-конкурсы. Помимо гастрономии, собираемся продвигать маврикийские
spa-услуги. Вообще, я хочу донести до россиян такую мысль:
на Маврикии что ни день, то открытие!
— Например?
— У нас можно заняться кайтсерфингом, рыбалкой, понаблюдать за птицами, спуститься под воду на субмарине, поиграть
в гольф и даже в казино! Еще можно покататься на катамаране, побывать на плантации сахарного тростника и чайной
плантации. Мне часто приходится слышать: «Маврикий и
Мальдивы — одно и то же». Так вот, я хочу развеять этот миф!
— И в чем принципиальная разница?
— На Мальдивы едут за уединенным пляжным отдыхом.
И там очень легко оказаться в полной изоляции: один
остров — один отель. Коренное же население живет в Мале
и с туристами не общается. На Маврикии всё наоборот: у
нас надо гулять, пробовать, знакомиться с местными, наслаждаться общением. Маврикийцы — выходцы из разных
стран мира: Африки, Индии, Китая. Эти люди не привыкли к
замкнутому пространству, они общительные, дружелюбные
и гостеприимные. И каждый турист обязательно должен прикоснуться к их культуре, быту, образу жизни. Отпуск на Маврикии — это постоянное движение, разнообразие, эмоции.
На мой взгляд, Маврикий вообще вне сравнения…
Лиза Гилле

Вьетнам и Россия укрепляют
дружбу
Между Вьетнамом и Россией намечается новый этап отношений. 15 сентября в культурно-деловом центре «Ханой — Москва» состоялась конференция на тему продвижения торговли
и туризма двух стран: в мероприятии участвовали более ста
российских компаний и 43 фирмы из Хошимина. Кстати, этот
центр появился недавно: в 2014 году его построила компания
«Инцентра» на пересечении МКАД и Ярославского шоссе.
В ближайшем будущем, как сообщил заместитель председателя
госкомитета по туризму Вьетнама Нгуен Куок Хынг, в Москве
откроется представительство вьетнамского Министерства
культуры, спорта и туризма, которое займется, в частности,
маркетинговой кампанией на российском рынке. Пока по всем
вопросам туризма можно обращаться в экономический отдел
посольства Вьетнама в РФ или центр «Ханой — Москва».
Кроме того, на выставке «Отдых-2015» представители вьетнамской делегации обсудили с российскими туроператорами
перспективы Хошимина. Заместитель председателя Народного
комитета Хошимина Нгуен Тхи Хонг рассказала, что в 2014 году
город посетили 150 тысяч россиян — на 18% больше, чем в 2013-м.
Это примерно 52% от общего потока наших соотечественников

во Вьетнам. Всего, по словам Нгуен Куок Хынга, в прошлом году
в стране побывали около 366 тысяч российских туристов, что на
22% превышает показатели 2013 года. Россия занимает 7-е место в
Топ-10 государств, откуда приезжают гости во Вьетнам.
Популярность Хошимина объяснима. Это важный транспортный узел страны. Городские власти постоянно запускают
новые программы для путешественников. Г-жа Хонг привела
примеры свежих разработок с 11-й Международной туристической ярмарки, которая прошла в Хошимине 9 сентября: это
маршруты «Хошимин — 100 интересных вещей», «Туризм по
рекам», «Деловой туризм», «Шопинг-туризм», «Оздоровительный туризм», «Кулинарное искусство» и «Внутригородской
водный путь». Туризм в Хошимине — одна из главных статей
дохода, поэтому правительство держит отрасль в фокусе.
Менеджер по продажам и маркетингу представительства
Vietnam Airlines в РФ Дарья Ассовская напомнила, что в
зимнем расписании авиакомпании значатся два еженедельных рейса из Москвы в Хошимин, а в Ханой самолеты перевозчика будут летать теперь три раза в неделю вместо двух.
Лиза Гилле

Страна для искушенных
путешественников

В будущем году в Москве свое представительство Офиса по туризму
планирует открыть Перу, одно из интереснейших государств
Южной Америки.
Согласно официальной статистике Prom Peru, государственной организации, ведающей вопросами развития туризма, в
прошлом году эту страну посетили порядка 9400 наших соотечественников. И это, конечно же, капля в море по сравнению с 3,2 млн иностранных туристов, побывавших в Перу в
2014-м. Зато если общий иностранный турпоток увеличился
по сравнению с 2013 годом на 1,4%, то российский — на 18%.
Правда, в нынешнем году поток россиян в Перу заметно снизился по понятным причинам: резкое снижение курса рубля,
падение уровня доходов большей части населения и общая
неблагоприятная экономическая ситуация в стране.
По мнению представителей турбизнеса Перу, высказанных на
недавно прошедшей в Москве туристической выставке «Отдых-2015», столь низкий турпоток из России объясняется еще
и недостатком информации о туристических возможностях
страны. Этот пробел планируется ликвидировать с открытием представительства Офиса по туризму Перу. Вначале эти
функции, скорее всего, будет выполнять одна из PR-компаний,
успешно сотрудничающих с офисом. Для более успешного
продвижения страны планируется участие в наиболее значи-
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мых международных туристических выставках, проходящих
в России, проведение семинаров для турагентств и workshops,
а также размещение информации о Перу в российских СМИ.
В нынешних непростых условиях определенная часть россиян предпочитает проводить свои отпуска в экзотических
странах, славящихся богатым культурным наследием. Перу
идеально для этого подходит: для посещения страны на
срок до 90 дней виза гражданам России не требуется, а достопримечательности этого государства широко известны.
Ведь именно здесь существовала легендарная империя инков, оставившая интереснейшие памятники, в первую очередь расположенный в горах древний город Мачу-Пикчу.
Добраться до Перу можно, воспользовавшись регулярными
рейсами зарубежных авиаперевозчиков. Пока ни одна из российских авиакомпаний не осуществляет регулярное сообщение между нашими странами. Перу трудно конкурировать с
Кубой или Доминиканой, где очень развит пляжный отдых.
Это страна не для массового туриста, это «изюминка» для искушенного путешественника.
Федор Юрин

FITUR: место встречи
изменить нельзя

Тренды туристического рынка, технологические и управленческие инновации, новые
рыночные сегменты и важнейшие туристические предложения — всё это будет вновь
представлено в 2016 году на Международной туристической выставке FITUR, которая пройдет с 20 по 24 января уже в 36-й раз. Выставка вновь станет крупнейшей
деловой платформой международной туристической индустрии, поскольку здесь собираются представители организаций и учреждений из 165 стран мира. Поэтому уже
сейчас FITUR 2016 усиленно готовится к мероприятию с уверенностью в повторении
прекрасных результатов нынешнего года, когда здесь побывало на 12% больше иностранных профессиональных покупателей. В 2015 году за 5 дней выставку посетили
125 тысяч профессионалов туризма из 139 стран, а вместе с публикой количество посетителей составило 222 тысячи человек.

FITUR как зеркало туризма

Увеличивающееся число участников FITUR и оптимистичный климат прошлой
выставки отражают прекрасную ситуацию в туризме. Это также подтверждается
данными Всемирной туристской организации UNWTO, зарегистрировавшей в
первом полугодии 2015 года рост количества иностранных туристических прибытий на 4% — до 538 млн.
В Испании туризм символизирует рост и восстановление экономики. В период
с января по август страна приняла 47,2 млн иностранных туристов, что соответствует росту на 4,1% по сравнению с тем же периодом 2014 года. Также был отмечен рост на 7% расходов нерезидентов. Эти цифры позволяют Испании стать
третьей по посещаемости страной в мире после Франции и Соединенных Штатов
и занять 2-е место по расходам иностранных туристов.
Следует отметить и тенденции испанского выездного туризма. В прошлом году
местные жители совершили 11,78 млн поездок за рубеж, что, согласно опросу
Familitur, означает рост на 4,8%. Возросли средние расходы испанских туристов
за границей, составившие за год €13,565 млрд. Ожидается, что в ближайшие
годы этот тренд сохранится, что делает FITUR еще более важным для участия и
привлечения туристов.

Новые перспективы

Одна из главных характеристик FITUR — умение адаптироваться к реалиям рынка и
знакомить участников с новыми перспективами и возможностями туризма. С этой целью международная выставка систематизирует свои предложения вокруг различных
тем, в числе которых и недавно появившиеся FITUR Shopping и FITUR Health. Они
были с успехом представлены в 2014 году в ответ на возросший спрос и потенциал
роста. В первый год проведения в этих секциях были представлены 24 и 15 компаний
соответственно. В будущем году ожидается увеличение числа участников со стороны
как профессионалов, так и публики.
Другие разделы выставки не менее эффективны для профессионалов туризма
в поиске ими успешных решений и инноваций в туристическом управлении.
Например, в 4-й раз пройдет FITUR Know How & Export при поддержке министерства промышленности, энергии и туризма. Segittur в сотрудничестве с ICEX
Espana Exportacion e Inversiones представит самые инновационные решения, связанные с туристическим управлением в испанских компаниях и развитием их потенциала в получении доступа к зарубежным рынкам. FITUR Tech совместно с
ITH, Институтом гостиничных технологий, пройдет уже в 10-й раз и представит
туризм будущего. В сотрудничестве с ITH и совместно со Всемирной туристской
организацией UNWTO FITUR в 7-й раз организует FITUR Green, продвигающий
инновации и устойчивость туристической индустрии как способ усиления конкурентоспособности компаний и направлений, совмещая современные тенденции с
ожиданиями и требованиями потребителей. В 6-й раз пройдет FITUR Gay (LGBT),
где с первого года проведения число участников выросло уже на 300%.

Богатая программа

У каждого раздела есть собственное выставочное пространство и зона для проведения дискуссий и персональных профессиональных встреч. В этой связи стоит
сказать и о программе b2b-встреч, назначенных встреч и запланированных мероприятий, призванных облегчить процесс знакомства и переговоров. На прошлой
выставке в рамках b2b-пространства, созданного для экспонентов и посетителей,
состоялось более 5000 заранее назначенных встреч, где заключили множество сделок. Вновь пройдет и FITUR b2b Hosted Buyer Workshop, на котором состоятся заранее назначенные встречи между участвующими компаниями и приглашенными
покупателями.
FITUR вновь подтверждает свое стремление к устойчивому развитию Африки с
помощью индустрии туризма на форуме «Туристические инвестиции и бизнес в
Африке», который пройдет 21 января.
В рамках FITUR запланирована обширная программа профессиональных семинаров и встреч, среди которых выделяется 7-й форум Туристического лидерства,
организованный Exceltur; мероприятия UNWTO, в числе которых 12-я церемония вручения наград за совершенство и инновации в туризме; другие мероприятия, которые соберут главных представителей власти и бизнеса в туристической
отрасли. Также в рамках FITUR Know How & Export, FITUR Tech, FITUR Green,
FITUR Gay (LGBT) запланирована программа параллельных семинаров и мероприятий, где квалифицированные эксперты со всего мира будут анализировать
нынешнюю ситуацию в туризме.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort:
отдых как предчувствие

Полностью обновленный Outrigger Laguna Phuket
Beach Resort, расположенный между тропической лагуной и сверкающими водами Андаманского моря,
предлагает изысканные номера с интерьерами, тонко
сочетающими современные материалы и местный
тайский колорит. В числе «новинок сезона» от отеля —
возможность организации досуга уже на момент бронирования. Вы можете обратиться к персональному
менеджеру и заранее оговорить программу пребывания, чтобы после заселения уже ничто не отвлекало от
отдыха. Тайный романтический ужин при свечах, кулинарные уроки сиамской кухни, праздничный торт и
даже уроки тенниса с профессиональным инструктором — здесь нет ничего невозможного.
Клубные номера и роскошные люксы с видом на
море или лагуну, выдержанные в морской гамме и
отделанные ценными породами дерева цвета горького шоколада, дарят привилегии, в числе которых
отдельная регистрация, богатая фруктовая корзина
по прибытии, доступ в клубную гостиную The Club,

где сервируют завтраки, подают вечерние коктейли, специальное меню от шеф-повара и можно в
течение всего дня наслаждаться безалкогольными
напитками. Приятным бонусом станет скидка на
процедуры в Angsana Spa, которое предлагает традиционные тайские массажи и spa-процедуры на
базе оригинальной органической косметики.
На территории курортного комплекса Laguna находятся 30 ресторанов, однако собственные рестораны отеля удержат даже самых искушенных
гурманов от попыток разнообразить свои гастрономические впечатления «на стороне». Locavore — это
настоящий гастрономический рай, демонстрирующий палитру кулинарных шедевров Азии и Европы
с широким использованием местных продуктов.
Семейным отдыхающим непременно придется по
вкусу бистро Metzo’s — ресторан традиционной
средиземноморской кухни с непринужденной атмосферой. В Icon terrace искусные бармены подают
молекулярные коктейли и изысканный алкоголь
под современные азиатские мелодии. В современном пляжном бистро Edgewater можно наслаждаться легкими закусками и одновременно любоваться
видами на великолепный пляж Банг-Тао и Андаманское море.
Курорт занимает выгодное положение на знаменитом пляже Банг-Тао, где белый песок и спокойная
чистая вода создают полное ощущение тропического рая. Протяженность пляжа вдоль всей территории отеля предоставляет полный набор пляжных
развлечений, включая дайвинг.
Просторный бассейн, фитнес-центр, экскурсионное
бюро, сувенирный магазин, теннисный корт и корты
для игры в сквош и бадминтон, пляжный волейбол,
виндсерфинг, хождение под парусом и классы по
управлению парусником и каяками для начинающих,
ватерполо, интернет-кафе и даже свадебная часовня сделают отдых разнообразным и незабываемым.
Для тех, кто намерен остановиться в отеле по долгу
службы, немаловажным будет узнать, что Outrigger
Laguna Phuket Beach Resort имеет самый большой
конференц-зал на территории комплекса Laguna.
Отель идеально подойдет и семьям с детьми. Здесь
есть детский клуб Koh Kids с еженедельными программами, игровые площадки, отдельный детский
бассейн с аквапарком, горками и водопадами, есть
возможность оставить детей с няней, а также купать
их, кормить и даже кататься на слоненке. Родители
могут быть абсолютно спокойны: их чадам здесь
будет интересно и они постоянно будут под присмотром, что подарит взрослым приятные моменты
беззаботного отдыха.

Живи, как миллионер!

Реклама

Гостиничная сеть Soneva Resorts and Residences
объявила конкурс для туристических компаний
«Живи, как миллионер». Победителю будет вручен
приз стоимостью $250 тысяч.
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Участвовать в конкурсе могут менеджеры по
туризму, забронировавшие виллу с тремя спальнями на курортах Soneva Fushi или Soneva Kiri
c проживанием в период с 1 октября 2015-го по
31 марта 2016-го. Менеджер, который сделает
самое большое число бронирований в период с
1 октября по 31 декабря 2015 года, получит сертификат на проживание 7 ночей в вилле класса люкс
для 8 человек с полным пансионом, плюс авиабилеты в бизнес-классе и трансферы на курорте.
«Этот приз — один из самых дорогих, что когда-либо предлагали в туристической индустрии,
и мы ожидаем большого интереса и состязательности в этой акции, — сказал основатель и председатель правления Soneva Сону Шивдасани. —
Для выигравшего агента этот приз может стать
лучшим в жизни путешествием: ведь мы платим
не только за него, но и за семь его друзей, которые будут жить в одной из наших огромных вилл
в Таиланде или на Мальдивах. Они будут жить в
Soneva как миллионеры, будут пользоваться услугами личного дворецкого, ужинать в ресторанах,

где готовят повара — обладатели множества наград. Они получат незабываемые впечатления».
Soneva Fushi расположен на Мальдивах, на территории биосферного заповедника, где ходят без
обуви. Виллы отеля имеют от трех до девяти спален, а в Soneva Kiri в Таиланде, на одном из самых
малонаселенных островов страны Кох-Коод, — от
трех до шести. Они утопают в зелени, наполнены
естественным светом, из окон открываются великолепные виды. Виллы построены из экологических материалов, в каждой есть отдельные
гостиные, соединенные деревянными дорожками
с основным зданием, большие бассейны, уютные
сады и ванные под открытым небом. Многие виллы оснащены отдельными кухнями с винным погребом и гардеробными, паровой баней и сауной,
естественными соляриями.
Участие в конкурсе могут принимать не только
туркомпании, но и индивидуально менеджеры.
Победителей объявят в марте 2016 года. Дополнительная информация: sales@soneva.com
Мария Желиховская
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ТА И Л А Н Д

«12 жемчужин Королевства»
Именно так назвала во время недавно прошедшей в Москве выставки «Отдых-2015» малоизвестные провинции своей
страны министр по туризму Таиланда Копкан Ваттханаварангкун. В этих местах нечасто встретишь российского
туриста, но они очень интересны в экскурсионном плане.
Пхетчабури

рынок расположен чуть ниже центрального торгового центра, недалеко от улицы Th Sukhumvit. Старый
рынок располагается вблизи улицы Th Tat Mai, но так
же близко к основному торговому центру. Наиболее
интересен ночной рынок, который разворачивается в
том же районе после наступления темноты.

Провинцию Пхетчабури стоит посетить из-за старинных памятников на ее территории. Большим количеством храмов и дворцов Пхетчабури немного напоминает Аюттайю, древнюю столицу страны. Особенно любопытны два пещерных храма, подобных которым нет
даже в Аюттайе. Исторический парк Phra Nakhon Khiri
Historical Park — самая масштабная достопримечательность Пхетчабури. Почти в самом центре города на холме высотой 92 м находится сразу несколько храмов, пагод
и других интересных памятников архитектуры. Холм, на
котором располагается исторический парк, называется Khao Wang (Дворцовый холм). Это место в XIX веке
так приглянулось королю Раме IV, что он отдал приказ
построить здесь одну из своих резиденций. В 1859 году
строительство дворца в смешанном европейско-тайском
стиле было завершено, а вокруг выросли храмы.
Если хотите ближе познакомиться с королевской
семьей Таиланда, то можете посетить летний королевский дворец Phra Ram Ratchaniwet, также известный как Ban Peun Palace. В Пхетчабури имеется
и свой курорт: примерно на середине пути между
Пхетчабури и Ча-Ам расположены пляж с темным
песком и небольшая курортная зона Puk Tian, которая известна гигантскими статуями, установленными прямо в море довольно далеко от берега. Это
изображения героев известной тайской поэмы. Во
время отлива до них можно добраться пешком.

Лампанг

Административный центр одноименной провинции,
находящейся на севере государства, лежит в широкой
долине реки Ванг среди типичного для северного Таиланда горнолесного ландшафта. Княжество Лампанг
было основано монами в VII веке и вначале входило в
состав королевства Харипунчайя, а позже, в XI веке,
отошло к кхмерской империи. Король Менграй включил Лампанг в состав королевства Ланна, но в XVI веке
бирманцы, уже завоевавшие Чиангмай и Лампхун,
завладели и Лампангом. Следы их владычества ясно
видны здесь до сих пор. От древнего города в Лампанге не осталось почти ничего, кроме восьмиугольной
башни, входившей в состав укреплений. Достопримечательности сегодняшнего Лампанга относятся ко
времени бирманского завоевания: в произведениях
местного искусства всюду прослеживается влияние
соседней страны. В Лампанге интерес представляет
храм Ват Пхракэу-Донтау, один из самых почитаемых
храмов Таиланда, построенный в 1688 году в живописном месте у реки Ванг. Каждый год в июне в Лампанге
проходит фестиваль ананасов, длящийся три дня, на
протяжении которых народ поет песни и танцует. Тогда же проводятся сельскохозяйственная выставка-ярмарка и конкурс «Мисс Ананас».

Чумпхон

Город и провинцию Чумпхон можно географически
отнести к центральному Таиланду, но атмосфера, население, традиции и кухня больше похожи на мусульманский юг. Располагается город в 500 км на юг от Бангкока
на восточном побережье, омываемом водами Сиамского залива. Хотя Чумпхон и не является популярным туристическим местом, название города на слуху
у многих самостоятельных путешественников, так как
это перевалочный пункт на пути между столицей и
южными курортами. Особенно часто посещают город
туристы, цель которых — острова Ко-Тао, Ко-Панган, а
иногда Самуи. Именно здесь делается пересадка с поезда или автобуса на паромы или скоростные катамараны
до этих островов. Сюда приезжают индивидуальные
туристы, желающие открыть для себя новые места.
Пляжи Чумпхона из-за своей исключительной чистоты
довольно популярны у местных жителей. Цены на отели и другие туристические услуги здесь гораздо ниже,
чем в Паттайе, на Пхукете или Самуи. Хотите романтического уединения — вам в Чумпхон!

Чантанабури

В провинции Чантанабури очень много мест, которые будет интересно посетить туристам. К примеру,
Храм обезьян, Храм Ват Кхао Суким, Дельфинарий,
водопад Плиу, в котором можно купаться и кормить
карпов, морской музей, форт, Храм Ват Пхлуп, парк
и мемориал короля Таксина, рынок драгоценных
камней. Храм Wat Khao Sukim используется в качестве места для медитаций. Внутри также находится
большая коллекция предметов религиозного антиквариата. В экспозиции представлены восковые
скульптуры более двадцати буддистских монахов,
высоко почитаемых тайцами. В храм можно подняться на рельсовом вагончике или пройти пешком
по лестнице. Большой интерес представляет собой
прогулка по мангровым зарослям.

Бурирам

Около тысячи лет назад территория современной
провинции Бурирам (северо-восток страны) была в
подчинении Кхмерской империи, о чем свидетельствуют руины, которые сохранились до сих пор.
Самые большие из них расположены на склонах
потухшего вулкана в историческом парке Пханом
Рунг. Бурирам стоит посетить в первую очередь любителям событийного туризма — здесь проходит
множество необычных мероприятий.
Помимо важных религиозных праздников, Сонгкрана
и Нового года, в Бурираме также отмечают местные,
например праздник Пятого месяца по лунному календарю, когда жители «купают» изображения Будды, а
пожилые люди занимаются традиционными видами
спорта, такими как саба и перетягивание каната. В некоторых областях, как, например, в Amphoe Phutthaisong,
отмечаются праздники Bun Bang Fai, Кхао Панса в начале буддистского поста. Очень зрелищное мероприятие — гонки на лодках Buri Ram Long Boat Races —
проводится ежегодно в первые выходные ноября, когда
уровень воды в реке Мун повышается.

Ратчабури

Шикарные отели расположены в национальных
парках к западу от столицы провинции города Рат-
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Самутсонгхкрам

чабури. Эти места привлекают множество туристов
из Таиланда и европейских стран. Особенно многочисленны курорты в San Phung. Здесь стоит посетить девятиуровневый водопад Khao Kra Chom, в
котором можно искупаться — вода здесь идеально
чистая и прозрачная. Недалеко расположены природные источники горячих радоновых вод. В горах
провинции, в труднодоступной местности, сохранились национальные деревни горных племен. На
окраине города Chong Bueng имеется пещера, освещенная разноцветной иллюминацией, внутри
пещеры бьет гейзер. В 25 км от Ратчабури на запад
находится пещера Khao Bin. Недалеко от нее расположен зоопарк в джунглях. Жители Ратчабури
любят приезжать в каньон, находящийся в 10 км к
западу от города. В этом каньоне много обустроенных пешеходных тропинок для прогулок, пещер и
красивых видовых площадок. Также каньон облюбовали альпинисты. Перед въездом в каньон часто
проходят грандиозные ярмарки.
Сам город Ратчабури тоже представляет интерес —
здесь красивая набережная, множество великолепных храмов. В городе делают остановки все поезда,
идущие на юг из Бангкока. Интересно, что именно в
этой провинции находится православный мужской
монастырь, единственный в Королевстве Таиланд.
В окрестностях Ратчабури располагается уникальный Музей восковых фигур. На границе с провинцией Самутcонгхрам расположен самый знаменитый плавучий рынок Таиланда Damnoem Saduak.

Лоэй

Через провинцию течет одноименная река, впадающая в Меконг. Это и определило занятия местного населения — рыболовство и торговля. Очень
интересны также горы, в которые организуются
экскурсии. В первую очередь сюда стоит поехать
любителям активного отдыха. В Лоэе несколько
национальных парков: Крадуенг-Фу, Пху-Пха и ФуСуан-Сай. В национальных парках можно увидеть
массу экзотических растений и животных. Особенно много здесь обезьян, наблюдать за которыми истинное удовольствие. Из памятников архитектуры
стоит отметить большую ступу Si Song Rak, построенную в 1560 году как символ дружбы между двумя
королевствами.

Накхонситхаммарат

Самая южная провинция Таиланда Накхонситхаммарат находится в 780 км от Бангкока, на восточном
берегу Сиамского залива. Здесь очень красивые
пляжи, прозрачное море и великолепные водопады. Одноименная столица провинции — древний
город, сохранивший множество исторических памятников. В Таиланде его считают одним из красивейших городов, в котором слились история и со-

временность, культура и наука. Он также является
религиозным и культурным центром Южного Таиланда. В городе сохранилось сложное переплетение
национальных, арабских и индуистских традиций
и культур. В некоторых районах города Накхонситхаммарата можно увидеть интересные произведения искусства местных ремесленников. Особенный
интерес у туристов вызывают плетеные изделия йан
липао и фигурки для театра теней, вырезанные из
кожи буйвола. Когда-то театр теней нанг тхалунг
был очень популярен и считался визитной карточкой Южного Таиланда.

Транг

Провинция Транг расположена к югу от провинции
Краби и известна, в первую очередь, благодаря двум
на редкость красивым островам: Ко-Крадан и Ко-Мук.
Эти два острова, как и расположенный на границе
провинций Краби и Транг остров Нгай, наиболее часто посещаются иностранными туристами. Однако
ими достопримечательности провинции Транг не
ограничиваются. В северной части провинции, в непосредственной близости от островов Нгай, Мук и
Крадан, находится полоса пляжей, растянувшаяся
более чем на 20 км и примечательная своими колоритными и ни на что не похожими скалами. Самые
красивые из этих скал расположены рядом с пляжами Пакменг и Хат-Яо и отлично видны с достаточно
большого расстояния, в том числе с близлежащих
островов. В южной части провинции Транг находится
несколько интересных островов, самые известные из
которых Лао-Лианг. Острова эти находятся вдали как
от основных туристических центров, так и от маршрутов туристических кораблей, и осилить дорогу к ним
оказываются в состоянии лишь единичные туристы.

Трат

Трат — удивительная провинция. Природа ее сильно отличается от остальной части страны. Здесь
красно-оранжевая глинистая почва и практически
полностью отсутствует растительность в некоторых
зонах, раскинувшихся на десятки километров. Такая
аномалия связана с образом жизни местных жителей, которые зарабатывают себе на жизнь добычей
и продажей драгоценных и полудрагоценных камней. Именно в силу этих обстоятельств верхние слои
почвы постоянно удаляются и, как следствие, нарушаются условия для роста растений. Большинство
туристов посещают Трат, чтобы пересесть на катер и
отправиться на остров Ко-Чанг. Если у вас достаточно времени, чтобы неспешно ознакомиться с достопримечательностями Трата, рекомендуем провести
время на чистейших и спокойных пляжах Юго-Восточного побережья — Хат Сай Си Нгоен, Хат Сай
Кaео, Хат Тхап Тхим и Хат Бан Чеун. Город Трат, столица провинции, изобилует также рынками. Новый

Провинция Самутсонгкхрам располагается в центральной части Таиланда, в 70 км от Бангкока. Территория провинции расположена в устье реки Мэклонг
и на побережье Сиамского залива. Из реки вода для
орошения распределяется по всей провинции. В прибрежных зонах добывают морскую соль. Во времена Аюттхайского периода территория современной
провинции называлась Суаннок (в переводе с тайского Внешний сад) и была под властью Ратчабури.
Во времена правления короля Таксина Суаннок стал
провинцией. В этой провинции родились первые
официально зарегистрированные сиамские близнецы Чанг и Энг Банкеры. Статуя сиамских близнецов, которые прославились на весь мир, — визитная
карточка провинции. А еще эта провинция славится
своими храмами: Ват Бан Лаем, в котором хранятся
изображения Будды, статуэтки, амулеты различных
исторических периодов, изделия из фарфора; Ват
Банг Капхом — в нем находятся четыре отпечатка ног
Будды разных размеров; Ват Саттхатхам — внутренняя отделка этого храма выполнена из золотого тика
и перламутра, а в некоторых местах использован
жемчуг. У туристов очень популярен плавучий рынок Талат Нам Тха Кха. На рынке можно купить продукты, деликатесы, изделия местных ремесленников.
В начале февраля в провинции проходит ярмарка,
названная в честь короля Рамы II. Ярмарка включает
в себя традиционные тайские развлечения, шествия,
игры, продажу фруктов и деликатесов.
Самутсонгхкрам славится своими фруктами. В конце марта начинается ярмарка личи, приуроченная к
созреванию этого плода, а в конце августа устраивается ярмарка, посвященная созреванию помело.

Нан

Провинция Нан лежит в долине одноименной реки,
крупного притока Чаупхраи, недалеко от границы с
Лаосом, в окружении высоких гор на севере Таиланда. Непроходимая местность вплоть до минувшего
столетия обеспечивала независимость маленького
королевства. В городе есть интересные храмы, а
окрестности привлекут любителей природы. Нан
славится особым сортом сладких апельсинов, а также плетением из камыша, которым здесь занимаются женщины и дети. Вытянутые овалом городские
стены были построены в 1857 году, после того как
несколько бурных разливов реки Нан разрушили
старые укрепления. Самый известный храм города
Ват Пхумин, расположенный к югу от здания провинциальной администрации на улице Suriyaphong
Road, построен в 1596 году. Храм Ват Чанг-Кхам
(переводится как «Храм на слоне») расположен недалеко от зданий городского управления. Цоколь
его красивейшего чеди ХV–ХVI веков стоит на
28 каменных слонах. В обоих святилищах комплекса
стоят изображения Будды в сукхотхайском стиле.
В первом есть Будда идущий и Будда стоящий с протянутыми руками и открытыми ладонями, а во втором — идущий Будда из массивного золота.
Федор Юрин
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ANEX Tour к зиме готов!
Зима приближается, следовательно, растет и желание россиян провести отпуск в экзотических странах
или на горнолыжных курортах. А за советом можно обратиться к опытному туроператору: например,
к многопрофильной компании ANEX Tour. ЕЛЕНА КОКОЕВА, исполнительный руководитель PR-департамента
ANEX Tour, поделилась новинками зимнего сезона с корреспондентом TTG Russia.
— Начнем с горнолыжной темы: какие планы у
вашей компании? Какие страны и курорты пользуются особой популярностью?
— На рынке горнолыжного отдыха в этом сезоне мы
ожидаем серьезные перемены. Турпоток горнолыжников перераспределится на бюджетные направления. Те, кто раньше предпочитал курорты Франции,
Австрии и Италии, теперь проявляют интерес к курортам Андорры и Болгарии. Более года назад мы
открыли собственную принимающую компанию в
Барселоне, которая обеспечивает выгодные контракты с отелями в Андорре и качественное обслуживание клиентов на протяжении всей поездки. Все эти
факторы формируют стоимость в пользу туриста,
которому мы предлагаем недельный тур в Андорру за
€662 на двоих. В нашем ассортименте есть отели от 2*
и апартаментов до отелей 5*. При этом у наших испанских коллег сложились не только профессиональные,
но и дружеские отношения со многими хотельерами
Андорры. В частности, мы плотно работаем с сетями
Hotansa, Ahotels, Sport Hotels и другими. Благодаря
этому мы получаем отличные условия в период раннего бронирования. Первый вылет состоится 26 декабря, полетная программа продлится до конца марта.
Вылеты в Барселону осуществляются два раза в неделю по средам и субботам, что позволяет бронировать
для клиентов ту продолжительность тура, которая им
удобна. Трансферы на курорты Андорры из аэропорта Барселоны осуществляются на комфортабельных
автобусах с русскоговорящим гидом. Все эти детали
выделяют отдых в Андорре именно с ANEX Tour.
Болгария — одно из наших «молодых» направлений,
уже второй год мы открываем болгарские курорты
для своих партнеров и туристов: Варна, Бургас, Пампорово, Банско, Боровец. Прямые вылеты из Москвы
запланированы на рейсах авиакомпании Orenair из
аэропорта «Домодедово» в аэропорт города София.
В рамках акции «Раннее бронирование» компания
ANEX Tour предоставляет скидки до 30%.
Горнолыжники — это туристы, которые не ищут
дешевые варианты, им важны характеристики ку-
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рортов, трасс и объектов размещения. Для них это
хобби: ежегодный отпуск на лыжах — своего рода
семейная традиция. Поэтому не могу сказать, что
скачок курса кардинально сказывается на их предпочтениях. Да, возможно, они выберут страну или
курорт дешевле, чем привычные места. А нам есть
что предложить. Туристов могут отпугивать и визовые формальности, особенно введение дактилоскопии. Однако мы наблюдаем очень позитивную картину: испанцы, например, выдают визу за несколько
дней — задержек не бывает, нередко туристы получают мультивизы на полгода и более.
— Наши соотечественники также любят зимой
отправляться в какие-либо экзотические страны,
к морю. Каковы тенденции нынешней зимой на
«пляжных» направлениях?
— В ассортименте пляжных направлений мы подготовили много новинок. Прежде всего, хотелось бы
отметить Таиланд. Мы усердно работали над тем,
чтобы удивить наших постоянных клиентов, и рады
представить несколько комбинированных туров.
Мы возобновили полетную программу в Бангкок
из Москвы, летаем с середины октября и до конца
марта на бортах авиакомпании AZUR air, туры можно подобрать продолжительностью 10 и 11 ночей.
«Бангкок — Паттайя» — самый популярный комби-тур у наших туристов; первые две ночи они проводят в Бангкоке, далее следует переезд в Паттайю.
Туристы едут в Паттайю не столько за пляжным
отдыхом, сколько за развлечениями. Днем они катаются на слонах и аттракционах в аквапарках, играют
в гольф, а ближе к вечеру погружаются в бурную и
весьма колоритную ночную жизнь. Пабы, пивные
заведения под открытым небом, коктейльные бары
и боксерские ринги встречаются здесь повсеместно. В программе комбинированного тура «Бангкок
— Паттайя — Ко-Чанг» мы совместили посещение
самых интересных экскурсий, шопинг на основном
курорте и спокойный отдых на одном из самых красивых островов Азии в окружении джунглей. Трансферы между курортами осуществляются микроав-

тобусами и паромной переправой. Последние две
ночи пребывания предполагаются в Бангкоке. Тур
«Бангкок — Самуи» совмещает две ночи в Бангкоке,
внутренний перелет «Бангкок — Самуи — Бангкок»
занимает не более часа, а его стоимость уже включена в стоимость турпакета. Самуи — один из самых
респектабельных курортов Таиланда и располагает
всеми возможностями для занятий серфингом, дайвингом, плаванием на каноэ и катанием на водных
лыжах. В туре «Пхукет — Самуи — Пхукет» совмещается отдых на двух островах, и пусть не пугают
переезды — программу данного тура мы разработали специально для любителей активного отдыха,
жаждущих смены впечатлений.
Еще одна наша азиатская новинка — вьетнамский
мегаполис Хошимин, он особенно красив ночью,
когда на его улицах зажигаются неоновые огни.
Самым интригующим туристическим объектом
Хошимина являются подземные туннели Ку Чи, тянущиеся до самой границы с Камбоджей. Во время
американо-вьетнамской войны вооруженные отряды местных жителей использовали многочисленные
переходы и лабиринты, заставляя американских
солдат пребывать в состоянии страха и напряжения.
Камбоджа — новое экзотическое направление компании ANEX Tour. Полетная программа предполагает прямые вылеты из города Новосибирска на
рейсах авиакомпании AZUR Air на бортах Boeing
757-200. Прилет осуществляется в столицу Камбоджи — Пномпень. Расстояние до основного пляжного курорта Сиануквиль от аэропорта составляет
220 км, трансфер займет около четырех часов езды
на автобусе. В эту удивительную страну можно также отправиться из Вьетнама. Отдых во Вьетнаме с
экскурсией в Камбоджу — это прекрасная возможность совмещения пляжного и познавательного
туризма. Экскурсия осуществляется с помощью
внутреннего перелета из Нячанга и Муйне. Первый
маршрут — авиаперелет Нячанг — Хошимин — Сиемреап. Второй способ добраться до Камбоджи —
из Муйне, переезд Муйне — Хошимин на микроав-

тобусе, затем внутренний перелет Хошимин — Сиемреап. Продолжительность экскурсии — два дня /
одна ночь. Вьетнам — Камбоджа — это именно тот
экскурсионный тур, который доставит массу положительных эмоций и подарит незабываемые впечатления. Не забывайте о визовых формальностях
и правилах повторного въезда во Вьетнам: если турист планирует экскурсии с выездом в другие страны, то ему необходимо заранее оформить визовую
поддержку, так как второй въезд во Вьетнам возможен только при условии оформления визы.
— А как обстоит дело с «экзотикой» в Америку?
— Прекрасно! У нас всё больше клиентов, желающих
провести зимний отпуск на берегах Карибского моря.
Главные экзотические направления в ассортименте
ANEX Tour — Мексика и Доминикана. Канкун и Ривьера Майя — наиболее развитые курортные города Карибского побережья Мексики, куда туроператор ANEX
Tour предлагает отправиться своим клиентам. Доминиканское направление мы открыли в прошлом году,
и прошлогодние результаты превзошли все ожидания.
Так, в преддверии нового сезона ANEX Tour заявил о
глобальных планах по «завоеванию» Доминиканской
Республики. ANEX Tour впервые организует собственную чартерную программу в Доминиканскую Республику, прямые перелеты выполняются два раза в неделю на
бортах собственной авиакомпании AZUR air. Учитывая
специфику отдыха в этой стране, отели предоставляют
путешественникам весь пакет услуг, привычный для
российского туриста. Как показывает практика, большее число клиентов компании предпочитают отдыхать
в отелях категории 5* в Пунта-Кане на базе питания all
inclusive. Например, Caribe Club Princess 4*, Sirenis Punta
Cana Resort Casino & Aquagames 5*, Vista Sol Punta Cana
Beach Resort 4*, Barcelo Punta Cana 4*, Grand Palladium
Punta Cana 5*, Barcelo Bavaro Palace Deluxe 5*, Barcelo
Dominican Beach 4*, Be Live Collection Punta Cana 5* — в
числе гарантированных отелей в ассортименте ANEX
Tour, компании, уже давно работающей в России и хорошо себя зарекомендовавшей.
Беседовал Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Каталония между строк

НАЗНАЧЕНИЯ

В московском парке «Красная Пресня» с 17 сентября по 17 октября проходила
фотовыставка французского художника Яна Артюс-Бертрана «Каталония с небес»:
20 снимков с высоты птичьего полета каталонских городов, монастырей, природы.
Автор выбрал необычные ракурсы — не
сразу догадаешься, что означают разноцветные квадраты с лестницами между
ними или фантазийный красно-синий
цветок. Лишь прочитав подпись под фотографией, узнаешь, что в первом случае это
рынок в Барселоне, а во втором — «живой»
замок из людей, обязательный атрибут
каталонских фестивалей. Кстати, фотовыставка — часть масштабного проекта. Художник снимал «Каталонию с небес» еще
и на видео, получился фильм «Человек»,
который скоро увидит мир.
Показ фотографий Яна Артюс-Бертрана в Москве организовало Агентство по
туризму Автономного правительства Каталонии. Это одна из маркетинговых ак-

ля, Салоу, Кабрилса и Ла-Пинеды, в отелях
и апартаментах побережья 146 тысяч мест.
В этих краях расположен парк аттракционов «Порт-Авентура». И главное, в Коста-Дораде один древний город примыкает к другому, самые известные — Реус и
Таррагона. В Коста-Браве 550 памятников
и 60 музеев. Один из них — Театр-музей
Сальвадора Дали в Фигерасе, родном городе художника.
Впрочем, это общеизвестные факты.
Представители Агентства по туризму
надеются, что каждый россиянин «нарисует» собственную картину Каталонии —
особенную, ни на что не похожую. Как это
сделал Ян Артюс-Бертран.
Лиза Гилле

ций: предполагается, что россияне после
выставки захотят открыть «свою Каталонию». В первый день проведения экспозиции представители Агентства собрали в
парке «Красная Пресня» российских туроператоров и напомнили, какие открытия
предстоят туристам.
Так, в Барселоне — 16 парков и природных
территорий, 8 мишленовских ресторанов
и более 80 виноделен. Здесь находятся
знаменитые постройки Антонио Гауди
и автодром «Каталония» — площадка
для престижных международных соревнований, а в 50 км от Барселоны — гора
Монсеррат с одноименным монастырем.
В Коста-Дораде — 63 км пляжей, которые
тянутся вдоль четырех курортов: Калафе-

«Натали» открывает Танзанию
С начала октября туроператор «Натали Турс» начал продажу туров в Танзанию.
По мнению руководства компании, это экзотическое африканское государство
найдет своего туриста среди искушенных россиян, жаждущих особой экзотики.
Танзания стала 12-м новым направлением, предложенным «Натали Турс» своим
клиентам. Это стало возможным благодаря авиаперевозке, которую предложила
авиакомпания flydubai. Данный авиаперевозчик осуществляет регулярные рейсы
в Дубай из 10 российских городов, а из
Дубая авиакомпания летает два раза в неделю на остров Занзибар, входящий в состав Танзании и пользующийся огромной
популярностью у туристов из Западной
Европы.
В условиях нестабильности авиарынка
России, связанной с приостановлением
деятельности второго по значению авиа-

перевозчика страны «Трансаэро», выполнявшего дальнемагистральные рейсы в
экзотические страны, отечественные туроператоры обратили внимание на рейсы
зарубежных авиакомпаний. К тому же при
посещении Танзании визу россияне получают при пересечении границы, оплачивая консульский сбор в $50.
В планах туроператора отправлять еженедельно в Танзанию 150–200 человек. Большую часть на остров Занзибар, недельный
тур туда на двоих с проживанием в отеле
3* на завтраках обойдется в октябре в
$2300. Гораздо дороже будет стоить комбинированный тур: отдых на Занзибаре +

сафари в одном из национальных парков
Танзании, в которых можно увидеть Большую африканскую пятерку (слона, льва,
леопарда, буйвола и носорога) и множество других экзотических животных и
птиц. Здесь же находится и самая высокая
вершина Африки Килиманджаро, описанная в свое время Эрнестом Хемингуэем.
Лететь из Москвы в Дубай пять часов, из
Танзании в Дубай примерно столько же.
Удобные стыковки и стабильная политическая ситуация в стране — еще плюсы в
пользу выбора Танзании как зимнего места отдыха.
Федор Юрин

В Москве наградили победителей премии
Russian Business Travel & MICE Award 2015
В начале октября прошла церемония награждения победителей и лауреатов премии
Russian Business Travel & MICE Award. Это награда для лучших компаний сферы
делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная
палата РФ, журнал Business Travel и портал conference.ru.
В 2015 году премия Russian Business Travel
& MICE Award прошла в шестой раз и вручалась в 18 номинациях.
Лауреаты и победители определялись
путем голосования, которое проходило
на сайте www.mice-award.ru с середины
июня в течение трех месяцев. За это время участники получили более миллиона голосов, и это рекорд за всю историю
премии. Итоги подводил экспертный
совет премии Russian Business Travel
& MICE Award, по оценкам которого
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были выбраны победители и лауреаты.
В 2015 году в него вошли представители
самых разных секторов экономики. Возглавил экспертный совет вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ Александр Михайлович Рыбаков.
Церемонию награждения посетили более
300 руководителей отелей, профильных
компаний и представителей крупных корпоративных заказчиков MICE и business
travel-услуг. В числе дипломантов были
лучшие российские и зарубежные кон-

грессные гостиницы, конгрессные центры
страны, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом,
business travel-агентства, конвеншен-бюро, авиакомпании, предоставляющие
услуги бизнес-путешественникам, онлайн-системы бронирования. По традиции был назван самый яркий MICE-проект года.
1 апреля 2016 года стартует номинирование участников на премию Russian
Business Travel & MICE Award 2016.
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Ксения Власова назначена генеральным
менеджером AZIMUT Moscow Tulskaya
Hotel. Она обладает 20-летним опытом
работы в индустрии гостеприимства.
С 2006 года Ксения занимала пост генерального директора «AZIMUT Hotel Самара» — первого отеля международной
сети отелей AZIMUT Hotels. При ее участии проведен брендинг первого отеля
сети, внедрены международные стандарты АZIMUT Hotels и увеличен номерной
фонд. В связи со сложной экономической
ситуацией на российском рынке основной задачей Ксении Власовой на посту генерального менеджера AZIMUT Moscow
Tulskaya Hotel станет поддержание темпов
роста загрузки отеля и увеличение прибыли.

Ада Егорова назначена генеральным
управляющим гостиничного комплекса на улице Бахрушина. Комплекс объединяет под одной крышей три отеля:
Mercure, ibis и Adagio — и предлагает для
размещения гостей 433 номера. Ада имеет 20-летний опыт работы в индустрии
гостеприимства. Она родилась в Сочи.
В 1995 году по окончании Сочинского
государственного университета туризма и курортного дела начала работать
в одном из лучших отелей того времени — «Radisson SAS Лазурная Сочи».
К группе Accor Ада присоединилась в
2002 году в составе команды открытия отеля «Novotel Москва Центр».
В 2009 году она стала первым генеральным управляющим из России и открыла
седьмой отель Accor в России — «ibis Москва Павелецкая». В 2011 году Ада возглавила запуск нового бренда на российском рынке − «Mercure Арбат Москва»; в
2014 году возглавила открытие «Mercure
Москва Бауманская» и взяла на себя
управление обоими отелями. Благодаря
усилиям обеих команд и высокому качеству обслуживания, отели завоевали
множество профессиональных наград,
заслужили стабильное признание гостей
и попали в топ-5 лучших из 266 отелей
Москвы.
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