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Как накопить
и как потратить?
В апреле Госдума приняла на
очередном заседании поправки
к Закону «Об основах туристской
деятельности», но не те, которые
активно обсуждались туропера
торами ранее.
Вместо создания саморегу
лируемых организаций (СРО)
и работы агентств «от имени и по
поручению» туроператоров было
решено изменить размеры фи
нансовых гарантий: 30 млн
рублей в год для компаний, чей
годовой оборот не превышает
250 млн рублей, 12% от объема
продаж для тех, чей оборот боль
ше 250 млн рублей, и 500 тыс.
рублей для специалистов по въе
здному туризму.

Главной новостью стала по
правка к Закону, согласно кото
рой туроператоры должны
«сложиться» на создание обя
зательного компенсационного
фонда: по 0,1% от годового
оборота (не менее 100 тыс.
руб.) в качестве взноса, и до
полнительно по 0,05% от обо
рота на нужды организации.
Выплаты будут производиться
ежегодно. Деньги пойдут на
оказание экстренной помощи
туристам, пострадавшим изза
неплатежеспособности одного
из участников рынка, что в по
следнее время стало распрост
раненной ситуацией.
Стр. 2
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Италия
в чартерных цепочках
Италия — одно из наиболее популярных у российских туристов
направлений. По данным Ростуризма, в 2011 году здесь
отдохнули более 500 тысяч наших соотечественников.
Заявленные операторами объемы перевозки и текущие продажи
говорят о том, что в этом году высокие темпы роста турпотока
сохранятся. Так, в компании «Данко» отмечают 30%-ный
рост продаж. Аналогичный результат и в компании «Турпарад».
Довольны ранними продажами и в PAC Group. По словам
руководителя отдела экскурсионных туров Натальи
Вашлановой, не пришлось прибегать к стимулирующим
продажам, глубина продаж доходит до сентября
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От редактора
…Любопытно, что даже
крупные иностранные турис
тические концерны, пришедшие
к нам, чтобы получить часть
манящего всех российского ту
ристического пирога, ежегодно
несут убытки. И речь идет не
о мелких суммах, а о миллионах
евро и фунтов...
Этот печальный для евро
пейских туристических гиган
тов факт наглядно демонст
рирует несовершенство нашей
туриндустрии — отрасли,
имидж которой в последнее
время был серьезно подпорчен
недобросовестными туропера
торами. И эта атмосфера не
доверия к турфирмам разве
ется нескоро.
Тем не менее продажи туров
на лето идут очень хорошо.
По многим направлениям уже
сейчас бронируют август и да
же сентябрь. Причем в первую
очередь на стопсейлы встают
наиболее
востребованные
«четверки» и «пятерки», в то
время как бюджетные вариан
ты пока у туроператоров
в изобилии.
Все говорит о том, что на
ступил тот самый заветный
сезон, когда туристические
компании действительно смо
гут заработать, чтобы по
крыть плановые убытки пред
стоящей осени...
Мария Шанкина,
главный редактор
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Как накопить
и как потратить?
В апреле Госдума приняла на очередном заседании
поправки к Закону «Об основах туристской
деятельности», но не те, которые активно
обсуждались туроператорами ранее
Вместо создания саморегулируе
мых организаций (СРО) и работы
агентств «от имени и по поручению»
туроператоров было решено изме
нить размеры финансовых гарантий:
30 млн рублей в год для компаний, чей
годовой оборот не превышает
250 млн рублей, 12% от объема про
даж для тех, чей оборот больше 250
млн рублей, и 500 тыс. рублей для спе
циалистов по въездному туризму.
Главной новостью стала поправка
к Закону, согласно которой туропе
раторы должны «сложиться» на со
здание обязательного компенсаци
онного фонда: по 0,1% от годового
оборота (не менее 100 тыс. рублей)
в качестве взноса и дополнительно
по 0,05% от оборота на нужды орга
низации. Выплаты будут произво
диться ежегодно. Деньги пойдут на
оказание экстренной помощи турис
там, пострадавшим изза неплатеже
способности одного из участников
рынка, что в последнее время стало
распространенной ситуацией.
Среди представителей россий
ской туриндустрии эта поправка вы
звала жаркие дебаты. С одной сторо
ны, все признают, что принятие жест
ких мер по обеспечению безопасного
путешествия туристов необходимо,
с другой, идея создания фонда вызы
вает массу вопросов, например, ка
кая сумма должна находиться в фон
де и каков механизм распределения
средств, если форсмажор так и не
случится, как работа фонда будет ре
гулироваться с юридической точки
зрения.
Незамедлительная реакция по
ступила от АТОР. Ассоциация туропе
раторов разослала всем заинтересо
ванным лицам письмо, которое, в ча
стности, гласит: «АТОР считает прин
ципиально важным принятие управ
ленческих и правовых решений, на
правленных на повышение гарантий
защиты прав и законных интересов
туристов, уровня их безопасности
и финансовой защищенности, в том
числе создание эффективного меха
низма организации предоставления
туристам экстренной помощи в стра

не временного пребывания. Вместе
с тем АТОР не может согласиться со
скоропалительной подготовкой ре
шения о создании компенсационного
фонда в виде негосударственной не
коммерческой организации, объеди
няющей в себе всех туроператоров
в сфере выездного туризма. Реали
зация этой идеи на практике без тща

антов развития событий. «Как пока
зала практика, туроператоры не
справляются в одиночку со своими
проблемами, от этого в первую оче
редь страдают туристы. Сотни людей
за границей оказываются незащи
щенными, когда компании разоряют
ся или испытывают финансовые
трудности. Очевидно, что такое не

неплатежеспособным, чтобы полу
чить деньги из «копилки», а потом ти
хо с ними исчезнет? Кто будет прини
мать решение о предоставлении
и использовании средств фонда? —
продолжает тему Анна Подгорная,
генеральный директор компании
«Пегас Туристик». — Другая ситуа
ция: нужно выручать клиентов туро

С одной стороны, все признают, что
принятие жестких мер по обеспечению
безопасности путешествия туристов
необходимо. С другой, идея создания
фонда вызывает массу вопросов…

тельной проработки всех альтерна
тивных вариантов, а также без учета
возможных негативных социально
экономических, организационно
правовых и иных последствий для на
циональной туристической индуст
рии и потребителей может негативно
изменить ситуацию на туристичес
ком рынке».
В АТОР считают, что механизм
оказания помощи туристам должен
быть понятен прямым потребителям,
регулироваться государством, быть
действительно эффективным и про
зрачным.
По словам Исмаила Болюкба
шы, коммерческого директора «НТК
Интурист», создание компенсацион
ного фонда один из возможных вари

должно происходить», — говорит гн
Болюкбашы. Эксперт также озадачен
вопросом, как будет работать фонд.
«Однозначно одно: сейчас принима
ются меры для защиты наших турис
тов, будем надеяться, что они ока
жутся эффективными», — подытожил
Исмаил Болюкбашы.
Генеральный директор компании
«Русский Экспресс» Тарас Кобища
нов задает резонный в данных обсто
ятельствах вопрос: «Знает ли ктони
будь, как обеспечить в рамках одного
фонда контроль над выполнением
обязательств 2,5 тысячи туроперато
ров, разбросанных от Владивостока
до Калининграда?»
«Что, если какойнибудь недобро
совестный туроператор объявит себя

ператора, признавшего свою непла
тежеспособность, заплатить отелям.
Не получится ли так, что хотельер на
значит сумму сам, желая заодно по
крыть и другие убытки? Я считаю, что
нужно четко прописывать схему ра
боты фонда. Пока же у меня больше
вопросов, как этических, так и техни
ческих».
Подытоживает все вышесказан
ное Дмитрий Шевченко, генераль
ный директор компании ICS Travel
Group: «Безусловно, нужны четкие
и понятные механизмы реализации
этой идеи: как будут накапливаться
средства, как будут тратиться… А са
мо создание компенсационного фон
да, на мой взгляд, идея хорошая!».
Лиза Гилле
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В Гуанчжоу
и Новый Уренгой
«Аэрофлот» открывает регу
лярные полеты из Москвы по ря
ду новых международных на
правлений: Гуанчжоу — 3 рейса
в неделю, Краков — 4 рейса в не
делю, Штутгарт, Вильнюс —
7 рейсов в неделю. На Украине
также открыты несколько новых
ежедневных направлений. Каж
дый день перевозчик будет от
правляться и по новым внутри
российским маршрутам: в Ни
жнекамск, Новый Уренгой,
Оренбург, Томск.
Маршрутная сеть «Аэрофлота»
охватывает теперь в общей слож
ности 115 пунктов, из них 71 за ру
бежом, в том числе 45 пунктов Ев
ропы, 12 — Азии, 6 — Америки,
5 — Ближнего и Среднего Восто
ка, 3 — Африки. Компания осуще
ствляет полеты в 52 страны мира,
в том числе в 11 пунктов шести
стран СНГ. Внутренние рейсы —
33 города России охватывают на
иболее востребованные направ
ления, в числе которых в летний
период весьма актуальными на
верняка вновь окажутся туристи
ческие перелеты из Москвы в Ана
пу, Геленджик, Калининград,
Краснодар, Минеральные Воды,

В аэропорту Франкфуртана
Майне — крупнейшем воздуш
ном порту Германии запрещено
выполнение ночных рейсов. Та
кое постановление вынес адми
нистративный суд федеральной
земли Гессен, где расположен
аэропорт. До этого в период
зимнего расписания полеты
с 23:00 до 5:00 были приоста
новлены лишь временно. Споры
о запрещении ночных рейсов во
Франкфурте велись в течение
нескольких лет. Пять лет назад

Симферополь и традиционно
в СанктПетербург.
Увеличена частота полетов
московских рейсов по многим
авиатрассам, и в их числе: Брюс
сель — с 8 до 14 рейсов в неде
лю; Будапешт — с 10 до 14; Цю
рих — с 7 до 14; Франкфурт —
с 21 до 28; Мюнхен — с 14 до 21;
Осло — с 7 до 14; Рига — с 7 до
14; Малага — с 5 до 7; Копенга

ген — с 7 до 14; Ницца — с 14 до
16; Гавана — с 4 до 5; ЛосАнд
желес — с 4 до 5; Сеул — с 5 до
7; Симферополь — с 19 до 28
рейсов в неделю. Причем в лет
нем сезоне нынешнего года пре
дусматривается существенное
увеличение частоты полетов
с использованием парка воз
душных судов дочерних пред
приятий «Аэрофлота».

IATA предсказывает будущее
Прибыль мировых авиаком
паний в нынешнем году снизится
более чем вдвое и составит око
ло $3 млрд. Таков последний
прогноз специалистов Междуна
родной ассоциации воздушного
транспорта (IATA). Новая оценка
хуже предыдущего прогноза —
$3,5 млрд, понижение произош
ло, отмечают в IATA, изза начав
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Спокойной ночи,
Франкфурт

шегося роста цен на нефть,
в связи с чем авиакомпании ми
ра потратят на топливо около
34% от прогнозируемой выручки
(для сравнения, 10 лет назад
этот показатель составлял 13%).
Как заявил генеральный дирек
тор IATA Тони Тайлер, 2012 год
будет сложным для всей граж
данской авиации, а европейские

авиаперевозчики, которые нахо
дятся в наиболее тяжелом поло
жении, по мнению аналитиков,
получат в нынешнем году чистый
убыток в размере около
$600 млн. В Северной Америке
ситуация лучше, но прогноз по
прибыли авиакомпаний в этом
регионе снижен почти вдвое —
с $1,7 млрд до $900 млн.

здесь началось строительство
четвертой взлетнопосадочной
полосы и нового терминала.
Тогда правительство пообеща
ло, что после завершения работ
полетов ночью не будет. Однако
полеты продолжались, но в ноч
ной период было разрешено не
более 17 взлетов и посадок.
Представители
аэропорта,
в свою очередь, выступали про
тив запрета на ночные рейсы,
мотивируя это тем, что он поста
вит франкфуртский воздушный

порт в неравные условия с его
конкурентами, и прежде всего с
Парижем, Лондоном, Амстерда
мом и Дубаем, где таких ограни
чений нет. Интересно, что в ок
тябре 2011 года Федеральный
административный суд Герма
нии принял иное решение в от
ношении ночных рейсов в гото
вящемся к открытию аэропорту
«Берлин — Бранденбург», где
разрешил выполнять до 103
рейсов с 22:00 до полуночи и с
5 до 6 утра.

Авиапассажиры
останутся обутыми
Начиная со второй недели мая пассажирам
во время досмотра не придется снимать
обувь в российских аэропортах.
Соответствующий приказ выпустило
Министерство транспорта РФ
Однако касается это правило
только тех, у кого толщина по
дошвы менее 1 см, а высота каб
лука не превышает 2,5 см. Также
не потребуется снимать ремни
шириной менее 4 см и толщиной
до 0,5 см. К тому же ожидается,
что скоро в салоны самолетов
разрешено будет без ограниче
ний проносить безалкогольные
жидкости. Это правило может

вступить в силу осенью, однако
действовать оно будет пока
только в крупных аэропортах
страны. В настоящее время, как
известно, проносить с собой до
пускается только прозрачную
бутылочку с водой массой не бо
лее 100 мл. Меры безопасности
подобного рода введены по при
чине того, что взрывчатое веще
ство или его компоненты могут

быть жидкими, а визуально
трудно определить, что именно
находится в емкости. Однако
уже появились приборы, в том
числе и отечественного произ
водства, способные распознать
состав жидкости, находящейся
в закрытом сосуде, однако при
обрести такое оборудование
в состоянии пока только круп
ные аэропорты.
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Austrian Airlines расширя
ет сотрудничество с немец
кой бюджетной авиакомпа
нией Germanwings, являю
щейся дочерней компанией
Lufthansa. В середине апре
ля эти перевозчики заключи
ли соглашение кодшеринг
о выполнении совместных
рейсов, включая и новые —
между Германией и Австри
ей. Теперь вместо ранее вы
полнявшихся 3 ежедневных
рейсов они предлагают сво
им пассажирам 5 рейсов из
Вены в Кёльн и обратно,
а также 7 ежедневных рей
сов в Штутгарт. Кроме того,
открываются прямые рейсы
из Зальцбурга и Клагенфур
та в Кёльн, которые будут
выполняться самолетами
Germanwings. На борту кли
ентов австрийской компа
нии ожидает привычный
сервис Austrian: бесплатный
провоз багажа, напитки
и питание.
Тесное сотрудничество
с Austrian Airlines, отмечают
эксперты, обеспечит новые
преимущества для клиентов
компании Germanwings. В ча
стности, возможность ее
транзитных перелетов через
аэропорт Вены позволит рас
ширить географию полетов,
учитывая, что Austrian летает
почти в 130 пунктов. В свою
очередь, из Вены пассажиры
Germanwings смогут выбрать
транзитные рейсы по выгод
ным тарифам через аэро
порты «Кёльн/Бонн», Штут
гарта
или
Ганновера.
Austrian Airlines тоже теперь
предлагает больше рейсов
из Вены, в частности в Кёльн
и Штутгарт, и новые переле
ты в Ганновер.
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Небесный приоритет
Авиакомпания KLM собирает
ся запустить новый сервис, по
лучивший
название
Sky
Priority, — комплекс приоритет
ных наземных услуг для клиентов
авиакомпаний, входящих в гло
бальный альянс SkyTeam. Пасса
жиры первого и бизнескласса,
владельцы карт SkyTeam Elite
Plus, включая обладателей «пла
тиновых» и «золотых» карт Flying

Blue, получат возможность вос
пользоваться Sky Priority.
Sky Priority предложит постоян
ным клиентам компаний перелет
по маршруту в наиболее комфорт
ных условиях. Весь процесс воз
душного путешествия, начиная
с посадки и заканчивая получени
ем багажа по прилету, становится
быстрее и проще. Логотип Sky
Priority отображается непосредст

венно на посадочном талоне, и пу
тешественник сразу узнает о до
ступности приоритетных услуг.
С момента регистрации до посад
ки на рейс пассажиры следуют по
специальным красным указателям
Sky Priority, что даст им возмож
ность зарегистрироваться, сдать
багаж и пройти на посадку гораздо
быстрее. Благодаря указателям
аэропортовый персонал также

оперативно идентифицирует дан
ную категорию пассажиров.
Sky Priority сделает пакет при
оритетных услуг SkyTeam более
полным и легко узнаваемым для
пассажиров, летающих любой
авиакомпанией альянса. В тече
ние ближайшего времени новая
услуга начнет работать в 235 аэро
портах авиакомпании Air France
KLM во всем мире, а со следующе

го года более чем на тысяче на
правлений альянса. Каждая авиа
компания — участница альянса
SkyTeam установила свои сроки
и графики введения в действие
нового сервиса. В числе первых
аэропортов, где он появится, сто
ят воздушные гавани Парижа
(«Шарль де Голль»), Атланты, Гуан
чжоу, Найроби, Шанхая и Тайбея.
Иван Коблов

«Трансаэро»: в три раза больше
международных рейсов
Летом авиакомпания «Трансаэро» собирается вновь увеличить объемы перевозок
как на внутрироссийских, так и на международных деловых и туристических
направлениях. Отличительной чертой предстоящей летней программы станет
заметное увеличение числа прямых международных рейсов из регионов страны,
общее число которых составит 40, что в три раза больше, чем годом ранее
Так, полеты в Барселону бу
дут выполняться сразу из 13 рос
сийских регионов, в Бангкок —
из 9, на Кипр — из 8. Впервые
«Трансаэро» откроет междуна
родные полеты из Архангельска,
Волгограда, Нижнего Новгоро
да, Тюмени. В Москве компания
выполняет полеты сразу из трех
столичных аэропортов — тоже
впервые.
Намечено расширение полет
ной программы из СанктПетер
бурга. Новыми в предстоящем
сезоне станут рейсы из «Пулко
во» в Бургас, Варну, Кефалонию,
возрастет объем перевозок в Ан
талию и на Родос, возобновятся
регулярные рейсы в Токио. Уве

личатся объемы авиаперевозок
компании на Дальний Восток,
в том числе по государственной
программе перевозки дальнево
сточниковльготников.
Полеты из Москвы в Нью
Йорк начиная с июня станут
ежедневными. На 29 апреля на
мечено открытие регулярных
рейсов в ЛосАнджелес — 2 раза
в неделю на самолетах Boeing
777. Таким образом, «Трансаэ
ро» впервые будет выполнять
перелеты сразу в три города
США — НьюЙорк, ЛосАндже
лес и Майами. Продолжит ком
пания летом летать и по экзоти
ческим маршрутам: на Мальди
вы, Маврикий, Сейшелы, в Куа

лаЛумпур, Канкун, ПунтаКану,
Варадеро, Гоа, Бангкок, Хоши
мин, Денпасар, на Пхукет. Про
должатся перевозки по традици
онным туристическим направле
ниям Европы. Новинками сезона
здесь станут полеты в Лион
и Вильнюс.
В целом же туристическая
программа регулярных полетов
«Трансаэро» в летний период бу
дет выглядеть следующим обра
зом. Направления из Москвы по
России и СНГ: СанктПетербург,
Анапа, Краснодар, Ростовна
Дону, Сочи, а также Одесса
и Симферополь. Полеты в Евро
пу: Вена, Лондон, Берлин,
Франкфурт, Ираклион, Родос,

Аликанте, Барселона, Жирона,
Тенерифе, Пафос, Лиссабон,
Фаро, Даламан, Дубровник, Пу
ла, Сплит, Тиват, Пардубице. На
правления из СанктПетербурга:
Афины, Ираклион, Салоники,
Барселона, Энфида, Пекин, То
кио; из Екатеринбурга — Банг
кок, Барселона, Ираклион, Па
фос, Родос, Тенерифе, Хургада,
ШармэльШейх; из Новосибир
ска — Бангкок, Барселона, Лар
нака; из Самары — Барселона,
Пафос; из Красноярска, Казани,
Уфы — Барселона, Ларнака;
из РостованаДону — Ларнака;
из Тюмени — Барселона.
Чартерная
программа
«Трансаэро» включает следую

щие направления. Из Москвы:
Бургас, Варна, Араксос, Керки
ра, Кос, Ибица, Малага, Пальма
деМайорка, Римини, Мадейра,
Анталия, Бодрум, Измир, Дубай.
Из Петербурга: Бургас, Варна,
Кефалония, Кос, Родос, Хургада,
ШармэльШейх, Пальмаде
Майорка, Анталия. Из Екатерин
бурга: Анталия, Пальма, Римини.
Из Новосибирска: Анталия, Ри
мини, Хошимин, а также Банг
кок — из Благовещенска, Влади
востока, Красноярска, Тюмени,
Хабаровска, ЮжноСахалинска,
Якутска; Барселона — из Волго
града, Краснодара, Нижнего
Новгорода, Перми, Ростована
Дону; Пафос — из Архангельска.

май 2012

АВИАНОВОСТИ
НОВОСТИ HAHN AIR
C апреля 2012 года интерлайнсоглаше
ния с Hahn Air (Германия) для оформления из
России заключили авиакомпании:
● Halcyonair (7Z): базовый аэропорт —
международный аэропорт Amilcar Cabral, Ка
боВерде. Halcyonair осуществляет внутрен
ние перелеты совместно с Cape Verde Islands.
Авиакомпания располагает двумя самолета
ми вместимостью 44 и 48 пассажиров.
● Syphax Airlines (FS): базовый аэропорт —
международный аэропорт SfaxThyna в Вос
точном Тунисе. Перевозчик специализирует
ся преимущественно на международных пе
релетах, обслуживая направления: Париж,
Марсель, Лион, Ницца, Стамбул. Флот состо
ит из двух воздушных судов Airbus 319.
● Germania (ST) Fluggesellschaft GmbH,
авиаперевозчик из Германии, с головным
офисом в Берлине. В настоящее время сеть
международных перелетов насчитывает бо
лее 30 направлений, среди которых Украина,
Венгрия, Турция, Ирак, Узбекистан, Эстония,
Швеция.
На сегодня основной список авиакомпа
ний для оформления из России, которые
можно оформлять отдельно — Single, с тер
ритории России только на документах 169
Hahn Air, включает 199 авиаперевозчиков
различных стран мира. Дополнительный
список Multi насчитывает 48 авиакомпаний,
которые можно оформить в одном докумен
те HR169 с перевозчиками из списка Single:
http://ticketing.hahnair.travel/partner
airlines.html.
Все авиаперевозки авиакомпанийпарт
неров, оформляемые на документах HR169,
автоматически застрахованы от несостоя
тельности авиаперевозчика.
Страховка от банкротства перевозчика
бесплатна для клиента и агента и охватывает
различные аспекты:
● полный возврат неиспользованной час
ти билета;
● Securtix (начиная со 2 апреля 2012 го
да) — частичная компенсация в установлен
ных пределах / при наличии документов об оп
лате / за непредвиденные расходы пассажи
ра, такие как разница в стоимости первичного
и нового билета, проживание в отеле, теле
фонные разговоры, транспорт. За обработку
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заявки пассажира на выплату страховки агент
получает дополнительное вознаграждение.
С апреля 2012 года время работы между
народной службы поддержки Hahn Air увели
чено до 20 часов в сутки, с 9:00 утра по сред
неевропейскому времени.
Подробности обо всех сервисах и все не
обходимые контакты Hahn Air для агентов
можно узнать на сайте www.hahnair.com; по
дробная обучающая информация — в специ
альной программе сайта Hahn Air College.
Агенты IATA/BSP пользуются сервисом
Hahn Air самостоятельно по договору
BSP/Hahn Air.
Кроме того, любой офис может зарегист
рироваться на сайте в качестве городского
или аэропортового — в зависимости от мес
тонахождения Центра продажи билетов Hahn
Air и пользоваться при этом дополнительны
ми преимуществами от Hahn Air: http://book
ing.hahnair.travel/hr ticketing
centres.html. Для оформления билетов
можно воспользоваться услугами Россий
ского представительства Hahn Air в Моск
ве/компании Aviareps AG; электронный ад
рес для справок и заявок турагентов: hah
nairmow@aviareps.com.

О компании Hahn Air
Германская компания Hahn Air специали
зируется на продаже авиабилетов на рейсы
авиакомпанийпартнеров во всем мире в те
чение многих лет. Располагает наибольшей
в отрасли универсальной ET платформой —
ETicketing. Hahn Air имеет интерлайнсогла
шения на оформление авиаперевозок с 250
авиакомпаниями во всех частях света. Компа
ния играет основную роль в привлечении до
ходов от дополнительных продаж для своих
партнеров, через развитие глобального до
ступа к туристическим агентствам IATA и non
IATA, использующим любые GDS и все основ
ные BSP во всем мире и ARC в США. Подроб
ная информация на сайте www.hahnair.com.
Добро пожаловать в Hahn Air!

На трамвае в аэропорт
Проезд от города до аэропорта или между аэропортовыми
терминалами — важные составляющие любого воздушного
путешествия, и особенно в российской столице, где
транспортный вопрос стоит остро. Недавно в этой области
были представлены несколько новых проектов,
и оказалось, что основную роль в них играет… трамвай
В апреле стало известно, что
существует план строительства,
согласно которому терминалы аэ
ропорта «Шереметьево», разбро
санные по всему периметру лет
ного поля, должны быть связаны
между собой, а основным пере
возчиком на маршруте планиру
ется сделать трамвай. Решение
о финансировании такого проекта
принял Минтранс РФ. По неофи
циальной информации, обслужи
вать межтерминальные перевоз
ки будет компания «Аэроэкс
пресс». Она же построит станции
и закупит трамваи, скорее всего
скоростные. Курсировать они
смогут, по мнению специалистов,
с интервалом 1020 минут.
При этом пока остается неизвест
ным, подземным или надземным
будет сообщение.
Ранее представители аэро
порта говорили о необходимости
создания под взлетнопосадоч
ными полосами тоннеля, соеди
няющего северную и южную
часть «Шереметьево». По нему,
как считали вначале, смогут ез
дить автобусы или электрички.
Эксперты отмечают, что трамваи
довольно редко выступают в ро
ли основного транспорта, пере
возящего пассажиров между
авиационными терминалами, ча
ще для этого используют автобу
сы, как, например, в парижском
«Шарль де Голле», или беспилот
ный монорельсовый либо желез

нодорожный транспорт, как во
Франкфурте.
Запустить скоростной пасса
жирский трамвай планирует
и минтранс Московской области,
но по гораздо более протяженно
му маршруту, который свяжет от
даленные районы Москвы с аэро
портом «Домодедово». Первый
участок должен пройти от станции
столичного метрополитена «Крас
ногвардейская», второй вариант
трамвайного пути будет начинать
ся, скорее всего, от метро «Зябли
ково». Протяженность линии ско
ростного трамвая в первом случае
составит 24,5 км. Из них по терри
тории Москвы пройдет всего око
ло 2 км трассы, убранной в тоннель
неглубокого заложения. Постро
ить ее предполагают за дватри
года. Согласно расчетам разра
ботчиков, новая линия скоростно
го трамвая к 2020 году сможет пе
ревозить до 25 тысяч человек
в сутки.
Необычный транспортный про
ект предлагается реализовать на
маршруте между аэропортами
«Внуково» и «Шереметьево».
Предполагается, что две воздуш
ные гавани, управление которыми
в ближайшие годы будет осуще
ствляться из единого центра, свя
жет не совсем обычное транс
портное средство. Группа «Онэк
сим» собирается вместо электри
чек, требующих электрификации,
запустить по путям железнодо

рожного кольца Москвы так назы
ваемые «ётрамваи». Их конструк
ция во многом схожа с получив
шим известность «ёмобилем».
С корпусами трамваев конструк
торы планируют состыковать ро
торнолопастные двигатели повы
шенной мощности, которые будут
приводить в действие генератор,
а тот, в свою очередь, будет пи
тать электродвигатели.
Подобного рода железнодо
рожные средства передвижения не
имеют аналогов в мире. «Ётрам
вай» будет иметь 66 посадочных
мест, а общая пассажировмести
мость составит 192 человека. Мак
симальная скорость будет дости
гать, предположительно, 120–130
км/ч. Согласно расчетам, первое
время дорога между двумя аэро
портами будет занимать около ча
са, а в дальнейшем время в пути
можно сократить до показателей
«Аэроэкспресса» — 35–40 минут.
Реализовать проект возможно
в считанные месяцы. В ближайшее
время «ётрамвай» собираются
вынести на обсуждение специаль
ной комиссии, в состав которой
войдут руководители Департамен
та транспорта Москвы, ОАО «Рос
сийские железные дороги», а так
же «Внуково» и «Шереметьево».
Они и примут окончательное ре
шение о целесообразности серий
ного использования необычного
транспортного средства.
Иван Коблов
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Иностранцы в небе
Интерес зарубежных авиакомпаний к полетам в Россию ежегодно возрастает. Пик увеличения числа
полетов, как и положено, приходится на высокий сезон — лето. Не станет исключением и 2012 год.
Открываются новые, прежде всего региональные, направления полетов, а на прежних маршрутах
возрастает полетная частота. Все это побуждает отраслевых экспертов говорить о том, что российский
пассажиропоток инокомпаний, при условии отсутствия экномических проблем, за летний сезон должен
возрасти на 25–30%
Чешская авиакомпания CSA
Czech Airlines летом начнет вы
полнять новые полеты из Праги
по России. Прямые регулярные
рейсы компании отправятся
в Уфу и Нижний Новгород. Также
увеличивается частота ее поле
тов в Москву: летом CSA собира
ется выполнять между двумя сто
лицами в общей сложности 60
рейсов в неделю. К имеющимся
прибавятся утренние перелеты,
наиболее ранний из которых при
бывает в Прагу в 6 утра, что поз
волит пассажирам успеть на сты
ковочные рейсы практически во
все основные города Европы. Те
перь из Праги в Россию CSA бу
дет летать напрямую в 7 городов,
а из Карловых Вар — в 3. В част
ности, в Карловы Вары теперь
можно будет летать из Самары,
раньше полеты осуществлялись
только из Москвы и СанктПетер
бурга. В Нижний Новгород рейсы
чешской компании начали совер
шаться с 22 апреля и продолжат
ся раз в неделю, по воскресень
ям. Минимальная цена билета ту
даобратно с учетом сборов со
ставляет 13,2 тысяч рублей. Пе
релеты по маршруту Прага —
Уфа — Прага будут выполняться
два раза в неделю по понедель
никам и четвергам. В ближайшей
перспективе увеличение частоты
полетов на этом направлении до
трех в неделю. Как сообщили
в консульстве Республики Чехия
в Москве, авиакомпания ожидает
увеличения турпотока на 30–35%.
Значительно больше полет
ных пунктов в России планирует
освоить в этом году греческая
авиакомпания Astra Airlines —
она собирается летать в 13 рос
сийских городов из своего базо
вого аэропорта в Салониках.
В дополнение к выполнявшимся
год назад рейсам в Москву,
СанктПетербург, РостовнаДо
ну, Новосибирск и Омск теперь
намечено отправиться с туриста
ми на борту в Казань, Пермь, Са
мару, Екатеринбург. Организа

тором полетных цепочек высту
пает туроператор «Музенидис
Трэвел». Одновременно авиа
компания расширяет и свою ук
раинскую программу полетов.
Собственный флот Astra состоит
из региональных самолетов
BAe146, которые она продолжит
использовать на российских
маршрутах. Билеты компании
доступны в основном через тура
гентов.
Еще один популярный у ино
странцев российский пункт —
Калининград, куда в предстоя
щем высоком сезоне выразили
желание летать две зарубежные
авиакомпании. С 5 июня сюда
собирается начать выполнение
регулярных рейсов Air Berlin —
второй воздушный перевозчик
Германии. Из нового берлинско
го аэропорта «Бранденбург»
в самый западный анклав России
она планирует летать 3 раза в не
делю по вторникам, четвергам
и воскресеньям. С 15 сентября
компания предполагает открыть
дополнительный рейс по суббо
там. На маршрут выйдут ее са
молеты Bombardier Dash8Q400,
располагающие 76 местами эко
номического класса. (Прежде
полеты между Берлином и Кали
нинградом выполняла россий
ская авиакомпания «КДавиа»,
которая изза финансовых слож
ностей прекратила свою дея
тельность в 2009 году.)
SAS представляет новый
маршрут Копенгаген — Калинин
град. Рейсы осуществляются 4
раза в неделю по понедельни
кам, средам, пятницам и воскре
сеньям.
Летать в Калининград соби
рается и Hainan Airlines. Из Ка
лининграда она, по примеру
«КДавиа», планирует открыть
воздушное сообщение с Евро
пой. При этом китайская компа
ния обещает, что стоимость ее
перевозки из Калининграда до
Хайнаня будет гораздо дешевле,
чем у российских авиакомпаний.

В столицу России продолжит
полеты из Марселя ведущая
французская авиакомпания Air
France. В летний период ее но
вые регулярные рейсы, откры
тые в октябре прошлого года
именно с расчетом на высокий
сезон, будут выполняться с час
тотой 5 раз в неделю.
Увеличивает количество рей
сов из Рима Alitalia. Дополни
тельные вечерние полеты по
явятся у нее с конца мая и будут
выполняться по субботам и вос
кресеньям, а с 1 июня еще и по
понедельникам, четвергам и пят
ницам. Таким образом, летом
итальянская компания будет
трижды в день летать между дву
мя столицами.

Помимо Москвы, авиапере
возчиков изза рубежа всегда
интересовал СанктПетербург.
С начала летнего расписания по
леты в СанктПетербург из Гам
бурга начала крупнейшая авиа
компания Германии Lufthansa.
Перелет выполняется два раза
в неделю по средам и воскресе
ньям. До настоящего времени
прямые рейсы из СанктПетер
бурга в Гамбург выполняла толь
ко компания «Россия».
Кроме того, в Петербург из
Венеции с 4 мая начинает поле
ты итальянская авиакомпания Air
One. Ее рейсы заявлены дважды
в неделю. Минимальный тариф
на этом маршруте составит ˆ89
в одну сторону и ˆ178 — в две.

Линию будут обслуживать само
леты Airbus 320.
В летнем сезоне еще одна
иностранная авиакомпания нач
нет полеты в аэропорт «Пулко
во». Это греческая Aegean
Airlines, которая будет возить
россиян в города Салоники
и Корфу.
В этом году с мая продолжат
ся сезонные полеты авиакомпа
нии Wind Jet в Самару, выполня
емые на регулярной основе. Ита
льянский воздушный перевоз
чик, позиционирующий себя как
lowcost, будет возить россиян
из местного аэропорта «Куру
моч» в Римини.
В летнем расписании авиапе
ревозок челябинского аэропорта

намечено увеличение частоты
полетов в Барселону. Вместе
с российскими чартерными пе
ревозчиками полеты по этому
маршруту, соединяющему Челя
бинск со средиземноморским
побережьем Испании, впервые
начнет выполнять испанская
авиакомпания Air Europa.
С первого дня лета возобно
вит полеты из Сеула в Иркутск
Korean Air. По этому хорошо
знакомому направлению веду
щий южнокорейский перевозчик
планирует летать 2 раза в неде
лю. Korean Air также продолжит
ежедневные полеты, соединяю
щие столицу Южной Кореи
с Владивостоком.
Игорь Горностаев

Судьба итальянских
low-cost
В начале апреля Alitalia под
писала соглашение о покупке
итальянской авиакомпании Wind
Jet, позиционирующей себя как
lowcost перевозчик. Как считает
генеральный директор нацио
нальной воздушной компании
Италии Андреа Раньетти, это
приобретение позволит основ
ному перевозчику страны разно
образить свои услуги, предло
жив рынку принципиально новый
и при этом достаточно широкий
и качественный набор бюджет
ных полетов.
Wind Jet впервые поднялась
в воздух в 2003 году и вскоре ста
ла крупнейшим авиадискаунте
ром Италии. В 2011 году компа
ния перевезла почти 3 млн пасса
жиров. Wind Jet в течение уже не
скольких лет успешно выполняет
регулярные и чартерные рейсы
в Россию, летая в московский аэ
ропорт «Домодедово» из Вероны,
Милана, Пизы, Турина, Катании
и Римини, а также совершает по
леты в СанктПетербург.
С начала апреля официально
приступила к полетам новая
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итальянская бюджетная авиа
компания Volotea, базирующая
ся в Венеции. Компания, кото
рая стала летать в ряд европей
ских городов, расположенных,
прежде всего, на юге континен
та, предложила своим клиентам
тариф от ˆ19 в одну сторону.
Однако в него не входит сбор
в размере ˆ10, который, кстати,
можно не оплачивать при усло
вии использования дебетовой
карты Visa.
На своих маршрутах новый
авиаперевозчик будет использо
вать редко встречающийся са
молет Boeing 717: его вмести
мость — 125 пассажиров. Ком
пания разрешает своим клиен
там брать с собой в салон одну
ручную кладь весом до 10 кг,
а также небольшой личный пред
мет: к примеру, дамскую сумоч
ку или портфель. Сдаваемый ба
гаж весом до 23 кг обойдется
в ˆ15 при оплате заранее через
Интернет, ˆ30 — в аэропорту
и ˆ60 — при превышении дейст
вующих норм перевозки.
Иван Коблов
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Новые горизонты LAN Airlines
Группа авиакомпаний LAN ведет свою
историю с марта 1929 года и в настоящее
время является крупнейшим перевозчиком
Южноамериканского континента, постоянно
развивается, улучшает свой сервис, предлагает
пассажирам новые маршруты

В декабре 2011 года начала
полеты пятая «дочка» в семейст
ве LAN — LAN Colombia. Тем са
мым ее маршрутная сеть увели
чилась еще на 23 направления
(22 внутри Колумбии и 1 между
народный рейс Богота — Майа
ми). Годом ранее, в ноябре
2010го, LAN приобрела колум
бийскую авиакомпанию Aires,
имевшую флот из 26 судов. LAN
инвестировала $405 млн в повы
шение стандартов обслуживания
и безопасности полетов, реб
рендинг, переоборудование са
молетов, а также пополнила
флот новой компании тремя аэ
робусами А320.
LAN Colombia выполняет рей
сы из Боготы в большинство го
родов Колумбии, в том числе
в пользующиеся особым спро
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сом у туристов: Медельин, Кар
тахену, Летисию, Армению, Ка
ли, Букарамангу, СантаМарту
и на остров СанАндрес. Кроме
того, LAN Colombia выполняет
рейсы из второго аэропорта Ме
дельина — Олайи (EOH) в ряд го
родов Колумбии.
В честь открытия пятой реги
ональной компании и в постоян
ном стремлении к совершенно
му сервису LAN заключила со
глашение с одним из ведущих
колумбийских производителей
кофе премиумкласса — Juan
Valdez. С февраля 2012 года пас
сажиры всех рейсов LAN наслаж
даются эксклюзивным кофе от
Juan Valdez.
«Мы очень рады этому со
трудничеству, которое позволя
ет предложить нашим пассажи

рам все лучшее из Южной Аме
рики. Качественный сервис не
только выгодно отличает нас от
конкурентов, но и дарит нашим
гостям эксклюзивные впечатле
ния», — сказал генеральный ме
неджер по региональному биз
несу LAN Airlines Николас
Гольдстейн.
Для российских туристов,
учитывая удаленность Южной
Америки и длительность пере
лета, наиболее важными при
планировании путешествия яв
ляются два фактора: комфорт
ный салон и хороший бортовой
сервис; маршрутная сеть, со
единяющая туристические до
стопримечательности и позво
ляющая оптимизировать путе
шествие и увидеть как можно
больше за одну поездку.

LAN Airlines гордится воз
можностью предложить россий
ским пассажирам и то и другое.
Флот авиакомпании — один из
самых молодых в мире, средний
возраст самолетов не превыша
ет шесть лет. На трансконтинен
тальных маршрутах все кресла
оборудованы индивидуальными
экранами: диагональю 38 см
в бизнесклассе и 22 см в эко
номклассе, с программой раз
влечений: 47 фильмов, 20 игр,
120 ТВпрограмм, 800 музы
кальных CD. Расстояние между
креслами в экономклассе со
ставляет 81 см, в бизнесклас
се — 188 см; кресло в бизнес
классе превращается в полно
ценную кровать.
В 2011 году обширная кол
лекция наград LAN пополнилась
еще двумя призами. Авторитет
ный журнал Business Traveller
(США) отметил, что лучшим в ми
ре шампанским в бизнесклас
се — Louis Roederer Brut Premier
Champagne — угощает своих
бизнеспассажиров именно LAN.
Лучшим признан также вручае
мый в бизнесклассе косметико
гигиенический набор производ
ства Bvlgari.
Маршруты LAN как внутри Чи
ли, Перу, Эквадора, Аргентины,
Колумбии, так и соединяющие их

между собой и с другими страна
ми континента, включают прак
тически все, что следует посмот
реть в Южной Америке, и LAN по
стоянно предлагает своим пас
сажирам новые возможности.
В ноябре 2011 года LAN
Ecuador в дополнение к уже име
ющемуся рейсу из Кито и Гуаяки
ля в Балтру начала выполнять
второй рейс на Галапагосские
острова — в аэропорт СанКрис
тобаль, дважды в неделю по сре
дам и воскресеньям. В феврале
2012 года был восстановлен уже
успевший полюбиться россия
нам рейс Лима — остров Пасхи,
дважды в неделю, по средам
и воскресеньям.
Новые рейсы LAN внутри
Южной Америки незамедли
тельно инкорпорируются в спе
циальные
тарифы
South
American Airpass, пользующиеся
популярностью на российском
рынке. С 1 апреля 2012 года LAN
смягчил правила этого тарифа,
а для России разрешил продажу
South American Airpass 4 (от 3 до
16 перелетов рейсами LAN внут
ри Южноамериканского конти
нента) в дополнение к билету
в Южную Америку любой авиа
компании.
LAN развивает маршрутную
сеть не только внутри континен

та, но и рейсы между континен
тами. В 2012 году увеличилось
количество рейсов между Лимой
и Сантьяго и Карибским регио
ном, Мексикой и США. С февра
ля 2012 года трижды в неделю
выполняется рейс между Лимой
и Гаваной.
Рейсы Сантьяго — Лима —
ЛосАнджелес, Лима — Нью
Йорк и Сантьяго — Мадрид —
Франкфурт будут первыми,
на которых LAN начнет эксплуа
тировать
Dreamliner
—
Boeing787. Это случится в кон
це 2012 года. Dreamliner (всего
их приобретено 32) LAN будет
получать от концерна Boeing
в течение 10 лет. Авиалайнер
этого типа не только обеспечи
вает больше комфорта пасса
жирам (увеличенное расстоя
ние между креслами, увеличен
ное пространство для ручной
клади и другие удобства),
но и способствует сохранению
окружающей среды.
Российские пассажиры оце
нили преимущества компании
и называют LAN Airlines лучшей
авиакомпанией для путешествия
в Южную Америку (независимая
потребительская премия «Звез
да travel.ru». Красоты Южной
Америки становятся доступными
с LAN Airlines.
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Amadeus поможет Expedia В Японию
Amadeus и компания Expedia
Inc., специализирующаяся на on
line бронировании туристичес
ких услуг, в середине апреля
подписали долгосрочное согла
шение, действующее на терри
тории Северной Америки. Те
перь наряду с другими решения
ми Amadeus предоставит своему
новому партнеру технологии по
иска тарифов на авиабилеты,
а также доступ к своему глобаль
ному туристическому контенту.
Expedia является крупней
шим предприятием в мире по
объему online продаж воздуш
ных перевозок. Свои услуги по
вебпоиску и бронированию

авиационных тарифов компания
предлагает путешественникам
в 25 странах мира. Портфолио ее
международных брендов —
Expedia, Egencia и Hotwire —
обеспечивает комплексное ту
ристическое обслуживание ин
дивидуальных и корпоративных
клиентов. Собственная техноло
гия компании по поиску лучших
тарифов в сочетании с функцио
налом GDS системы Amadeus,
отмечают эксперты, позволит
ускорить поиск, увеличить выбор
вариантов перелета, обеспечив
при этом точность, актуальность
и эффективность полученных ре
зультатов.

Начало сотрудничеству меж
ду двумя компаниями было по
ложено в 2005 году, когда ими
был подписан первый долго
срочный договор сотрудничест
ва. С тех пор компьютерные
технологии Amadeus обеспечи
вают функционирование раз
личных сервисов Expedia в 15
странах мира. За прошедшее
время были внедрены различ
ные решения, в том числе
Amadeus Selling Platform — для
offline поддержки продаж, со
здан продукт Amadeus Master
Pricer — для поиска минималь
ных тарифов.
Иван Коблов

Под Калязином
появится аэродром
В Тверской области возле небольшого города Калязина, что
раскинулся на берегу Волги, намечено построить аэродром
для малой авиации. Создающийся объект будет расположен
на базе действовавшего в советское время аэродрома.
Его стоимость составит более 100 млн рублей
В состав нового аэродромно
го комплекса войдет вся необхо
димая для малой авиации ин
фраструктура: взлетнопосадоч
ная полоса, ангары, админист
ративное здание, гостиница, ре
сторан, автозаправка, а также
картинг, вышка для парашютис
тов и ряд других спортивнораз
влекательных объектов. По
оценкам экспертов, основную
аудиторию комплекса составят
достаточно обеспеченные люди.
В настоящее время, по словам
специалистов, развитие малой
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авиации в России заметно тормо
зится, и происходит это во многом
изза отсутствия специализирован
ных аэродромов. Как отмечает кон
сультант отдела железнодорожно
го, водного и авиационного транс
порта правительства Тверской об
ласти Александр Бачурин, созда
ющуюся базу вполне могут ждать
весьма интересные перспективы.
К тому же в Калязинском районе
в настоящее время реализуются
крупные туристические проекты,
и появление аэродрома сделает
регион более привлекательным.

Возможности создающегося
авиакомплекса планируется за
действовать, прежде всего,
для организации развлекатель
ных и туристических полетов,
а также для обучения пилотов
любителей. Инвесторы уже за
ключили договор с чешским за
водомпроизводителем о приоб
ретении двухместных самолетов
Skyleader600, разработанных
специально для любительских
полетов. Однако проект должен
пройти процедуру согласования.
Игорь Горностаев

на «лайнере мечты»

Japan Airlines — JAL готовит
к вводу в эксплуатацию Boeing
787 Dreamliner на рейсах Моск
ва — Токио — Москва. Как рас
сказала Оксана Яржембов
ская, супервайзер и коммерчес
кий представитель Japan Airlines
в России, уже в ближайшее вре
мя новые красавцылайнеры
начнут осуществлять свои пер
вые авиаперелеты. Самолеты
будут летать из аэропорта «До
модедово» три раза в неделю: по
понедельникам,
четвергам
и субботам и заменят на линии
Boeing 777200ER.
Boeing 787 Dreamliner — это
дальнемагистральный самолет,
рассчитанный на перевозку
210–330 пассажиров на дистан
ции до 15 750 км. Он отличается
высокой топливной эффективно
стью, инновационным дизайном
салона и другими новинками.
Лайнер оснащен экономичными
двигателями GEnx, производя
щими значительно меньше шума
по сравнению с более ранними
моделями. Корпус из углеродно
го волокна позволяет повысить
уровень влажности воздуха в са

лоне и предотвратить обезвожи
вание организма во время поле
та. Увеличенный фюзеляж дела
ет салон значительно простор
нее по сравнению с другими мо
дификациями лайнеров этого
семейства. Интерьер салона
оформлен светодиодными лам
пами. Есть возможность регули
ровать яркость и тон освещения
в зависимости от времени суток.
Размер иллюминатора почти на
30% больше, чем в аналогичных
моделях самолетов. Электрон
ные шторки имеют пять режи
мов, соответствующих интен
сивности наружного освещения.
Поставки лайнеров нового поко
ления начались с апреля 2012
года, планируется использовать
их на маршрутах в Бостон, Дели,
Пекин и Москву. На борту Boeing
787 Dreamliner пассажиры смо
гут путешествовать в бизнес
и экономическом классах.
JAL традиционно предлагает
своим клиентам высочайший
уровень обслуживания. Одной из
важных составляющих комфорт
ного путешествия является кухня
на борту. Во время полета пасса

жирам авиакомпании будет пред
ложен выбор блюд традиционной
японской и европейской кухни
в зависимости от предпочтений
каждого гостя. Эксклюзивные за
куски и элитные сорта саке, а так
же горячее, в состав которого
обязательно входит свежеприго
товленный рис, — все блюда на
циональной кухни созданы под
руководством ведущих поваров
из Киото, знаменитых своими ку
линарными шедеврами. Предло
жения европейской кухни смогут
удовлетворить запросы самого
взыскательного путешественни
ка, в качестве сопровождения
трапезы бортпроводники помо
гут сделать выбор из богатой кол
лекции вин и других алкогольных
и прохладительных напитков,
предлагаемых в течение всего
полета без ограничений. Для ма
леньких клиентов авиакомпания
предлагает три вида специально
го питания, удобные кресла,
люльки и памперсы. Все допол
нительные услуги предоставля
ются по предварительному за
просу за 72 часа до вылета.
Наталья Анапольская
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«Уральские авиалинии» на туристических маршрутах

В предстоящем летнем сезо
не авиакомпания «Уральские
авиалинии», базирующаяся в ека
теринбургском аэропорту «Коль
цово», планирует проведение об
ширнейшей полетной програм
мы, выходящей далеко за рамки
столицы Урала. И полетные час
тоты, и число направлений поле
тов перевозчика возрастают как
в Москве, рынок которой компа
ния осваивает завидными темпа
ми, так и во многих региональных
центрах страны.
В начале апреля авиакомпа
ния открыла регулярные полеты
по новому для российских компа
ний маршруту Москва — Кёльн.
Корреспондент TTG Russia побы
вал на первом презентационном
рейсе, где и состоялась его бесе
да с заместителем генерального
директора авиакомпании «Ураль
ские авиалинии» Алексеем Фо
миным, возглавляющим россий
скую делегацию.
— Алексей Генрихович,
насколько руководство ком
пании учитывает в своей ра
боте интересы турбизнеса?
— Думаю, в достаточной сте
пени. Наша нынешняя позиция
в «Домодедово» во многом

сформирована на базе сотруд
ничества с туроператорами мос
ковского региона. Надеемся, что
они и в дальнейшем будут откли
каться на наши предложения,
по достоинству оценивая полет
ные возможности «Уральских
авиалиний». Мы, в свою очередь,
будем рады их инициативе и рас
смотрим любые возможности по
доставке туристических групп
как в Германию, в тот же Кёльн,
так и по всей Европе. Кроме то
го, интересы нашей компании
в стране представлены в доста
точно широком объеме в тех го
родах, куда мы выполняем поле
ты. И туроператоров с турагента
ми на тех территориях мы обыч
но тоже стараемся заинтересо
вать возможностью отправки
групп по нашим зарубежным
маршрутам.
— Рейс в Кёльн, как извест
но, был организован достаточ
но оперативно. Велась ли при
этом какая либо предвари
тельная работа с турбизнесом?
— «Уральские авиалинии»
имеют проверенных партнеров
и дочерние компании: «Клуб пу
тешествий «Крылья», «Евро
порт», которые успешно работа
ют в области туристического биз
неса, и потому быстро подготов
ленный рейс позволяет отрабо
тать интересующие нас вопросы
сначала с ними. Эти туркомпании
наработали субагентские отно
шения и имеют кооперацию с ря
дом ведущих московских и реги
ональных турагентств по всей
стране. С их подачи, я уверен, ин
формация сразу же начала рас
пространяться в среде турбизне
са. В то же время перед авиаком
панией на начальном этапе не
стояла задача продвигать только
Кёльн или только Германию.
У нас есть надежные партнеры

в целом по европейскому на
правлению, с ними и предстоит
пока заниматься популяризацией
нового направления.
— Насколько активно ком
пания намерена привлекать
турбизнес на свои регулярные
рейсы?
— Чтобы обеспечивать круг
логодичную эксплуатацию мар
шрутов, соединяющих Россию
с европейскими странами,
без плотного сотрудничества
с туристическими компаниями
не обойтись. Именно туристский
поток формирует основу всего
пассажиропотока, поскольку
к организованным туристам
присоединяются деловые пас
сажиры и индивидуалы. Культу
ра многих самостоятельных пу
тешественников сегодня доста
точно высока. Им не нужны услу
ги турбизнеса, поскольку они ак
тивно пользуются Интернетом
и прежними связями с зарубеж
ным сервисом. Однако таких
клиентов в нашей компании на
сегодня не так уж и много, а ос
новной контингент потребите
лей попрежнему связан с мас
совой туриндустрией. Немало
турфирм берут у нас блоки мест
на европейских маршрутах и тем
самым ощутимо помогают за
полнять полетные емкости на
регулярных рейсах. При этом
основной упор на сотрудничест
во с турбизнесом делается
в двух городах: Екатеринбурге
и Москве.
— И все же — где больше?
— В равной степени в обоих
городах. Однако если брать ре
гулярки, то из Москвы «Ураль
ские авиалинии» выполняют эти
полеты пока в меньшем объеме,
что и побуждает нас в большей
степени уделять внимание на
этом направлении сотрудниче

Основные туристические рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»
в летнем сезоне, выполняемые из Москвы и Екатеринбурга
Направление
Москва
Анталия
Римини
Римини
Барселона
Триесте
Неаполь
ПальмадеМайорка
Родос
Хургада

Число рейсов (в неделю)

Тип самолета

Сроки

До 17
До 4
До 4
До 6
1
1
2
1
До 3

А321
А321
А321
А321
А321
А321
А321
А321
А321

24.04.12 — 25.09.12
Круглогодично
25.04.12 — 31.10.12
28.04.12 — 07.10.12
Круглогодично
28.04.12 — 10.11.12
31.05.12 — 07.10.12
31.05.12 — 20.09.12
25.04.12 — 13.05.12

Екатеринбург
Анталия
Римини
Хургада
Хургада

До 10
До 2
До 4
1 раз в 10 дней

А321
А320/А321
А321
А321

22.04.12 — 24.10.12
28.04.12 — 24.11.12
24.04.12 — 10.05.12
18.05.12 — 23.10.12

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в высоком сезоне собирается осуществлять и ряд других чар
терных программ: в Анталию — из Уфы, Перми, Самары, Казани, Челябинска, Нижнего Новгорода, Ни
жнекамска, Волгограда и Минеральных Вод. В Римини — из Краснодара, Самары, РостованаДону.
В первой половине мая намечено проведение коротких цепочек в Хругаду — из Уфы, Казани, Перми, Ни
жнего Новгорода, Челябинска.

ству с екатеринбургскими тур
фирмами. С другой стороны,
объем регулярных полетов на
шей авиакомпании из россий
ской столицы постоянно возрас
тает, в том числе и за счет пере
вода в этот статус части чартер
ных рейсов, следующих из Моск
вы в Анталию и Хургаду.
— А каково вообще отно
шение компании к чартерным
перевозкам?
— Руководство «Уральских
авиалиний» рассматривает их как
хорошее дополнение к регуляр
ной программе. Сейчас на нашем
рынке ведется борьба с монопо
лизмом, а чартеры показали
свою достаточно негативную сто
рону, к тому же они очень зависи
мы от заказчика — если он вдруг
решит поменять исполнителя,
то перевозчик и вовсе останется
ни с чем. Регулярная составляю
щая для авиакомпании — фунда
мент ее деятельности. Тем не ме
нее, если удается достигнуть до
говоренности с крупными чарте
розаказчиками, к выполнению
этих полетов мы подходим не ме
нее охотно и ответственно. Рост
объемов работ, который при
этом оговаривается с серьезны
ми туроператорами, позволяет
развивать и это направление по
летной деятельности. Показа
тельно, что соотношение между
регулярными и чартерными пе
ревозками в целом по компании
у нас уже долгое время держится
на уровне 50 на 50. Однако
в дальнейших планах авиапере
возчика стоит постепенный уход
от чартеров в пользу регулярной
деятельности. Предполагается,
что в перспективе соотношение
будет составлять примерно 65 на
35, благодаря чему можно будет
уйти от нынешней нестабильнос
ти чартерных заявок.
— С кем из туроператоров
в предстоящем сезоне авиа
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компания будет работать наи
более активно?
— На турецком и египетском
направлениях, в зависимости от
сезона, мы основательно со
трудничаем с известной опера
торской фирмой Coral Travel.
Большинство заказанных ею по
летов выполняется из Москвы.
Есть рейсы и из иных пунктов:
помимо Екатеринбурга, это Са
мара, Казань, СанктПетербург
и другие центры. Под этот проект
задействованы четыре самолета
Airbus 321, причем схема их экс
плуатации, отмечу, не совсем
обычна. В частности, этим летом
они много времени будут прово
дить в Анталии, где есть догово
ренность об их техническом об
служивании. И после непродол
жительного «отдыха на курорте»,
они разлетятся по своим весьма
сложным маршрутам. «Ураль
ские авиалинии» впервые так
плотно работают с туркомпанией
Coral. Прежде она выступала на
шим заказчиком лишь разовых
чартеров и коротких цепочек. Те
перь запланирован объем работ
на целый год.
— Что представляет собой
остальная чартерная про
грамма «Уральских авиали
ний» в нынешнем летнем
сезоне?
— Она традиционна. Пред
ложения, сформированные на
основе спроса, вновь включают
полеты в Турцию, Черногорию,
Испанию, Болгарию. В хорошо
известные курортные пункты
этих стран и отправятся летом
чартеры нашей авиакомпании.
Впрочем, будут и небольшие
«отклонения» — на греческие ос
трова. Делается это опять же
по инициативе некоторых туро
ператоров. Впрочем, мы и преж
де летали по не совсем привыч
ным для компании направлени
ям: в Салоники, на Родос, Кос.

— Какие еще регулярные
и регулярно чартерные на
правления полетов авиаком
пании за рубеж пользуются
спросом у путешественников?
— В прошлом и нынешнем
году активно развиваются рейсы
в Дубай. И если раньше мы лета
ли в этот эмират только из Ека
теринбурга, то теперь нам уда
лось открыть полеты из девяти
российских городов — и по
большинству из них в регуляр
ном статусе. Еще одно массовое
для нас направление — Китай.
Авиакомпания сосредоточилась
здесь на трех ключевых направ
лениях: Харбин — север страны,
Пекин — столица и Гуанчжоу —
юг. Сейчас «Уральские авиали
нии летают из Екатеринбурга
в Пекин и Харбин, из Новоси
бирска в Гуанчжоу и Харбин,
из Челябинска и Красноярска
в Харбин.
— Скажите,
насколько
авиаперевозчик с Урала заин
тересован в развитии сотруд
ничества с туроператорами,
а также агентами по продаже
перевозки?
— Поскольку у нас растут
объемы работ, то вполне естест
венно, что мы выступаем за лю
бой вид сотрудничества с теми,
кто готов продавать наши пере
возки. Несмотря даже на то что,
как я сказал ранее, авиакомпания
собирается сокращать свою чар
терную долю. Если будут прихо
дить и заказывать — мы всегда
готовы выполнять заявки, ведь за
каждым заказом — живые день
ги, и отказываться от них было бы
неправильно. С другой стороны,
при сегодняшнем уровне рота
ции наших самолетов у нас порой
недостаточно технических воз
можностей для выполнения по
летов, но если таковые имеются,
то мы ни от кого не откажемся.
Игорь Горностаев
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Не в Евро-2012 счастье
26 апреля «Аэрофлот» совершил первый полет в Краков
Событие это знаковое, по
скольку за всю свою историю
крупнейший российский перевоз
чик по данному маршруту никогда
не летал. С первого взгляда мо
жет показаться, что открывшийся
рейс своим появлением обязан
грядущему чемпионату Европы по
футболу. Но это предположение
полностью опровергается тем
фактом, что Краков и после Евро
2012 останется в сети маршрутов
авиакомпании. Более того, поле
ты в зимнем расписании станут
ежедневными, тогда как летом
этот рейс выполняется четыре ра
за в неделю.
Линия обслуживается новым
лайнером российского производ
ства Sukhoi Superjet RRJ 95B, спо
собным перевозить до 87 пасса
жиров при двухклассной компо
новке. Надо признать, лайнер меня
удивил: широкий шаг кресел, доб
ротная отделка, невысокий уро
вень шума. Таких среднемагист
ральных самолетов в парке «Аэро
флота» уже семь. Сейчас в боль
шинстве своем они эксплуатиру
ются внутри России и на рейсах
в страны СНГ.
Для Кракова прилет российского
лайнера стал важным событием. По
тому первый рейс встречали пред
ставители местной власти и около
полусотни журналистов. Уже на про
тяжении 60 лет «Аэрофлот» летает
в столицу Польши Варшаву. Линия
пользуется большой популярностью
среди пассажиров, причем на этом
рейсе большинство — транзитники,
летящие из Польши в Азию
и обратно. Скорее всего, эта же
участь ждет и краковский рейс. Тем
не менее хочется, чтобы часть мест
на нем досталась и туристам, кото
рые захотят открыть для себя этот
волшебный средневековый город
или, остановившись в нем на не
сколько дней, затем продолжить пу
тешествие по Европе.
В отличие от Варшавы, полно
стью разрушенной во время Второй
мировой войны, Краков благодаря
советским саперам не был взорван
и теперь представляет огромный ин
терес для путешественников. На ры
ночной площади города, опоясан
ной десятками уютных ресторанов
и баров, многолюдно даже ночью.
Европейцы приезжают сюда боль
шими группами, чтобы полюбовать
ся местными дворцами, башенками,
колокольнями и живописными до
мами. Проведя несколько дней
в Кракове и находившись по ресто
ранам и барам, которыми славится
город, они отправляются на осмотр
окрестностей, среди которых тер
мальные источники и горнолыжные
курорты Татр, уникальная соляная
шахта в Величке и музей, созданный
на месте немецкого концлагеря.

КАК ЗАВЕЩАЛ
ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН
Сами представители «Аэро
флота» нередко сравнивают от
крытие рейса в Краков с началом
полетов в Карловы Вары — на
правление, тогда еще практичес
ки неизвестное россиянам,
но впоследствии снискавшее их
любовь и ставшее более чем ус
пешным для «Аэрофлота». Как
и в Чехии, в Польше немало тер
мальных источников, располо
женных вблизи Татр. За послед
ние несколько лет здесь откры
лись масштабные термальные
комплексы с купальнями, бас
сейнами и водными горками. Ле
том туристы приезжают в много
численные отели у подножья
Татр, чтобы совместить водные
забавы с походами в горы, спла
вом на плотах по бурлящей речке
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Дунаец, воды которой отделяют
Польшу от соседней Словакии,
и насладиться местной кухней,
все блюда которой приготовлены
из экологически чистых продук
тов. Кстати, моду приезжать в Та
тры летом ввел не кто иной, как
Владимир Ильич Ленин, который
провел все лето 1914 года в го
родке БелыйДунаец неподалеку
от горнолыжного курорта Зако
пане. Говорят, что он за кружкой
пива встречался здесь с соратни
ками и часами гулял по горам,
обдумывая свои тезисы. Расска
зывают, что однажды Ленин чуть
не упал в пропасть, но, зацепив
шись за утес, сумел позвать на
помощь, и несколько местных
жителей спасли ему жизнь. Со
гласно местным преданиям, эти
поляки потом сильно жалели
о своем поступке…
Среди самых крупных курор
тов, где можно сочетать отдых на
водах с катанием на лыжах, стоит
отметить Бялку, Буковец, конечно,
Закопане. На последний приезжа
ет около миллиона туристов в год.
Главные клиенты тут немцы, кото
рые по численности заметно пре
восходят остальных зарубежных
гостей. Ситуация меняется лишь
на новогодние праздники, когда
наши соотечественники составля
ют абсолютное большинство. Ше
стого января для гостей из России
в Закопане даже проводится пра
вославная служба. В это время на
дверях единственного православ
ного храма в Кракове батюшка
вывешивает объявление — уехал
в Закопане… Любопытно, что
у местных жителей есть шутка,
гласящая, что русские туристы —
горнолыжники, а их соседи укра
инцы — горнопляжники, посколь
ку в отличие от россиян предпочи
тают приезжать в польские Татры
летом.
Самый современный из трех
курортов, бесспорно — Бялка.
Здесь расположен комплекс «Ба
ня». Он был открыт менее года на
зад. Здесь находится пансионат
на 58 мест, современный аква
парк и вся горнолыжная инфраст
руктура (Бялка и Буковина имеют
общий skipass). Сейчас по сосед
ству с пансионатом строится
грандиозный четырехзвездный
отель, который планируется ввес
ти в строй осенью 2013 года.

ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО
Всего в 30 минутах от Кракова
расположен один из самых инте
ресных экскурсионных объектов
Польши — соляные шахты Велич
ки. Сейчас это место превращено
в музей, где можно почувствовать
себя настоящим шахтером. Шах
ты очень популярны у туристов —
в день их посещает до 8 тысяч пу
тешественников. На старинных
многоуровневых лифтах они спус
каются под землю, где проходят
по широким коридорам, укреп
ленным деревянными брусами,
и знакомятся с историей добычи
соли. Кроме стандартных двухча
совых маршрутов, туристам пред
лагается выбрать тур, позволяю
щий почувствовать себя настоя
щими шахтерами и попытаться
самим добыть соль.
На глубине около 100 м под
землей находится красивейшая
часовня, целиком созданная из
соли. Даже роскошные люстры,
на вид напоминающие богемское
стекло, вырезаны из этого мате
риала. Из него же сделаны много
численные статуи святых и полы,
напоминающие мраморные. Это
место нередко выбирают для вен
чания местные жители. А в сосед

них не менее роскошных подзем
ных холлах проводятся деловые
встречи и конференции.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
В какие только страны не возят
своих чад родители, обеспокоен
ные постоянными насморками,
аллергиями и общим снижением
иммунитета. А между тем попра
вить здоровье малышей можно по
соседству — в Польше, неподале
ку от Кракова. Так, в 60 километ
рах от города находится местечко
Рабка, славящееся своим уни
кальным микроклиматом, где
с успехом лечат заболевания
верхних дыхательных путей у де
тей. Конечно, тут нет роскошных
отелей, но в изобилии добротные
санатории с отличной медицин
ской базой. Цены более чем дру
желюбны — место в двухместном
номере с трехразовым питанием
и тремя процедурами в день
обойдется в ˆ35.
При более серьезных заболе
ваниях, таких как астма, врачи ре
комендуют пройти курс лечения
в соляных шахтах Велички.
Под землей, на глубине 110 м
у соляного озера дети будут
учиться правильно дышать, зани
маться спортом и проходить про
цедуры. На лечение принимаются
пациенты с четырех лет. Лечеб
ный курс продолжительностью
17 дней с пребыванием по 6 часов
в день под землей обойдется в
25 тысяч рублей. Говорят, что это
действительно помогает.
Такое разнообразие делает
краковский рейс более чем при
влекательным в глазах туропера
торов, специализирующихся на
экскурсионных турах, активном
отдыхе и оздоровительных путе
шествиях. Открытым остается
лишь вопрос о возможности при
обретения блоков мест и туропе
раторских тарифах. Надеюсь, что
«Аэрофлот» выйдет к туроперато
рам с выгодным предложением…
Кира Генрих
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КРУИЗЫ

Речные прогулки

Морской Фасад

В Москве 20 апреля была торжественно
открыта 79-я речная навигация. Традиционное
мероприятие прошло на причале Центрального
парка культуры и отдыха имени Горького

Всю навигацию на Москве
реке работает главная водная
линия столицы, связывающая
причалы у Новоспасского моста
и Киевского вокзала, ее обслу
живают теплоходы типа «Моск
ва». Кроме нее к услугам люби
телей москворецких прогулок
будут действовать и другие регу
лярные маршруты, и в частности,
от ЦПКиО им. Горького до Ново
спасского моста, от Воробьевых
гор до Котельнической набереж
ной, музеязаповедника «Коло
менское» — причала Марьино.
В нынешнем сезоне речники
анонсировали новый экспери
ментальный маршрут Печатни
ки — Китайгород (причал «Боль
шой Устьинский мост»). Впрочем,
он рассматривается как транс
портный, «водное метро», а пото
му будет дотироваться из город
ского бюджета. Сначала на этом
направлении будут курсировать
скоростные теплоходы типа «Ра
кета», а в дальнейшем, примерно
в середине лета, их должны сме
нить новые пассажирские суда
катамаранного типа, пока не име
ющие названия (в рабочем вари
анте — ВК1м) и рассчитанные на
перевозку до 30 пассажиров.
Продолжает развиваться кру
говой маршрут по Водоотводно
му каналу с выходом на Москву
реку. Эта интересная линия в са
мом центре города была открыта
несколько лет назад и постепен
но завоевывает популярность

как среди москвичей и россий
ских гостей столицы, так и среди
иностранных туристов. Столич
ная судоходная компания (ССК),
выполняющая перевозки на этой
линии, на весь сезон заключила
договоры на обслуживание ту
ристских групп с принимающими
операторами: «Интурист» и «Ака
демсервис». Как сказали в ком
пании, за навигационный период
около 30% от общего числа пас
сажиров должны составить тури
стические группы.
Возить туристов по Водоот
водному каналу будут современ
ные теплоходы типа «Столич
ный», рассчитанные на прием до
87 отдыхающих. Эти новые про
гулочные суда имеют раздвига
ющиеся панорамные окна, осна
щены установкой для кондицио
нирования воздуха и климат
контролем. К открытию навига
ции в строй вошел второй такой
теплоход. В этом году ожидают
еще одно аналогичное судно,
но оно будет представлено в от
крытом — банкетном варианте.
А в следующем году, как сооб
щил генеральный директор Мос
ковского речного пароходства
Константин Анисимов, флот
«Столичных» увеличится на две
единицы, которые, правда, будут
менее вместительными — в рас
чете на прием пассажиров одно
го туристического автобуса.
Стоит также отметить, что сей
час экскурсионное обслужива

ние на этих судах ведется на че
тырех языках, а в ближайшее
время будет проводиться уже на
восьми языках.
Кстати, операторы все чаще
включают водную прогулку по Об
водному каналу в свои програм
мы. Для компаний, специализиру
ющихся на приеме иностранных
групп в Москве, этот прогулочный
маршрут представляет интерес
по ряду показателей. Начинается
он от причала «Лужков мост», на
ходящегося на Болотной площа
ди, — одного из немногих мест
в центре мегаполиса, где могут
свободно припарковаться автобу
сы с туристами. Немаловажно
также, что недалеко от места по
садки находится Третьяковская
галерея — один из «обязатель
ных» объектов посещения.
В нынешнем году курировать
речные прогулки по российской
столице активно начал и Москов
ский комитет по туризму и гости
ничному хозяйству. Его глава
Сергей Шпилько на прошед
шем в апреле тематическом
круглом столе сообщил несколь
ко интересных данных. В период
навигации услугами столичного
речного транспорта пользуются
в среднем около 2 млн туристов
и горожан. Причем около 70%
пассажиров — представители
регионов страны. Близкие пока
затели, считает гн Шпилько, со
хранятся и в предстоящем сезо
не. Как отметил на церемонии
открытия нынешней навигации
генеральный директор «Столич
ной судоходной компании» Дми
трий Балыков, половина от об
щего числа перевезенных реч
ным транспортом пассажиров
приходится на ССК.
Всего в навигации по Моск
вереке участвуют 165 теплохо
дов, из них около 100 работают
как банкетные суда, около 40 —
как прогулочные, около 20 — как
прогулочнобанкетные. Речными
перевозками в столице занима
ются около 80 компаний, пред
лагающих в общей сложности 11
маршрутов.
Игорь Горностаев

4 мая Пассажирский порт
СанктПетербурга «Морской Фа
сад» открыл летний навигацион
ный сезон — самый длительный за
всю историю своей работы — 209
дней (с 4 мая по 28 ноября).
«С первых дней эксплуатации
«Морской Фасад» доказал свою
коммерческую эффективность.
Прогнозы, сделанные еще в нача
ле строительства, оправдались
и даже превзошли ожидания. Порт
«Морской Фасад» открывает ко
лоссальные возможности для раз
вития круизной индустрии не толь
ко СанктПетербурга, но и всего
СевероЗападного региона», —
убежден президент УК «Морской
Фасад» Серик Жусупов.
В новом сезоне «Морской Фа
сад» планирует принять более 220
судов и более 420 тысяч пассажи
ров. Флот будет представлен 22
круизными линиями. Всего за на
вигационный период в порт зайдут
58 круизных лайнеров, 16 из них
сделают заходы в СанктПетер
бург впервые. Наибольшее коли
чество пассажиров прибудет в го
род на лайнере Emerald Princess —
за навигацию он совершит 11 за
ходов, и общее число перевезен
ных им туристов составит 30800
человек. Наиболее крупным суд
ном, швартующимся у причалов
«Морского Фасада», станет лай
нер Celebrity Eclipse — его длина
составляет 317 метров. Cамое
большое число пассажиров доста
вит в город судно Azura — 3600 че
ловек. Днем пиковой нагрузки
в летнюю навигацию станет 25 ав
густа, когда у причалов порта бу
дут пришвартованы 7 судов, и об
щее количество пассажиров на них
составит около 14,5 тыс. человек.
СанктПетербург занимает
первое место по посещению ту
ристами среди всех круизных
портов Балтики, и его популяр
ность неуклонно растет. Согласно
прогнозам, в этом году, напри

мер, Северная столица примет
больше круизных судов и пасса
жиров, чем Хельсинки: в финской
столице ожидается в общей слож
ности 285 судозаходов и около
400 тысяч пассажиров, а в Санкт
Петербурге — более 300 судоза
ходов и более 500 тысяч пассажи
ров («Морской Фасад» и Англий
ская набережная). В рейтинге
стран, откуда прибывают в город
на Неве круизные туристы, на
первом месте — США, затем —
Великобритания, за ней следуют
Германия, Италия и Испания.
Увеличение числа круизных
туристов, прибывающих в Север
ную столицу, помимо повышения
туристической
популярности,
приносит городу и экономичес
кую пользу: в среднем стоянка
круизных судов в СанктПетер
бурге длится два дня, и за этот
срок каждый пассажир тратит на
берегу не менее ˆ250.
«Хочу подчеркнуть, что все
средства, которые используются
«Морским Фасадом», не выделя
ются из городского бюджета, это
деньги акционерного общест
ва, — сказал Серик Жусупов. —
Исходя из принятой стратегии
развития нашего предприятия,
до 2020 года также не предусмат
ривается никаких заимствований
и субсидирований ни со стороны
региональных бюджетов, ни со
стороны федерального бюджета».
Развитие круизного туризма
в СанктПетербурге уже сказа
лось на увеличении турпотока
в Северную столицу. «Мы ожида
ем в этом году увеличение турпо
тока в СанктПетербург не менее
чем на 10%, — отмечает вице
президент РСТ Сергей Корне
ев. — Благодаря «Морскому Фа
саду», поезду «Аллегро», приходу
на наш рынок крупных междуна
родных авиакомпаний растет тур
поток из новых регионов. Мы ожи
даем большой приток туристов из
ЮгоВосточной Азии, в частности
из Китая, а также из тех стран,
с которыми у нас изменится визо
вый режим». По словам господи

на Корнеева, как только у России
с какойлибо близлежащей стра
ной меняется визовый режим —
турпоток из этой страны в Россию
сразу же увеличивается на
40–45%. Даже туристы из далекой
Латинской Америки с отменой ви
зового режима начинают рассма
тривать возможность посещения
России — и чаще всего именно
СанктПетербурга, выбирая круи
зы по Балтике.
Именно визовые проблемы яв
ляются главным сдерживающим
фактором для дальнейшего разви
тия круизного туризма Северной
столицы — и в первую очередь для
российских граждан. Напомним,
что с 1 мая финские власти ввели
визовые ограничения для россий
ских круизных туристов, прибыва
ющих в Хельсинки на паромах
и имеющих однократную визу: те
перь российские граждане не смо
гут в рамках продолжающегося
круиза сходить на берег в Сток
гольме и Таллине, так как перед
возвращением на корабль в фин
ской столице им будет ставиться
штамп о выезде из Шенгенской
зоны. Следовательно, полноценно
пользоваться круизом на пароме,
например, компании St. Peter Line,
смогут только те российские граж
дане, которые будут иметь мульти
визу. Сергей Корнеев сообщает,
что правительство СанктПетер
бурга надеется разрешить сло
жившуюся ситуацию. Кроме того,
СЗРО РСТ ведет активную подго
товку акции, в ходе которой турис
тические союзы стран Балтийско
го региона представят Евросоюзу
совместную инициативу разреше
ния принимать в рамках Шенген
ского соглашения российских пас
сажиров в портах без визы, тем
более что Шенгенское соглашение
допускает упрощенный визовый
режим в 50километровой зоне от
границы.
Пассажирский порт СанктПе
тербурга «Морской Фасад» от
крыл летний навигационный сезон
в состоянии полной готовности.
Анастасия Лазарева

Создание круизов —
это искусство
И это красочно продемонст
рировал круизный оператор
«Инфофлот». А для большей на
глядности он провел ознакоми
тельный пресскруиз, в который
были приглашены руководители
ведущих
туристических
агентств, занимающихся реали
зацией речных туров, и предста
вители общероссийских и от
раслевых средств массовой ин
формации. Для них на борту
лайнера была проведена серия
информационных встреч, посвя
щенных данной теме. Круизную
компанию «Инфофлот» на этом
специализированном меропри
ятии представлял ее топме
неджмент, а также дирекция
и экипаж пассажирского судна.
Тематический речной поход
на великолепном трехпалубном
теплоходе «Александр Бенуа»,
прошедшем не так давно полную
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модернизацию, состоялся с 11
по 13 мая и проследовал по мар
шруту Москва — Тверь и обрат
но. Так что, ближе познакомить
ся с весьма интересным видом
отдыха — речными круизами,
участникам пресстура помогла
и сама атмосфера водного
странствия, исключительно при
ятная, как и на всех лайнерах
«Инфофлота»: комфортабель
ное размещение, высокий уро
вень обслуживания, вкусное пи
тание и интересная анимацион
ная программа.
В Твери экскурсионная про
грамма, предусматривала посе
щение местных достопримеча
тельностей, поэтому гости, кро
ме теоретической подготовки,
смогли на практике узнать, как
создаются и из чего состоят луч
шие круизные продукты.
Игорь Горностаев

май 2012

КРУИЗЫ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Светлана Гончарова, заместитель
генерального директора по туризму
компании «Мостурфлот»

— Продажи речных круизов
в преддверии навигации идут
очень хорошо. При этом измени
лась сама структура реализации
водных туров: если раньше
спрос в подобный период рассе
ивался на всю навигацию, то те
перь наиболее востребованны
ми стали круизы ближайшего
времени — мая и июня. Так,
за неделю до поездки были пол
ностью реализованы путевки на
теплоход «Николай Карамзин»,
открывший 28 апреля круизную
навигацию2012. Целиком про
даны два первых рейса на
«Княжне Виктории», хотя места
на этом суперлайнере, рассчи
танном на перевозку 220 турис
тов, отнюдь не дешевые. Общая
загрузка в этот период уже со
ставила примерно 80% от обще
го числа мест и продолжает воз
растать. И хотя глубина продаж
снизилась, переориентация кли
ентов во времени нас вполне ус
траивает, поскольку основное
внимание всегда уделялось про
дажам ближайших круизов.
Однако агенты сетуют на то,
что одновременно несколько
снизились и объемы их продаж.

Объяснить это можно тем, что
некоторые потребители поменя
ли продавцов круизов, ориенти
руясь теперь непосредственно
на оператора. Косвенным под
тверждением этому может слу
жить и тот факт, что «Мостур
флот» увеличил продажи круи
зов как раз своего флота. Не по
следнюю роль тут сыграла и за
пущенная в прошлом году систе
ма продажи туров через Интер
нет. Электронная реализация
набирает силу, теперь и агенты
все охотнее бронируют наши
круизы в режиме online.
Еще одна причина роста ин
тереса к речным круизам, как
мы считаем, — обновленный
флот, что особенно актуально
после того, как встал вопрос бе
зопасности судоходства. У нас
есть уникальные, прошедшие
капитальную реновацию тепло
ходы, у которых поменялось все:
от внутренней начинки до име
ни. Это четырехпалубная «Княж
на Виктория» (бывший «Алек
сандр Грибоедов»). Судно про
шло полную модернизацию
в прошлом сезоне, а в нынеш
ние праздники впервые прини
мает российских путешествен
ников, после чего вновь возвра
щается на иностранный рынок.
Лайнер оборудован каютами,
соответствующими гостинично
му уровню 4–5* и площадью до
25 м2, имеет на борту лифт.
В нынешнем сезоне вводится
в строй еще один полностью мо
дернизированный
круизный
теплоход повышенной комфорт

ности — «Александр Грин»,
прежде называвшийся «Алек
сандр Блок» и долго стоявший
на приколе.
Впрочем, путешественников
привлекает не только новизна
судов. Возрастной, прошедший
модернизацию теплоход «Сер
гей Образцов», известный ранее
как «Н.Г. Славянов», имеет лишь
две палубы, но туристы охотно
приобретают на него туры, по
скольку в этом сезоне «Мостур
флот» совместно с Театром ку
кол имени Образцова представ
ляет на теплоходетеатре ориги
нальные
поездкиспектакли.
Но на этом список тематических
путешествий не заканчивается.
Намечено провести три круиза
здоровья на лайнере «Сергей
Есенин», в ходе которых пред
ставители НИИ питания обучат
путешественников здоровому
образу жизни, а в ресторанах
все желающие смогут попробо
вать различные виды диетичес
кого питания.
Ближе к концу навигации,
в сентябре, на теплоходе «Миха
ил Булгаков», уже успевшем
прославиться своим spaсало
ном, намечено провести этно
графический поход по маршруту
Москва — Казань — Елабуга —
Москва. Подобная тема на вод
ных путешествиях будет поднята
впервые. Причем после основа
тельной проработки совместно
с учеными и представителями
береговых администраций, пла
нируется продолжить ее уже
в следующую навигацию.

Речной вокзал в Костроме
Новый речной вокзал намече
но построить на набережной
Волги в Костроме к 2015 году.
Соответствующий инвестицион
ный проект одобрен на совете
при губернаторе Костромской
области. Современный речной

терминал будет иметь развитую
инфраструктуру вдоль набереж
ной. В нее войдут гостиница,
летнее кафе, ресторан и суве
нирные торговые ряды. Рядом
с терминалом также располо
жится яхтклуб и спасательная

станция. По данным Департа
мента внешнеэкономических
связей, спорта, туризма и моло
дежной политики Костромской
области, проект войдет в турист
скорекреационный кластер «Го
сударыня Кострома».

На гребне волны
На круизном рынке появился
новичок
—
компания
SailingTheWeb, которая предлага
ет головокружительный выбор
чартеров для любителей парусни
ков и яхт. Ее флот располагает со
временными парусными яхтами
длиной от 10 до 30 м. География
круизов охватывает практически
все уголки земного шара. Клиенту
будет предложен вариант путеше
ствия исходя из его индивидуаль
ных предпочтений: география кру
иза, стоимость аренды парусника
и сложность навигации. Хорватия,
Балеарские острова, Эгейское
и Ионическое моря, Сардиния,
Сицилия, Турция, Карибские,
Мальдивские, Сейшельские ост
рова, Бразилия, Таиланд, Арген
тина, Панама, Мадагаскар — вот
лишь неполный список направле
ний, предлагаемых SailingTheWeb.
Компания гарантирует персо
нальный подход к каждому клиен
ту, поэтому не просто предостав
ляет в распоряжение суда,
но и организует индивидуальные
круизы с экипажем. В числе са
мых популярных тематических
круизов — «Гурман», во время ко
торого все блюда на борту гото
вит шефповар. В стоимость па
кета входит аренда яхты с коман
дой, личный повар, который от
кроет секреты высокой кухни, по
стоянно меняющееся меню, со
зданное на основе традиций кух
ни близлежащих берегов, и путе
водитель по лучшим ресторанам
и тавернам курортов Средизем
ного моря. В стоимость не входят
алкогольные напитки, однако вин
ная карта на борту богата, и к лю
бому блюду от шефа найдется
подходящий напиток.
Для истинных ценителей бла
городных напитков компания
предлагает специальные «винные
круизы» по Средиземному морю.
Определившись с парусником,
клиент может выбрать вина из
2500 наименований, в числе кото
рых можно найти редчайшие кол
лекционные образцы. «Гольф
круиз» позволяет путешествовать
между лучшими гольфполями
Сардинии, Турции Испании и Ка
рибского бассейна. «Дайвинг
круиз» — это полный курс подвод

ного плавания с инструктором
и наслаждение отдыхом на крис
тальных водах, который гости ях
ты совмещают с активным дай
вингом. В числе не менее востре
бованных круизов — «Арткруиз»,
который позволит раскрыть твор
ческие и артистические способ
ности путешественников под чут
ким руководством опытного пре
подавателя.
Независимо от направления
и тематики круиза компания пред
лагает ряд услуг, которые сделают
путешествие беззаботным и мак
симально комфортным. Стюарды
позаботятся, чтобы клиенту не
пришлось беспокоиться не только
о
необходимых
покупках,
но и о приготовлении пищи. Пол
ный пансион позволяет включить
в цену все необходимое, за ис
ключением алкогольных напитков
и топлива: аренду лодки, услуги
шкипера и стюардов, базовые за
купки, финальную уборку, страхо
вание, питание. Клиент может за

казать дополнительное оборудо
вание: водные лыжи и мотоциклы,
лодки и снаряжение для подвод
ного плавания. Ему может быть
предоставлен трансфер до яхты
и обратно. К услугам ценителей
расслабляющего отдыха — spa
процедуры, которые будут прово
диться во время круиза. Все лодки
застрахованы по КАСКО. Мини
мальное количество документов
для оформления, отсутствие зало
гов, гибкое расписание начала
и завершения круиза — безуслов
ные конкурентные преимущества
SailingTheWeb.
Стоимость круиза зависит от
размера и класса яхты. Для двух
человек недельный круиз по Ка
рибскому бассейну обойдется
в ˆ6000. Это идеальный формат
для медового месяца. Для компа
нии из 6–8 человек, путешествую
щих по Средиземному морю, цена
может варьироваться от ˆ5000 до
ˆ36 000 в неделю.
Алла Аликперова

Кинофестиваль на «Маяковском» Вояж по Нилу
На теплоходе «Владимир Мая
ковский» пройдет российскоук
раинский фестиваль анимацион
ных фильмов «Крок2012». Это
мероприятие традиционно про
водится во время речного круиза
на теплоходе. В этот раз лайнер

с гостями и участниками фести
валя на борту пойдет из Санкт
Петербурга на Валаам, откуда от
правится в Ярославль и завершит
путь в Москве. Фестиваль прово
дится по очереди в России и Ук
раине. В нем принимают участие

мультипликаторы, представляю
щие десятки киношкол разных
стран мира. В этом году они пред
ставят студенческие фильмы,
дипломные работы, а также де
бютные профессиональные лен
ты, снятые выпускниками.

Из Благовещенска в Китай
по Амуру
На таможенном переходе Бла
говещенск — Хэйхэ пассажирские
перевозки через Амур вновь осу
ществляют суда на воздушной по
душке — небольшие «пумы» уходят
в короткое плавание с интервалом
в 10–15 минут. В нынешнюю реч
ную навигацию между Благове
щенском и Хэйхэ курсируют 12

скоростных судов. Стоимость би
летов не изменилась с прошлой
осени. Поездка на «пумах» обой
дется туристам на тысячу рублей
дороже, чем на туристических ав
тобусах, которые перевозят пасса
жиров до китайского берега с ян
варя по март, когда река скована
крепким льдом. Желающим по

Власти Египта намерены
в ближайшее время возобновить
речные путешествия по маршруту
из Каира до Асуана или в обрат
ном направлении. Эти водные ту
ры по Нилу, ранее весьма попу
лярные, были отменены в 1994
году из соображений безопасно
сти. Теперь же чиновники реши
ли, что туристам здесь уже ничто
не угрожает. Путешествия, пред

ложенные зарубежным туристам,
будут иметь, прежде всего, раз
личную продолжительность; уро
вень и качество предоставляемых
в круизе услуг будут находиться
под постоянным контролем госу
дарственных органов. Сейчас
круизные теплоходы на Ниле хо
дят в основном между двумя
крупными пунктами — Асуаном
и Луксором. Посещающие их ту

ристы имеют возможность осмот
реть древнеегипетские памятни
ки, расположенные по берегам
Реки Жизни. Согласно заявлению
министра туризма Египта Абдель
Нура, речные путешествия станут
одним из наиболее серьезно об
новленных видов отдыха, который
египетские власти намерены
предложить гостям из России
в нынешнем году.

пасть в Китай переезд реки на суд
не обойдется в 2200 рублей в об
щем зале, 2400 рублей в реверс
ном зале и 2800 рублей в зале по
вышенной комфортности. «Пумы»
будут ходить в Хэйхэ до середины
мая, то есть до открытия летней на
вигации, когда через границу от
правятся речные теплоходы.

Новая жизнь «Арабеллы»
Теплоход «Арабелла» недав
но вновь сменил владельца. По
сле переименования пассажир
ское судно долгое время при
надлежало компании «Паллада»,
затем перешло в ведение казан
ской турфирмы «Адмирал», у ко
торой его и выкупил холдинг «Ак
Барс» за 140 млн рублей. Новый
хозяин намерен сделать из
«Арабеллы» лайнер повышенной

май 2012

комфортности. Предполагается,
что после модернизации на но
вом корпоративном судне будут
проводиться различные меро
приятия. Переоборудованием
теплохода займется Зелено
дольский завод имени Горького.
Предполагается, что на трех па
лубах разместятся два рестора
на, две VIPкаюты площадью
60 м2, 20 кают уровнем ниже,

детская игровая комната, бар
чайная, банный комплекс с бас
сейном и массажным помеще
нием, тренажерный зал. После
реновации пассажировмести
мость судна, рассчитанного на
перевозку до 150 пассажиров,
сократится в полтора раза: оно
сможет принять на борт не бо
лее 100 человек.
Подготовил Иван Коблов
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Классика и инновации Из регионов —
Пока в туристической отрасли кипят жаркие дебаты
о несовершенстве законодательного регулирования
отрасли и необходимости его радикального
реформирования, перед участниками рынка:
туроператорами, турагентствами и туристами —
остро стоит вопрос доверия. Ведь когда
госрегулирование бессильно, на первый план выходят
репутация и надежность партнеров. О тонкостях
взаимодействия рассказывает управляющий
директор по массовым видам страхования Ренессанс
страхования Елена Скуратова

— Многие страховые ком
пании сейчас объединяются
или коренным образом меня
ют свою политику на рынке.
Как туроператорам, у которых
сейчас тоже нелегкое время,
правильно выбрать себе парт
нера?
— Туроператоры и страхо
вые компании сегодня оказа
лись в практически одинаковой
ситуации: повышаются требова
ния к финансовой устойчивости
компаний, мелкие компании
уходят с рынка, западные пред
ставители завоевывают более
прочные позиции. В этой связи
проблема выбора надежного
партнера становится, с одной
стороны, более значимой, с дру
гой — более просто решаемой.
Дело в том, что независимо от
происходящих на рынке собы
тий существуют базовые требо
вания, которым отвечает надеж
ный страховщик: это размер ус
тавного капитала, опыт работы
на различных рынках, наличие
лицензий и перестрахования
в ведущих компаниях, что позво
ляет выполнять взятые на себя
обязательства. Совокупность
этих факторов и станет основой
для выбора партнера.
— Насколько прочны пози
ции Ренессанс страхования на
рынке?
— Надежность Ренессанс
страхования является исключи
тельно высокой, и это подтверж
дается нашим рейтингом А++.
Этому способствуют хорошие
показатели маржи платежеспо
собности, высокая диверсифи
кация и ликвидность инвестици
онного портфеля, широкая узна
ваемость бренда. Перестрахо
вочная политика Группы Ренес
санс страхование является на
дежной и диверсифицирован
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ной: за девять месяцев 2011 го
да более 80% премии по исходя
щему перестрахованию переда
но в компании, которые имеют
рейтинг надежности А+ и выше
по шкале «Эксперт РА», либо
рейтинги аналогичного уровня
агентств S&P, Fitch, Moody’s
и A.M.Best.
— Насколько стабилен ры
нок страхования?
— Если взглянуть на россий
ский рынок в целом, то мы уви
дим довольно стабильную ситуа
цию: в 2011 году мы вошли в ше
стерку стран с самым большим
ВВП, обогнав по этому показате
лю не только европейские стра
ны, но и Бразилию. По нашим
прогнозам, в пятилетней пер
спективе, 2011–2015 годы, рост
составит 4,3%. Внешний долг по
отношению к ВВП держится на
уровне 9%. Для сравнения,
у Бразилии этот показатель со
ставляет 54%, у Китая 16%.
При этом уровень проникновения
страхования остается крайне
низким — не более 1,1% по отно
шению к ВВП. Такая ситуация
приводит к динамичному разви
тию отрасли. В 20032011 годах
страховой рынок вырос пример
но в шесть раз и помог собрать
приблизительно $17 млрд до
полнительных ежегодных пре
мий. Этот рост был обусловлен
продажами новых автомобилей,
расширением льготных группо
вых программ, увеличением ма
лого и среднего бизнеса, потре
бительского кредитования и вне
дрения обязательных классов.
И в будущем все эти тенденции
сохранятся: вспомните дискус
сии о введении обязательного
страхования каждого проданного
туристического полиса…
— Многие компании пред
почитают разрабатывать но

вые виды страхования и не
связывать себя с туриндуст
рией. Какова позиция по это
му вопросу Ренессанс страхо
вания?
— Ренессанс страхование —
динамично развивающаяся ком
пания, и мы уделяем внимание
всем перспективным рынкам,
к которым относится и туристи
ческий. Для каждого сегмента
мы разрабатываем свои продук
ты: «Формула Путешествия Пат
риот» для тех, кто путешествует
по России, «Формула Путешест
вия Плюс» для тех, кто предпочи
тает полностью быстро и недо
рого обезопасить себя, застра
ховав сразу и багаж, и свое жи
лье, а также свою жизнь и здоро
вье на время путешествия. Спе
циально для юных путешествен
ников у нас есть полис страхова
ния от несчастных случаев «Лет
ний отдых». Он покрывает расхо
ды в случае получения детьми
травм во время спортивных игр,
посещения водных аттракцио
нов, аквапарков, во время ката
ния на лодках, роликах, велоси
педе, скейтборде и другие. Кро
ме этого, предусмотрены выпла
ты в случае пищевого отравле
ния и клещевого энцефалита.
Опция «Консьержсервис», поз
воляющая клиентам бесплатно
получить любую информацию на
русском языке, поможет каждо
му туристу чувствовать себя
комфортно под защитой Ренес
санс страхования.
— Есть ли у компании
предложения для туроперато
ров, принципиально отличные
от конкурентов?
— Когда мы создаем новый
продукт, то прежде всего дума
ем о том, что важно для туриста,
помним о том, о чем он сам мо
жет забыть, а потому включили
в страховое покрытие последст
вия солнечных ожогов, стихий
ных бедствий, дорожнотранс
портных происшествий и терро
ристических актов. При урегули
ровании страховых случаев за
рубежом осуществляется sms
поддержка. Также мы отметили
следующую тенденцию: все ча
ще эксперты и участники рынка
заговаривают о необходимости
предоставлять туристам более
широкий спектр услуг и предла
гать не только готовые «пакет
ные» туры, но и развивать серви
сы бронирования авиабилетов,
гостиниц, автомобилей и проче
го. Таким «первопроходцам» мы
готовы предложить новый про
дукт, который представляет со
бой программное обеспечение,
встраиваемое в информацион
ные системы или сайты наших
партнеров для автоматического
оформления полиса, практичес
ки без затрат рабочего времени
продавцов или сотрудников
партнера. Это очень простое
и эффективное решение, кото
рое позволяет нашим партнерам
не только количественно, но ка
чественно увеличить число
предлагаемых сервисных услуг,
а также оптимизировать свои до
ходы, благодаря продажам стра
ховых полисов.

по всему миру
Представляем новые и наиболее интересные
программы туристических полетов авиакомпаний
из регионов России
С начала действия весенне
летнего расписания авиакомпа
ния «Уральские авиалинии» от
крыла прямое воздушное сооб
щение между Нижним Новгоро
дом и Прагой. Рейсы выполняют
ся еженедельно по субботам на
лайнерах Airbus 320. При этом
в рамках интерлайнсоглашения
между «Уральскими авиалиния
ми» и национальным перевозчи
ком Чехии Czech Airlines пассажи
рам компании доступна услуга
сквозной регистрации до тран
зитной точки маршрута. Из ниже
городского аэропорта уральская
авиакомпания выполняет также
еженедельные рейсы в Дубай,
а в летний период будет летать
в Варну, Римини, Тиват и Пафос.
В этом году в Нижнем впервые
начнет работать «Трансаэро».
Авиакомпания представит на ме
стном туристическом рынке чар
терную программу полетов в Бар
селону и Пафос. Помимо этого,
возобновляются рейсы Нижний
Новгород — Сочи, на это направ
ление выходит авиакомпания
«Ямал». В соседней Самаре в лет
ний период возобновятся рейсы
на отечественные курорты —
в Анапу и Сочи, которые будет об
служивать «Ямал», а также в Рос
товнаДону, куда планирует ле
тать Nord Wind («Таймыр»).
Компания «Донавиа» с 22 мая
начнет выполнять полеты по новым
регулярным маршрутам. Из Рос
това на Дону — своего базового
аэропорта и аэропорта Минераль
ных Вод перевозчик возьмет курс
на Анталию. Прежде по этому мар
шруту из Ростова компания совер
шала только чартеры, заказчиками
которых выступали местные тур
фирмы. Кроме того, с апреля по ок
тябрь из РостованаДону и Крас
нодара в Римини будут осуществ
ляться чартерные вылеты авиаком
пании «Якутия».
В предстоящем летнем сезоне
из Екатеринбурга на курорты
Италии отправятся сразу несколь
ко чартерных цепочек. Так, по за
казу столичных туроператоров
«Данко» и PAC Group авиакомпа
ния «Уральские авиалинии» соби
рается выполнять субботние по
леты в Римини. Также по суббо
там и также в Римини по заказу
другой московской компании «На
талиТурс» с 9 июня из столицы
Урала планирует летать «Трансаэ
ро». Однако общий объем воз
душных перевозок по маршруту
Екатеринбург — Римини оказался
меньше по сравнению с прошлым
сезоном. В расписании екатерин
бургского аэропорта «Кольцово»
стоит и прямой рейс «Уральских
авиалиний» в Венецию: прилет
в аэропорт Тревизо, расположен
ный в 20 км от города. Короткая
цепочка из трех рейсов заплани
рована с 12 мая с периодичнос
тью раз в 5 дней. Летние рейсы из
Екатеринбурга в Ларнаку намерен
открыть и «Аэрофлот».
Увеличится число летних авиа
рейсов из Челябинска на черно
морском направлении. Авиаком
пании «Оренбургские авиалинии»
и «Ак Барс Аэро» готовятся выпол
нять полеты в Сочи, по 4 рейса
в неделю. «Ак Барс Аэро» дважды
в неделю собирается выходить на
воздушную трассу Челябинск —
Геленджик. Из аэропорта Сургута
самолеты авиакомпании Nord
Wind доставят отдыхающих в Ан
талию, Ираклион и Барселону;
«Оренбургские авиалинии» пред
лагают перелеты в Шармэль
Шейх, а авиакомпании I fly, Red
Wings и «Татарстан» будут летать

в турецкую Анталию. Авиакомпа
ния «ЮТэйр» открывает местным
жителям Болгарию и Грецию —
чартеры компании отправятся
в Варну и Салоники.
Омск не может предложить
обилие зарубежных авиарейсов,
но тем не менее в рамках летнего
расписания авиакомпания S7
Airlines («Сибирь») наметила пря
мой перелет по маршруту Омск —
Пекин, который откроется в июне.
Список регулярных международ
ных направлений пополнится так
же летними рейсами авиакомпа
нии «Якутия» в Ганновер. Кроме
того, жители Омска и Барнаула
получат возможность летом до
браться до российского курорта
Сочи. С июня по середину сентяб
ря обслуживать эти линии будет
авиакомпания «Кубань».
Новосибирск всегда привле
кал воздушные компании, в том
числе и активно летающие за ру
беж. Аэропорт этого города «Тол
мачево» выступает вторым базо
вым портом компании S7 Airlines.
В июне будет увеличена частота ее
полетов отсюда во Франкфурт
и Прагу. С 4 июня рейс S7 Новоси
бирск — Прага начнет выполнять
ся с периодичностью два раза
в неделю, по понедельникам и пят
ницам, а с 20 июня полеты из Но
восибирска во Франкфурт начнут
осуществляться по средам и суб
ботам. Летом возобновятся тради
ционные рейсы компании в Ганно
вер, Бургас и Варну, а также в Сим
ферополь и на черноморские ку
рорты России Сочи и Анапа.
С 1 июня из Красноярска
авиакомпания NordStar планирует
выполнять рейсы в Анапу — триж
ды в неделю; а с 17 июня
к NordStar присоединится «Яку
тия» с еженедельной частотой.
Увеличивается число регулярных
перелетов и по другим южным на
правлениям: Краснодар, куда по
летят авиакомпании «Якутия»
и NordStar, Сочи — NordStar, Рос
товнаДону
—
«Руслайн»,
NordStar и Минеральные Воды —
NordStar. На международных на
правлениях продолжатся откры
тые зимой программы по направ
лениям: НьяЧанг — компании
Nord Wind и «Оренбургские авиа
линии», частота раз в две недели;
Денпасар — Nord Wind, раз в две
недели. Продолжаются полеты
в Таиланд: Пхукет — Nord Wind;
Бангкок — Nord Wind, «Трансаэ
ро», «ЮТэйр», «Сибирь», I fly. По
следняя также отправится в Ирак
лион и Анталию. Рейсы в Хургаду
и ШармэльШейх круглогодично
выполняет Nord Wind. С начала
лета к ним присоединятся другие
маршруты: в Барселону, полеты
будут выполнять «Трансаэро»
и Nord Wind; Ираклион — I fly
и Nord Wind; Ларнаку — Nord Wind
и «Трансаэро». Частота полетов
компаний — раз в две недели. Ли
дером летнего сезона на между
народных чартерных рейсах
в Красноярске остается Анталия.
С 28 апреля на этот турецкий ку
рорт красноярских туристов нач
нут возить компании Nord Wind,
«ЮТэйр» и I fly, с частотой до трех
раз в неделю. Кроме того,
из красноярского аэропорта
«Трансаэро» впервые планирует
выполнение прямых рейсов в Хо
шимин — с 31 мая, один раз в 10
дней, а Nord Wind с 22 мая впер
вые отправится в Монастир, куда
будет летать раз в 12 дней.
В летнем расписании аэро
порта Иркутска на предстоящий
сезон возросло количество меж
дународных рейсов. Так, авиа

компания «Уральские авиалинии»
с 1 апреля начала выполнять еже
недельные полеты в Гуанчжоу,
по воскресеньям. В первой поло
вине апреля компания «Якутия»
завершила согласование выпол
нения полетов в Японию — пере
возчик заявил о рейсах в Токио,
а с 1 мая Nord Wind открыл чар
терную программу в Анталию.
Чартерные рейсы «Якутии» в по
пулярный среди туристов китай
ский город Шанхайгуань в ию
ле/августе будут выполняться из
трех городов: Якутска, Хабаров
ска и Благовещенска. Кроме того,
вновь вводится рейс Якутск — Да
лянь. Нововведение летней чар
терной программы — полеты из
Хабаровска в курортный город
Вэйхай, расположенный на побе
режье Желтого моря. Рейсы будут
выполняться с 7 июля до 1 сентяб
ря, по субботам. Регулярные рей
сы из Якутска в Пекин 9 мая от
крывает авиакомпания S7 Airlines.
Полеты будут осуществляться
с периодичностью раз в неделю,
а начиная с 30 мая — 2 раза в не
делю, по средам и пятницам.
Открытые в прошлом сезоне
рейсы S7 Airlines по маршруту из
Владивостока в Гонконг теперь
будут выполняться с частотой 4
раза в неделю — частота увеличи
лась на один недельный рейс.
Кроме того, перевозчик открыл
в марте новый еженедельный по
лет в Токио (а/п «Нарита») с часто
той 2 раза в неделю, по вторникам
и субботам, на воздушных судах
Airbus 320. Начинаются полеты S7
из Владивостока в Пекин с ежене
дельной частотой. Сообщение со
столицей Китая обеспечит и дру
гая авиакомпания — «Владивос
ток Авиа», входящая теперь
в группу компаний «Аэрофлот».
Этот же перевозчик продолжит
выполнять полеты в Сеул — 5 рей
сов в неделю.
Полеты в Пекин становятся
все более востребованными сре
ди россиян. С 23 июня авиакомпа
ния S7 Airlines открывает новый
прямой рейс, который свяжет со
столицей КНР Петропавловск
Камчатский. Он будет выпол
няться еженедельно на самолете
Airbus 320. Кроме того, транзитом
через Пекин, рейсами авиакомпа
ний — партнеров S7, пассажиры
смогут отправиться и в другие
пункты ЮгоВосточной Азии,
а также Северной Америки, Авст
ралии и Европы. До сих пор пря
мых авиаперелетов между Китаем
и главным городом Камчатки не
было. В июле возобновятся поле
ты из ПетропавловскаКамчатско
го в США — Анкоридж, штат Аляс
ка. Сезонный рейс авиакомпании
«Якутия» будет летать раз в неде
лю, с 12 июля до 13 сентября.
Летом авиакомпания Nord
Wind собирается организовать на
Дальнем Востоке чартеры во
Вьетнам. Ее рейсы из Южно Са
халинска в Нячанг будут выпол
няться на Boeing 757200 по зака
зу туроператора «Пегас Турис
тик». Полетная программа вклю
чает 11 рейсов и продлится с се
редины мая по конец сентября.
Также из ЮжноСахалинска будут
осуществляться перелеты в Банг
кок. Заказчиком 12 рейсов на
Boeing 767300 авиакомпании
«Трансаэро» выступит компания
«Библио Глобус». «Библио Гло
бус» и «Пегас Туристик» стали ор
ганизаторами чартеров в Бангкок
из Благовещенска, заказав, соот
ветственно, 11 и 12 еженедельных
рейсов.
Подготовил Игорь Горностаев
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Скидки на MICE
Ни для кого не секрет, что многие отели, туристические компании и другие игроки
рынка, чтобы привлечь клиентов, нередко выпускают специальные предложения.
Есть множество способов донести подобную информацию до туриста. Абсолютно
противоположная ситуация в MICE-сегменте, где до недавнего времени практически
не было инструментов, позволяющих оперативно известить о скидках потребителей —
корпоративных клиентов и MICE-агентства. Изменить эту ситуацию призван проект
www.micediscount.ru, который должен стать рабочим инструментом для MICE-менеджеров
и хотельеров. О новом проекте мы попросили рассказать его создателя, генерального
директора компании RCS Сергея Шаньгина

— Чем вызвано создание
проекта MICEDISCOUNT?
— Еще до запуска проекта
мой собственный опыт работы
в качестве менеджера, а затем
и руководителя, подводил к тому,
что сведения о специальных пред
ложениях — это огромный инфор
мационный ресурс, который еже
дневно обновляется, дополняется
и рассылается поставщиками са
мых разных MICEуслуг по всем
организаторам и заказчикам кор
поративных мероприятий. Как
правило, информация о спец
предложениях никак не структу
рирована, и редко бывает, что
ктото из менеджеров MICE
агентств пользуется ею на практи
ке. Для поставщиков: отелей, пан
сионатов, конференццентров —
спецпредложения — это вынуж
денная мера, призванная повы
сить эффективность корпоратив
ных продаж. Но инструментов до
несения этой информации до кор
поративных клиентов и MICE
агентств немного. Это либо раз
мещение спецпредложения на
сайте поставщика, либо рассылка
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по имеющейся базе электронных
адресов. MICEDISCOUNT призван
помочь клиенту и поставщику най
ти друг друга. MICEDISCOUNT —
это единая информационная база
действующих спецпредложений
по всем видам MICEуслуг. Мы
развиваем этот проект совместно
с партнерами — проектом
Conference.ru, который нарабо
тал большой опыт в схожем
с MICEDISCOUNT сегменте.
— Какую информацию и ка
кие спецпредложения вы буде
те размещать на сайте?
— Уже сегодня на сайте более
200 действующих спецпредложе
ний для корпоративных групп. Все
они четко структурированы по не
скольким разделам:
● «Гостиницы» — это раздел
со спецпредложениями отелей,
пансионатов со скидками для кор
поративных групп от определен
ного количества занимаемых
номеров.
● «Конференцуслуги» —
в этом разделе собраны все пред
ложения по аренде конференц
залов для корпоративных меро
приятий от отелей, пансионатов
и конференццентров, а также
скидки на конференцпакеты.
● Events — в данном разделе
можно найти все необходимое

для организации корпоративных
праздников, от спецпредложений
на аренду банкетных залов до
скидок на аренду светового и зву
кового оборудования, приглаше
ние различных артистов и музы
кальных коллективов.
● Teambuilding — в этом блоке
размещаются все предложения для
проведения командных игр, тре
нингов от event и MICEкомпаний.
● «Групповые туры» — это но
вый раздел, который мы недавно
включили в состав сайта, ввиду
большого объема полезной ин
формации о пакетных групповых
спецпредложениях, преимущест
венно зарубежных DMCкомпа
ний. Это фиксированные туры
с определенной программой и на
бором услуг, рассчитанные от ко
личества участников. Этот раздел
будет очень полезен тем, кто пла
нирует мероприятия за рубежом
и хочет понять примерную стои
мость и сравнить ее с предложе
ниями в других странах.
— Насколько сложна рабо
та с MICEDISCOUNT для постав
щика и клиента?
— Регистрация для всех, кто
заходит на сайт, очень простая.
Более того, вы можете и без реги
страции просмотреть все спец
предложения. Сделано это для

максимального удобства работы
с информацией для всех катего
рий пользователей.
— Какие условия работы на
сайте для корпоративных кли
ентов и MICE агентств?
— Вопервых, пользование ин
формацией и регистрация на сай
те для клиентов бесплатные, как
и весь информационный сервис.
Вовторых, те MICEагентства
и корпоративные клиенты, кото
рые самостоятельно организуют
мероприятия, могут обратиться по
действующему предложению не
посредственно к поставщику ус
луг. Те клиенты, которые предпо
читают работать через агентство
или кому необходим дополнитель
ный набор услуг, могут направить
свои пожелания по ссылке «От
править заявку», и менеджеры
RCS подготовят для них комплекс
ное предложение «под ключ».
— Сколько компаний раз
местили свои предложения на
MICEDISCOUNT и сколько кли
ентов пользуется этой инфор
мацией?
— Активным продвижением
и рекламой проекта мы начали за
ниматься c января этого года,
по данным статистики, ежедневно
на сайт заходят более 300 посети
телей, как поставщиков услуг, так

и их клиентов. Согласитесь, что за
столь короткий срок продвижения
результат очень неплохой. Мы
умышленно не вводим жесткую
регистрацию и ограничение до
ступа к информации с тем, чтобы
как можно большее число участни
ков рынка стало пользователями
этого проекта. По нашей оценке,
до конца текущего года проект
должен выйти на следующие пока
затели: более 500 зарегистриро
ванных поставщиков MICEуслуг
и более 2000 зарегистрированных
клиентов (менеджеров MICE
и eventагентств и тревелкоорди
наторов различных компаний).
— Как вы видите дальней
шее развитие проекта?
— Сейчас мы готовим новый
раздел — «Ваш MICEпартнер».
Это будет рабочий справочник
для MICEменеджеров и тревел
координаторов, где можно будет
найти полную контактную инфор
мацию и краткое портфолио всех
российских и зарубежных DMC
компаний, которые профессио
нально занимаются обслуживани
ем корпоративных групп. Интерес
со стороны зарубежных DMC
к отечественным игрокам MICE
сегмента огромен. Например, как
участники по программе hosted
buyer предстоящей выставки во

Франкфурте IMEX2012, мы полу
чили более 600 приглашений на
партнерские встречи. Кроме того
и в регионах России немало ком
паний, которые оказывают каче
ственный сервис для корпоратив
ных групп и имеют интересные
программы для конференцгрупп
и креативные варианты teambuild
ing. О них нужно знать профессио
налам нашего бизнеса. На феде
ральном уровне должен появить
ся единый справочный ресурс,
и мы попытаемся реализовать эту
идею. Я приглашаю все заинтере
сованные компании к сотрудниче
ству в качестве поставщиков
и клиентов проекта. Будем при
знательны за предложения по со
вершенствованию и развитию
проекта.
Петр Смирнов
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Йога и танцы в LykiaWorld Майами в центре Москвы
Танцевальные и спортивные фестивали пройдут
в этом сезоне в отелях турецкой цепочки LykiaWorld
Так, в LykiaWorld Oludeniz
в Фетхие с 25 по 30 июня пройдет
неделя йоги, в рамках которой все
гости отеля смогут овладеть осно
вами этого искусства. Фестиваль
будет проходить с участием про
фессионального тренера Илоны
Холанд. Занятия йогой будут ин
тересны как давно практикующим
туристам, которые смогут пре
даться любимому делу на теплом
песке, под шум волн, так и тем, кто
никогда ранее йогой не занимал
ся. Профессиональные тренеры
помогут туристам раскрыться ду
ховно и физически, улучшить их
общее самочувствие и укрепить
здоровье на долгое время.
В рамках недели степа и тан
цев, которая будет проходить со
2 по 8 июля, профессиональные
танцоры научат туристов осно
вам степа и латиноамериканских
танцев. Вести занятия будет
профессиональный тренер Сер
кан Вурал.

Еще один танцевальный фес
тиваль пройдет в гостинице с
24 по 28 июля. В течение этой
недели туристам будет предо
ставлена возможность познако
миться с танцевальной культу
рой разных стран. В программе
примут участие известные тан
цоры и хореографы.
Детский
фестиваль
LykiaWorld Oludeniz в этом году
пройдет с 3 по 8 июля. Програм
ма включает в себя различные
игры, тематические выступле
ния, конкурсы детского рисунка,
соревнования по баскетболу, за
пуски воздушного змея, акроба
тическое шоу и шоу парапланов.
Юные гости отеля смогут позна
комиться со своими сверстника
ми из других стран, поучаство
вать в различных конкурсах,
а если повезет — выиграть цен
ные призы, например отдых
с родителями в LykiaWorld
Oludeniz в 2013 году.

В отеле LykiaWorld Antalya с
4 по 10 июня отдыхающие смогут
принять участие в фестивале
фитнеса. Тренеры будут прово
дить занятия для похудения, си
ловые тренировки, обучать тури
стов танцевальным упражнени
ям и многому другому.
Впрочем, отели LykiaWorld
предлагают туристам широкие
возможности для активного от
дыха в течение всего сезона.
В LykiaWorld Oludeniz есть шко
ла параглайдинга, один из веду
щих средиземноморских дай
вингцентров, 19 теннисных
кортов и поле для гольфа;
для детей работает «Детский
рай» — развлекательный ком
плекс с многочисленными гор
ками, бассейнами, батутами
и пещерами. Гордость анталий
ского отеля — первое на турец
ком Средиземноморье 18лу
ночное линксполе для гольфа
чемпионского класса.

У MGallery Collection
женское лицо
Новым рекламным лицом гостиничной сети MGallery
Collection, принадлежащей корпорации Accor, стала
КристинСкотт Томас, известная по ролям в лентах
«Горькая луна», «Четыре свадьбы и одни похороны»,
«Английский пациент» и являющаяся для миллионов
любителей кино воплощением женственности

Контракт с английской актри
сой предусматривает фотосес
сии для рекламных кампаний,
написание самой актрисой за
меток для гида по отелям
MGallery, съемки интервью
и официальное участие в цере
мониях открытия новых отелей.
Сеть The MGallery Collection
объединяет самые разные оте
ли, которые предоставляют пу
тешественникам возможность
сделать каждую поездку в один
из отелей сети уникальным и не
забываемым событием. Коллек
ция отелей ориентирована преж
де всего на индивидуалов, путе
шествующих как с целью отдыха,
так и по бизнесу.
Согласно последним иссле
дованиям The MGallery Collection,
58% путешествующих охотнее тра
тят деньги на то, чтобы получить
новый опыт, нежели на то, чтобы
купить чтолибо материальное,
а 34% туристов готовы больше за
платить за бренд со своей истори
ей и культурным наследием.
Четыре принципиальных со
ставляющих бренда: история
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(отели, занимающие историчес
кое здание, связанные с различ
ными историческими событиями
или известными персонами —
например Grand Hotel Roi Rene);
расположение (в самом центре
города, на пляже или между дву
мя гольфполями — например Le
Grand Hotel Cabourg); внешний
вид (оригинальный, современ
ный и стильный интерьер — на
пример Hotel Le Royal Lyon); ди

зайнерская концепция (отели,
спроектированные с учетом вос
приятия с определенной точки —
например Vie Hotel Bangkok).
Отличительными
чертами
бренда MGallery Collection во
Франции являются номерной
фонд размером менее 150 ком
нат; расположение в центре горо
да или в популярной туристичес
кой зоне; набор специальных ус
луг, соответствующих концепции
отеля и его истории. В каждом
люксе есть какаялибо индивиду
альная деталь интерьера или пре
доставляется уникальная услуга.
Еще одна фирменная «фиш
ка» сети — концепция Memorable
Moments («Памятные моменты»),
в рамках которой у гостей появля
ются приятные поводы, чтобы
вспомнить об отдыхе в одном из
отелей сети как об уникальном
опыте. Например, в каждом отеле
есть социальная зона под назва
нием Living Room («Гостиная»),
в которой гости могут непринуж
денно общаться между собой;
концепция Memorable Evenings
(«Незабываемые вечера») преду
сматривает дегустации француз
ского шампанского Taittinger; за
поминающимися станут и ужины
в «мишленовском» ресторане
Originals.
На сегодняшний день под
брендом MGallery Collection от
крыты 50 отелей, из которых
22 расположены в Европе.

Бар «О2 Лаунж» в московском
отеле The Ritz Carlton уже не
сколько лет известен своими те
матическими летними сезонами.
Нынешним летом темой сезона
станет Майами, или, точнее, South
Beach of Miami — самая престиж
ная пляжная часть города.
Постановка «легкой» версии
Майами на крыше отеля проис
ходит с вовлечением немалого
количества декораций и людей.
Более того, некоторые из них,
ради достижения подлинного
эффекта, были доставлены не
посредственно из Майами. На
пример, Даша Кудинова —
американский художник рос
сийского происхождения, чьи
работы недавно выставлялись
на выставке Palm Beach Art Fair
и удостоились высоких оценок
критиков. Эти работы установ
лены в баре «О2 Лаунж», чтобы
наполнять его духом Майами.

Гламурная атмосфера знамени
того района ардеко будет вос
создана в баре с помощью яр
кого неонового освещения раз
личных цветов. На летней тер
расе появятся несколько круг
лых лаундждиванов двухметро
вого диаметра. VIPстол будет
превращен в будку для спасате
лей, чтобы гости смогли почув
ствовать себя героями леген
дарного сериала «Спасатели
Малибу» с участием Памелы Ан
дерсон. Бар на террасе и танц
пол будут оформлены в виде ях
ты с белоснежными бортами
и полом из тикового дерева.
Вдохновленное темой Майа
ми меню представляет собой
классику карибской кухни, весь
ма популярную во Флориде. Се
виче из креветок; жареный мяг
копанцирный краб с коктейль
ным соусом; салат с курицей
гриль и авокадо в тортилье; об

жаренная куриная грудка с со
усом Jack Daniel из кукурузы
и печеным картофелем; цитру
совый чизкейк с мороженым из
попкорна; лаймовый пирог со
взбитыми сливками; сорбет из
маракуйи… Эти и другие дели
катесы для гостей приготовил
шефповар Николя Куртуа.
По его словам, «новое меню со
держит блюда из продуктов,
в которых много солнечной
энергии — это кукуруза, авока
до, помело, грейпфрут, апель
сины. Такая еда повышает наст
роение и просто делает людей
счастливыми».
Ну и, конечно, этим летом
гостям лаунджа будут предложе
ны все мыслимые и немыслимые
вариации коктейлей «Маргари
та» и «Пиммс». Для этого на тер
расе будут установлены специ
альные аппараты для приготов
ления замороженных коктейлей.

В Подмосковье создадут
«Атмосферу»
В конце апреля компания
Pragma Development презенто
вала новый проект под названи
ем Atmosphere Health Resort and
SPA, который претендует на пра
во считаться крупнейшим в Рос
сии. Территория комплекса зай
мет около 6 га, площадь отеля
составит 20 тысяч м2, а зона
spa — 6500 м2. Atmosphere от
кроется в поселке Отрадное
Красногорского района Москов
ской области. Начало строитель
ства намечено на 2012 год, окон
чание — на 2015 год. По словам
управляющего партнера Pragma
Development Константина Са
винова, в проект инвестировано
$54 млн, которые окупятся,
предположительно, через 7–8
лет. Разработкой занимается
российское архитектурное бюро
«Цимайло, Ляшенко & партнеры»
при участии компаний «Маркет
проект» (Украина) и Fusion Group
(Россия).
Spaотель Atmosphere, по за
мыслу создателей, призван
стать частью местности: посе
лок Отрадное окружают лесо
парковая зона и водоемы, высо

ких зданий там нет. Как заметил
Александр Цимайло, совладе
лец компании «Цимайло, Ля
шенко & партнеры», эта «картин
ка» больше напоминает запад
ноевропейскую. Чтобы «впи
сать» в нее проект, было решено
сделать гостиницу зеленой, на
поминающей холм, разбить на
территории комплекса ланд
шафтный парк с прудом и бе
седками, а часть отеля «спря
тать» под землю — там и разме
стится spaзона.
Как подчеркнула президент
Международного совета по раз
витию индустрии SPA & Wellness
Елена Богачева, в Atmosphere
идея spa является ключевой: это
не дополнительная услуга к оте
лю, а, наоборот, — отель допол
няет spaцентр, поэтому проект
можно назвать уникальным.
Spa — целая философия, а не
разовая процедура, поэтому
важно создать правильную ат
мосферу, продумать методику:
вероятнее всего, это будет «spa
в русском стиле».
Организаторы планируют ус
троить настоящую зону отдыха

и оздоровления с залами для ре
лаксации, кабинетами функцио
нальной диагностики, космето
логии, ароматерапии, термаль
ными бассейнами (отдельно для
мужчин и женщин), рестораном
со spaменю и двумя залами:
один — для гостей отеля (на 104
места); другой — для всех жела
ющих (на 130 мест внутри и 90
мест на летней террасе). Кстати,
spaцентр тоже будет доступен
всем, не только проживающим
в гостинице. Предположитель
но, стоимость входного билета
составит около 3000 рублей.
Гостиница на 64 номера рас
положится в «надземной» части
комплекса. Предусмотрены две
зоны размещения, основное
внимание владельцы проекта
уделят видам, открывающимся
из
окон
отеля.
Также
в Atmosphere создадут помеще
ния для проведения мероприя
тий: зал на 220 человек и конфе
ренцзал на 120 посадочных
мест. Создатели проекта наде
ются, что их Atmosphere привле
чет в том числе и зарубежных
гостей.

Истина в вине
по-африкански
Отель Mount Nelson, входя
щий в цепочку OrientExpress,
в сотрудничестве с лучшими
винными экспертами Южной Аф
рики Руди Либенбергом и Кар
лом Хабелем проведет серию
туров по виноградникам Кейпта
уна. В рамках винных туров гости

отеля получат возможность по
сетить главные виноградники
Южной Африки: Stellenbosch,
Franschhoek, Paarl и Constantia
Valley. Туристы смогут дегусти
ровать различные вина, срав
нить виды почв, климатические
условия и способы хранения вин.

Чтобы ничто не отвлекало
участников тура от погружения
в мир настоящих виноделов,
Mount Nelson Hotel разработал
специальное предложение, ко
торое включает винный тур, про
живание в роскошном номере,
завтрак и трансфер.
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«Пожалуйста, беспокойте!»
Новая программа Please do disturb! ассоциации The Leading Hotels
of the World была представлена в рамках ежегодного воркшопа,
который прошел 11 апреля в Lotte Hotel Moscow. Мероприятие
посетили более 250 профессионалов туристического бизнеса

Центр бронирования и услуг The
Leading Hotels of the World существует
много лет как callцентр, с помощью ко
торого можно бронировать отели, вхо
дящие в ассоциацию. С введением
Please do disturb! время работы центра
продлено — теперь он работает с поне
дельника по пятницу с 10:00 до 21:00.
Сотрудники callцентра делают все воз
можное, чтобы бронирование отелей
было легким, быстрым и удобным.

В случае простых запросов, например
бронирования краткосрочных поездок,
достаточно обратиться на сайт ассоциа
ции. При сложных запросах, когда, на
пример, требуется несколько смежных
комнат, меняется список гостей или не
обходимы специальные услуги для детей,
именно callцентр способен качественно
сделать бронирование. Сотрудники цент
ра помогают подобрать оптимальные по
цене варианты проживания и заказать до
полнительные услуги, если это необходи
мо. Важно то, что услуги callцентра до
ступны не только туристическим компа
ниям и участникам программы лояльнос
ти Leaders Club, но и любому клиенту, вы
бравшему один из отелей The Leading
Hotels для своего путешествия.
На вопрос о том, почему программу
назвали Please do disturb!, региональ

ный директор The Leading Hotels of the
World в России, Украине и странах СНГ
Анастасия Белякова ответила: «Обра
щающиеся в наш центр бронирования
часто начинают свой телефонный разго
вор с извинений: «Простите, что беспо
кою, не могли бы вы помочь…» Именно
поэтому появилось название програм
мы «Пожалуйста, беспокойте!» — оно
призвано акцентировать внимание на
том, что наш центр бронирования мож
но и нужно беспокоить и что существует
он именно для того, чтобы помогать ре
шать сложные вопросы».
Кроме того, на мероприятии был
представлен клуб Golf Society, разрабо
танный The Leading Hotels of the World
как для профессиональных гольфистов,
так и для начинающих любителей этой
игры. Он дает своим членам ряд приви

легий на тех курортах, где действует
специальная программа Leading Golf.
Преимущества членства в Golf Society
позволяют бесплатно арендовать клуб,
использовать гольфкар, пользоваться
услугами персонального дворецкого
и многое другое.
В воркшопе традиционно приняли
участие представители отелей, входя
щих в состав The Leading Hotels of the
World, что позволило гостям из первых
рук узнать о новостях ассоциации: на
пример о том, что недавно к ней присо
единились отели Falkensteiner Hotel &
Spa Iadera в Хорватии, Hotel Lido Palace
в Италии, The Torch в Катаре, Orient
Express Safaris в Ботсване, Palace Hotel
Tokyo в Японии, Canyon Ranch Hotel &
Spa в США и Eden Roc Cap Cana в Доми
никанской Республике.

«Шестое чувство» Pegasus Capital
Американская фондовая компания
Pegasus Capital Advisors L.P. через одну
из своих аффилированных компаний за
ключила соглашение о покупке извест
ной гостиничной цепочки Six Senses
Resorts & Spas. Сумма сделки, которую
планируется завершить в течение бли
жайших трех месяцев, не разглашается.
Согласно
условиям
контракта,
Pegasus приобретает все права на уп
равление отелями и spaкурортами,
а также интеллектуальную собственность
брендов Six Senses и Evason. Бернард
Боненбергер, нынешний президент Six
Senses, продолжит занимать эту долж
ность и будет возглавлять офис компа
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нии в Бангкоке. Six Senses Resorts & Spas
сохранят также свои офисы в НьюЙорке
и Сингапуре. По словам Крейга Когута,
основателя Pegasus Capital Advisors, от
ныне обновленная группа Six Senses ста
нет компанией, свободной от долгов,
и получит дополнительный импульс
к дальнейшему развитию.
Изменения не коснулись гостинич
ного бренда Soneva, им попрежнему
будет управлять основатель и бывший
генеральный директор Six Senses Сону
Шивдасани, который выступает в роли
генерального директора, председателя
правления и совладельца The Soneva
Group. «Сделка позволит мне и моей су

НАША СПРАВКА
На сегодняшний день под управлением Six Senses находятся 10 отелей и 28
spaцентров в 20 странах мира. Еще в 15 странах, включая Китай и Вьетнам, оте
ли и spaцентры находятся в стадии строительства или проектирования. Pegasus
Capital Advisors, основанная в 1995 году, управляет через венчурные фонды акти
вами на общую сумму $2,5 млрд и с момента своего открытия финансировала бо
лее чем 80 проектов.

пруге Еве сфокусировать все внимание
на нашей «первой любви» — то есть на
компании Soneva, — прокомментировал
событие гн Шивдасани. — Отныне
бренды Soneva и Six Senses будут раз

виваться независимо друг от друга.
Под брендом Soneva мы продолжим
развивать концепцию The Slow Life Trust
и будем делать все возможное для со
хранения окружающей среды».

В ОДНУ КОЛОНКУ
Участвуйте в акциях
Hotelbook!
01.04.2012 — 30.06.2012
Акция «Новый взгляд на Россию»
В Акции принимают участие мене
джеры турагентств, заключивших
агентский договор с компанией «Хо
телбукСервис» после 1 апреля 2012
года или не осуществлявших брони
рование с 01.10.2011.
01.04.2012 — 30.06.2012 Акция
«Откройте Россию вместе
с Hotelbook»
В Акции принимают участие мене
джеры турагентств, заключивших
агентский договор с компанией «Хо
телбукСервис». В Акции учитывается
оборот заказов на размещение в оте
лях, заказ на любые другие услуги,
оформленные по России и СНГ.
12.04.2012 — 01.05.2012 Акция
«Приглашение в подарок»
В акции принимают участие тура
гентства, заключившие агентский до
говор с компанией «ХотелбукСервис».
● Компания Starwood Hotels &
Resorts Worldwide объявила о запуске
StarwoodMeetings.com — нового
online портала для организаторов
мероприятий.
Сайт StarwoodMeetings.com позволя
ет легко найти нужную площадку для про
ведения мероприятия в более чем 1000
отелях и на курортах Starwood по всему
миру. Портал предоставляет подробную
информацию о брендах Starwood. Он со
держит характеристики отелей, интегри
рованные карты с указанием достопри
мечательностей гостиниц, фотография
ми и поэтажными планами, программу
Compare View для сравнительного анали
за с другими отелями, а также информа
цию о специальных предложениях и фир
менных eventуслугах Starwood: напри
мер, о Starwood Preferred Planner,
Starwood Convention Collection, OnSite
Specialty Events и других.
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Шедевры
итальянской кухни
В отеле «Holiday Inn Лесная»
продолжается сезон весенних
бранчей. В ресторане Red & White
воскресные бранчи проводятся
каждую неделю с 13:00 до 18:00.
Каждую неделю на шведском
столе появляются тематические
блюда. Например, 13 мая в ресто
ране состоится фестиваль кавказ
ской кухни. В этот день будут по
даны рулетики из баклажанов
с кинзой и орехами, традицион

ное сациви, хачапури с сыром,
супхарчо с телятиной, долма из
баранины в виноградных листьях,
жареный сулугуни, осетинские
пироги.
20 мая перед гостями ресто
рана предстанут «Шедевры ита
льянской кухни» в виде салата из
артишоков, помидоров с моца
реллой, дорадо со шпинатом, ас
сорти итальянских сыров, парм
ской ветчины, тирамису и апель

синовой паннакотты. Для детей
будет проведен мастеркласс по
приготовлению пиццы.
27 мая состоится бранч «Тро
пикана». Гостям предложат при
ветственный коктейль — бразиль
скую «Кайпирошку», говядину
с овощами на воке, салат пакчой
с шитаке и креветками, марино
ванную рыбу поэквадорски, ку
риную грудку в стиле мохито и эк
зотические фрукты.

Душа и тело в Raffles Praslin
В отеле Raffles Praslin
Seychelles разработали новое
spaпредложение Body & Soul, ко
торое, помимо проживания на од
ной из роскошных вилл курорта
с индивидуальным бассейном,
включает в себя ежедневный фит
нескласс на пляже и spaпроце
дуры. Занятия йогой или пилатес
на рассвете под руководством
профессионального инструктора
помогут туристам снять накопив
шееся напряжение и с утра заря
диться энергией.
Большое удовольствие доста
вят гостям и полуторачасовые
spaпроцедуры, предлагаемые
в центре Raffles Spa. Его визитной
карточкой является фирменная
процедура на основе жемчуга, из
вестного своими целебными
свойствами, — он помогает обре
сти душевное спокойствие, ста
билизирует эмоции и омолажива
ет кожу. Кстати, жемчужина явля
ется символом spaцентра отеля,
который декорирован перламут
ровыми раковинами, а 13 павиль
онов центра носят различные
«жемчужные» названия.

Также гости отеля могут вы
брать «Процедуру очарования» —
оздоровительный ритуал для все
го тела, выполняемый под успока
ивающее пение птиц. В предложе
ние входит и «Процедура пере
рождения», символизирующая
три стадии цветения лотоса. Про
цедура укрепляет тело, приносит
наслаждение и дарит красоту. Не
которые павильоны spaцентра
располагаются на открытом воз
духе, и гости во время процедур

смогут наслаждаться заворажива
ющим видом на Индийский океан.
Программу оздоровления в Raffles
Praslin дополнят ежедневные про
бежки, разминки и стретчинг на
пляже, пешие и велосипедные
прогулки, а романтическим аккор
дом станет украшенная цветами
расслабляющая ванна на вилле.
Предложение действительно
для бронирования от трех ночей
до 24 декабря 2012 года включи
тельно.

Свежий фьюжн
с флористикой
В московском отеле «Марко По
ло Пресня» открыты два новых но
мера категорий люкс и стандарт.
Молодые дизайнеры, работавшие
над проектом, оформили комнаты
в стиле фьюжн, руководствуясь
принципом «грамотного смешения».
В интерьерах номеров гармо
нично сочетаются современные
тенденции с классическими эле
ментами декора. Дизайн двухком
натного люкса условно назван
«Флористика» и выполнен в табач

нозолотистой цветовой гамме,
с которой удачно контрастирует
белая мебель. В стандартном но
мере обыгрывается британская
тема — его внутреннее убранство
решено в спокойных коричнево
красных тонах с клетчатыми што
рами, а черная кованая люстра
с пятью стилизованными под све
чи лампами напоминает аскетиче
ское убранство старинного шот
ландского замка. При отделке но
меров в основном использова

лись обои и ткани из США, кера
мическая плитка из Италии, ков
ролин из Англии, а мебель была
сделана в России на заказ, специ
ально для этого проекта.
Теперь в отеле 71 номер.
По словам директора отдела про
даж и маркетинга Галины Солда
товой, в ближайших планах оте
ля — продолжить реновацию но
мерного фонда, в процессе кото
рой к интерьерам будут добавле
ны свежие штрихи.

Консьерж —
это звучит гордо!
В московском Swissotel
Krasnye Holmy состоялось пер
вое ежегодное заседание рос
сийской секции Международно
го союза консьержей Les Clefs
d’Or («Золотые ключи»).
Целью заседания, в котором
приняли участие 44 консьержа
из России, Украины и дальнего
зарубежья, был прием в Союз
новых членов из России, а так
же обмен опытом. В частности,
делегаты прошедшего в 2012
году в Лондоне 59го Междуна
родного конгресса Les Clefs
d’Or Ольга Качалова и Анна
Ендриховская поделились ус
лышанным со своими россий
скими коллегами. Речь шла
о важном значении социальных
сетей для продвижения отеля
и его консьержслужбы; об аут
сорсинге в профессии, кото
рый, по мнению собравшихся,
менее эффективен, поскольку
штатные члены команды, пред
ставляющей ту или иную гости
ничную цепочку, более заинте
ресованы в сохранении про
фессиональных и корпоратив
ных традиций; а также о том,
что обучение является главным
стимулом задержаться в про
фессии как можно дольше —
в частности, упоминался поло
жительный опыт обучающих
тренингов для консьержей це
почки InterContinental.
Впрочем, далеко не все гос
тиницы, как отметили собравши
еся, проявляют рвение включать
в свои мотивационные програм
мы консьержей. Несмотря на то
что представители этой профес
сии фактически являются лицом
отеля в глазах многих туристов
и, по подсчетам Les Clefs d’Or,
в сфере их влияния находятся
125 млн туристов во всем мире,
консьержи зачастую оказывают
ся наименее задействованными
в корпоративных программах
отелей. Так, на конгрессе в Лон
доне была представлена следу
ющая статистика: лишь 40% от
общего числа тренингов для
консьержей проводится полно
стью за счет отелей.

Международный союз консьержей — общественная организа
ция, основанная в 1929 году в Париже шефконсьержем париж
ского отеля Scribe Фердинандом Жилетом. Сегодня союз насчи
тывает 50 странучастниц и около 3400 членов. Российская секция
была основана в 2000 году шефконсьержем отеля Baltchug
Kempinski Евгением Багдасаровым. Чтобы претендовать на член
ство в Les Clefs d’Or, нужно иметь опыт работы консьержем не ме
нее четырех лет и рекомендации двух членов союза, а также пред
ставить свою презентацию и пройти экзамен.

Российским делегатам рас
сказали о премии для молодых
консьержей, основанной в па
мять о легендарном консьерже
Энди Понго, а также о програм
ме Woman Concierge of the World,
которую презентовала в Лондоне
президент Les Clefs d’Or Вирд
жиния Касале. Участники отме
тили, что с каждым годом в про
фессию приходит все больше
женщин: если в 1975 году на кон
грессе в Лондоне присутствова
ли лишь три участницы, то сейчас
во всем мире насчитывается
4 тыс. консьержей прекрасного
пола, что составляет 17% от всех
представителей профессии.
На встрече была презентова
на программа GoConcierge.net.
Это вебприложение было разра
ботано специально для консьер
жей и позволяет составить удоб
ный календарь, отслеживать ра
боту консьерждепартаментов,
осуществлять рассылку smsсо
общений по запросу гостей, от
крывает удобный доступ к досье
туриста (консьержи многих оте
лей применяют предварительное
анкетирование туристов — эта
информация необходима для бо
лее четкой работы и удовлетво
рения всех запросов гостя).
Исполнительный
комитет
российской секции, в составе
которого были президент — на
чальник
консьержслужбы
Baltchug Kempinski Павел Нико
лаев; вицепрезидент — шеф
консьерж
InterContinental
Tverskaya Андрей Корыстов;
исполнительный секретарь —
менеджер
гостевых
услуг
Marriott Aurora Екатерина Жу
равлева; шефконсьерж Lotte

Hotel Moscow Александр Ля
мин и заместитель начальника
консьержслужбы
Baltchug
Kempinski Андрей Федоренко,
по результатам специальных эк
заменов принял в ряды Les Clefs
d’Or шесть представителей про
фессии из России и одного из
Украины (Украина в Les Clefs
d’Or прикреплена к российской
секции). Ими стали шефкон
сьерж Swissotel Krasnye Holmy
Артем Базанов; шефконсьерж
Radisson Royal Moscow Юлия
Крапива;
консьерж
отеля
Radisson Lazurnaya, Сочи, Геор
гий Тедеев; консьерж отеля
«Корстон», Казань, Ирина Зино
вьева; шефконсьерж Marriott
Grand, Москва, Глеб Крючков;
консьерж «Грандотеля Европа»,
СанктПетербург, Анастасия
Благодатина, шефконсьерж
InterContinental, Киев, Катерина
Храпко.
«Вступить в Les Clefs d’Or для
консьержа престижно, это как
вступить в закрытый клуб, — по
делился с обозревателем TTG
Russia Артем Базанов. — Союз
открывает возможности обу
чаться и совершенствовать свои
навыки, общаться с коллегами
по всему миру, перенимать их
ценный опыт и делиться собст
венным. Пока российские турис
ты не так много знают о консьер
жах и еще не привыкли пользо
ваться их услугами, в то время
как на Западе это широко рас
пространено. Но времена меня
ются, и способствовать популя
ризации профессии консьер
жа — одна из наших приоритет
ных задач».
Мария Желиховская

Шестой этаж
за 25 миллионов
После пяти месяцев ремонт
ных работ в отеле «Park Inn by
Radisson Полярные Зори» в Мур
манске открылся 6й этаж, обору
дованный с применением пере
довых гостиничных технологий.
Инвестиции в ремонт составили
25 млн рублей. Этаж оформлен
в корпоративном стиле междуна
родной цепочки Park Inn by
Radisson, автором дизайна кото
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рого является шведское архитек
турное бюро Lundwall Architects.
Номера, коридор и холл выполне
ны в ярких цветах, что радует гос
тей и поднимает настроение
в долгую полярную ночь.
Отель «Park Inn by Radisson
Полярные Зори» начал работать
под своим брендом в январе 2009
года и пока является единствен
ным отелем Park Inn by Radisson

в Мурманске. Гостиница располо
жена в центре города, из боль
шинства номеров открывается
живописный вид на Кольский за
лив. Инфраструктура отеля вклю
чает 262 номера, три конференц
зала, ресторан, два бара, ночной
клуб, сауны, тренажерный зал
и охраняемую парковку. На всей
территории отеля действует бес
платный Интернет.
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Интернациональные
«Гуси-Лебеди»
10 мая в Москве открылись терраса и кухня нового
ресторана под названием «Гуси-Лебеди». Проект будет
завершен к 1 августа. Заведение расположено
в «туристическом месте»: в отеле Best Western Vega
комплекса «Измайлово». На ум сразу приходят сказочный
сюжет, картины Васнецова и русское меню. Впрочем,
это ошибочные ассоциации. Как объяснил корреспонденту
TTG Russia генеральный директор «Best Western Vega Hotel
Измайлово» Валерий Максимов (по совместительству —
известный на всю столицу ресторатор, на счету которого,
в частности, «Яръ», и эксперт по ресторанным делам),
«Гуси-Лебеди» должен стать ультрасовременным
и непохожим на многие другие рестораны Москвы.
Г-н Максимов провел не один год за границей, в том
числе в США, и намерен позаимствовать лучшее
из зарубежного опыта
— Валерий Борисович, почему
решили назвать ресторан «Гуси Ле
беди», если не собираетесь делать
его «сказочно русским»?
— Согласитесь, «ГусиЛебеди» —
это и фуагра, «высокая кухня», и в то же
время охотничья тема. Это название, ко
торое нас не ограничивает, не загоняет
в какието рамки, а позволяет создать
разнообразное меню. Можно подавать
клиентам французские блюда, а мож
но — утку попекински или утиную груд
ку. К тому же понятие «традиционная на
циональная кухня», мне кажется, себя
исчерпало. Все успешные рестораны
Москвы непременно имеют в меню ази
атскую страничку, русскую, европей
скую, итальянскую. Кухни двухтрех
стран — это уже тренд. И мы, создавая
новый ресторан, думаем, прежде всего,
о коммерческом успехе. Это не искусст
во ради искусства, хотя искусства в на
шем новом ресторане будет достаточно.
— Ориентируясь на другие, пусть
и успешные, проекты, не боитесь за
теряться на общем фоне?
— Едва ли такое возможно. Мы ори
ентируемся на следующую концепцию:
предоставить клиентам правильный
сервис, правильные цены, правильный
продукт и правильное место. Уже тогда
ресторан будет выделяться на общем
фоне. Кроме того, во всем Восточном
округе нет такого интерьера, текстиля,
посуды, да и меню и качества тоже… Ко
нечно, не скрою, это дорогое удовольст
вие и большие риски. Хотя в нашем слу
чае они минимизированы, насколько
возможно. Мы ведь еще и гостиница,
каждый день у нас проживают около
1000 человек. «Измайлово» — это супер
успешные отели, поэтому нам проще,
чем другим рестораторам. Если бы мне
предложили создать подобный проект,
скажем, в 300 м от гостиничного ком
плекса, а не на его территории, я бы еще
подумал, стоит ли браться.
«ГусиЛебеди» — современный рес
торан. Пожалуй, у него нет аналогов. По
нимаете, в ресторанном бизнесе есть
такое понятие — «зонирование», о кото
ром многие рестораторы часто забыва
ют, либо у них нет физической возмож
ности сделать это. Если ваш объект рас
считан на разные целевые группы, надо
помнить, что одни любят сидеть в баре,
другие — в общем зале, третьи — в ча
стном кабинете, четвертые — у камина,
пятые — в библиотеке, комуто нравятся
шумная музыка и танцы, а комуто бли
же тишина и уединение. У нас будет все:
и танцпол, и VIPзал, и прочее. Иными
словами, будет то, чего нет ни у кого.
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Это я вам гарантирую. Но остальные де
тали раскрывать пока не хочу. А то кон
куренция высокая, сами понимаете…
— Кстати, о конкуренции. Не за
глушит ли «Гуси Лебеди» слава ва
шего же детища — ресторана «Яръ»?
— Нет. Ничего общего между ресто
ранами «ГусиЛебеди» и «Яръ» нет. Это
два абсолютно разных ресторана.
Да «Яръ» и нельзя продублировать. К то
му же с 1 апреля 2009 года я больше не
работаю в этом ресторане, так что те
перь моя страсть — это Best Western
Vega Hotel и его новые проекты Москов
ской Федерации профсоюзов. Единст
венное, что объединяет оба заведе
ния, — продвижение на рынке. Я снова
собираюсь применить технологии мар
кетинга, изученные мною в Америке.
— А как насчет конкуренции с ре
сторанами гостиничных комплексов
«Измайлово»?
— Конкуренция высокая — качест
во, количество растет день ото дня.
Но мы собираемся создать уникальный
продукт. Это будет событие для всего
Восточного округа Москвы, а не только
гостиницы!
— И все же, в первую очередь ва
шими клиентами будут гости отеля?
— Конечно. Мы собираемся провес
ти довольно агрессивную рекламную
кампанию внутри гостиничных комплек
сов «Измайлово», так сказать, на нашей
территории. Потом уже будем привле
кать близлежащие районы — Перово,
Первомайский. Когдато, до «револю
ции» 91 года, «Измайлово» считалось
престижным местом, где можно было
вкусно поесть. Я сам, бывало, студен
том, сюда приезжал, чтобы посидеть
в ресторане. Не знаю, смогу ли вернуть
традицию тех времен, но восстановить
то, что было в советское время в «Из
майлово», — мечта каждого ресторато
ра и хотельера. Здесь кормили людей
в несколько смен, обслуживали по 800
человек за раз, потом приходили следу
ющие 800… Фантастика.
— Гостиничные комплексы «Из
майлово» считаются довольно демо
кратичными по цене. В ресторане
«Гуси Лебеди» эта политика будет
поддержана?
— Разумеется, если клиент платит
чуть более 2–3 тысяч рублей за номер
в сутки, он не будет отдавать большую
сумму за питание. При таком раскладе
средняя стоимость обедаужина в ресто
ране должна составлять 700–800 рублей.
Это не мы придумали, это давно отра
ботанные стандарты. Кроме того, гос
тям отеля предоставляются скидки —

хороший способ стимулировать клиен
тов вернуться снова, и в гостиницу,
и в ресторан.
Кстати, сравнительно невысокие це
ны за проживание связаны с тем, что
у нас 5 тысяч номеров. В Европе таких
отелей нет! «Измайлово» — очень попу
лярный и успешный объект. К тому же
(еще одно конкурентное преимущество),
корпус «Вега» носит имя Best Western.
Это очень известный международный
бренд, который наша компания исполь
зует в рамках маркетингового соглаше
ния. Для гостей это знак качества, того,
что здесь безопасно, уютно, дружелюб
ная атмосфера. Отчасти благодаря Best
Western, наш отель «Вега» стабильно по
лучает клиентов из Европы и Америки.
— Никакая, даже самая ориги
нальная концепция не заменит чело

веческий фактор. А персонал во мно
гих ресторанах, увы, то по русски не
говорит, то по английски, а то и про
сто не видит, что пришел клиент…
Как у вас с этим?
— Мы усердно работаем над реше
нием этой проблемы. Согласен, что все
вышеперечисленное — общая беда рос
сийских, да и некоторых западных рес
торанов. Недопустимо, когда приходит
посетитель и начинает звать официанта,
чтобы посмотреть меню. Но, к сожале
нию, такое случается. В то время когда я
работал официантом, совершенно спо
койно держал под контролем до 8 сто
лов. В хороших ресторанах должна осу
ществляться командная работа: менед
жер в зале, старший официант, офици
ант, бармен. Задача менеджера заклю
чается в четырех пунктах: помощь, кон

троль, связи с общественностью, обуче
ние персонала. Если, например, в рес
торане людно, официанты не успевают
всех обслужить, всегда подключается
менеджер. Все должно быть согласова
но, и мы придерживаемся именно этой
схемы. Мы хотим, чтобы у нас один сто
ял в зале, другой принимал заказ, тре
тий нес поднос.
Что касается иностранных языков…
В начале 90х все старались их учить,
ни один уважающий себя ресторан не
принимал на работу без знания языков.
А сейчас это больше не требуется. Мы
готовы вкладывать деньги в обучение
персонала, чтобы наши сотрудники вы
учили хотя бы английский язык, а может
быть, еще и немецкий. У нас, кстати,
есть уже люди, владеющие даже тремя
языками.
Вообще, чтобы обеспечить высокий
уровень сервиса, выделяться (это каса
ется всего отеля в целом), нужно регу
лярно проводить тренинги для персона
ла. В этом и состоит наше ключевое от
личие. У нас прописана не только марке
тинговая политика, но и программа обу
чения сотрудников (здесь тоже приго
дился мой американский подход). Тра
тим очень большие деньги на это, но де
ло того стоит. И отбор персонала произ
водим очень тщательно. Думаю, нам это
удается, если судить по постоянным от
зывам клиентов: нас чаще хвалят. А от
зывы я лично читаю каждое утро.
Есть еще такой момент: гости, кото
рые платят не больше 3 тысяч рублей
за проживание, обычно не столь требо
вательны, как клиенты дорогих отелей,
поэтому не ожидают от нас особого вни
мания. И когда они приходят заселять
ся, а им подносят бокал шампанского
в знак признательности, что выбрали
именно нас, это вызывает бурю эмоций.
Так что будем продолжать обучение
персонала, и для ресторана «ГусиЛе
беди» тоже.
— Если подвести итог нашей бе
седы, успех ресторану уже практиче
ски обеспечен?
— Ни одному проекту нельзя пред
сказать судьбу. Наше детище затрат
ное, сложное, нужны средства для его
продвижения на рынке, и стоит оно не
на Арбате, где клиенты будут по умолча
нию… Но у меня есть стойкое ощуще
ние, что нас ждет успех. Знаете, есть три
причины неудачи: недофинансирова
ние, неграмотный менеджмент и незна
ние своей ниши на рынке. А у нас с этим
все в порядке. Наша концепция — хит
продаж. Что тут добавить? Посмотрим…
Беседовала Лиза Гилле
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IHG — успех, переходящий в аншлаг!
В апреле в новом пятизвездном отеле InterContinental Tverskаya состоялся workshop IHG.
Событие это прошло с грандиозным размахом и включало в себя множество мероприятий

На прошедшей в рамках workshop прессконференции в пентхаусе InterСontinental Moscow Tverskaya
звучала классическая музыка

На рабочих встречах IHG побывали около трехсот туроператоров

Утренняя сессия прошла в формате за
ранее назначенных встреч. За два часа
представители почти 50 отелей группы
IHG, среди которых были гостиницы брен
да InterContinental Hotels & Resorts, Crownе
Plaza, Holiday Inn и Holiday Inn Express,

смогли провести около 300 переговоров с
российскими туроператорами и тураген
тами. Затем последовала дневная сессия,
на которой посетители уже в свободном
режиме общались с хотельерами. Но на
стоящий аншлаг случился на вечернем

Генеральный менеджер гостиницы InterСontinental Moscow Tverskaya Оливер Хорн и
вицепрезидент IHG по продажам в Европе Ник Грандвойнет

приеме, на котором собрались почти 400
гостей. Их ждал превосходный ужин, ро
зыгрыш более 50 ваучеров на прожива
ние в отелях группы IHG и масса сюрпри
зов, в числе которых был и мастеркласс
известного кулинара и по совместитель

ству шефповара отеля InterContinental
Tverskaya Олега Чеснокова.
По словам директора офиса глобальных
продаж IHG в России и СНГ Оксаны Крото
вой, три сессии прошедшего мероприятия
посетили более 500 гостей, среди которых

были представители всех сегментов тур
бизнеса — от турагентов до корпорантов.
«Конечно, нам пришлось потрудиться, что
бы провести столь крупное мероприятие,
но, без сомнений, оно прошло с огромным
успехом», — отметила Оксана Кротова.

Директор офиса глобальных продаж в России и СНГ Оксана Кротова, менеджер по работе с ключевыми клиентами Анастасия
Персиянова, представитель отеля InterContinental на Мальте и счастливый обладатель ваучера на проживание

Всего за вечер представители IHG вручили более 50 подарочных
ваучеров на проживание в отелях IHG

Приз достается Ирине Карнауховой, «Демлинк»

Счастливчик — Александр Бочаров, «Интеллектуальный фонд»

Директор офиса глобальных продаж в России и СНГ Оксана Кротова,
координатор офиса IHG Екатерина Попова и вицепрезидент IHG по
продажам в Европе Ник Грандвойнет

Анастасия Персиянова и Людек Лауда, InterContinental Prague,
вручают ваучер на волшебный отдых в чешской столице

Мастеркласс от Олега Чеснокова, шефповара InterСontinental
Moscow Tverskaya
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Новые открытия
JUMEIRAH PORT SOLLER
HOTEL & SPA, МАЙОРКА
Jumeirah Group открыла свой первый курорт
в Европе — в конце апреля отель Jumeirah Port
Soller Hotel & Spa принял первых гостей. Располо
жившийся в бухте Сольер на северозападе остро
ва Майорка, пятизвездный отель рассчитан на пу
тешественников, которым интересно открыть для
себя местные традиции.

Курорт на 223 номера расположен в 2,5 часа езды от
тайской столицы, в районе популярного пляжа Кхао
Такиаб. В оформлении нового отеля доминирует
морская тематика; в номерах имеются «докстан
ции» для iPod, беспроводные телефоны, телевизоры
с плоским экраном и WiFi доступ в Интернет.
Концепция Amari Hua Hin — как в оформлении
территории, так и в подборе персонала, состоит
в том, чтобы гости как можно больше общались, де
лились впечатлениями, открывали для себя чтото
новое. Отель также предлагает разнообразные воз
можности для совместного отдыха туристов — к при
меру, мастеркласс профессионального баристы
в лоббибаре Coral Lounge или различные спортив
ные игры у бассейна.

FOUR POINTS BY SHERATON, КАЛУГА

Курортный комплекс общей площадью 18 тысяч м2
состоит из 11 невысоких строений и включает в се
бя 120 номеров и люксов, два ресторана, четыре
бара, два бассейна и центр Talise Spa. Во всех но
мерах есть панорамные окна, в интерьерах преоб
ладают теплые бежевые и терракотовые тона. В от
делке использованы местные породы дерева —
олива и сосна, а также декоративные элементы,
выполненные в стиле местных ремесел.

AMARI, ДОХА

Компания Starwood Hotels & Resorts Worldwide
подписала соглашение об открытии нового отеля
в Калуге, административном центре Калужской об
ласти, с ОАО «Гостиничный Центр». «Four Points by
Sheraton Калуга», открытие которого запланирова
но на 2014 год, станет первым отелем бренда на
российском рынке. Отель предложит гостям 168
номеров, основной и фирменный рестораны, лоб
бибар и фитнесцентр. Отель будет располагать
помещениями для встреч и мероприятий, бальным
залом и бизнесцентром. В гостинице будут пред
ставлены все фирменные атрибуты бренда, вклю
чая знаменитую кровать Four Comfort Bed и бес
платный высокоскоростной доступ в Интернет. Но
вый отель в самом сердце Калуги будет расположен
рядом с главными туристическими достопримеча
тельностями города и его деловой и администра
тивной частью.

SWISSOTEL RESORT PHUKET, ПХУКЕТ

В сентябре 2012 года в столице Катара состоит
ся открытие отеля Amari Doha на 120 номеров, уп
равлять которым будет ONYX Hospitality Group. Та
ким образом, тайский бренд Amari выходит на рынок
Ближнего Востока. Amari Doha расположится всего
в 15 минутах езды от международного аэропорта,
недалеко от Музея исламского искусства и Старого
рынка Waqif. В 13этажном здании Amari Doha будет
120 номеров, включая 78 стандартных, 36 номеров
Deluxe и шесть сьютов. Во всех номерах имеются те
левизоры с плоским экраном, WiFi доступ в Интер
нет, «рабочая» зона с письменным столом, док
станция для iPod и зона для отдыха. В новом отеле
откроются несколько ресторанов, салон Breeze Spa,
в меню которого, кроме стандартных услуг, имеются
также джакузи и душ Виши, а также полностью обо
рудованный фитнесцентр.

Портфолио Swissotel пополнилось отелем на
тайском Пхукете, расположившимся в западной ча
сти острова, в КамалаБич, в 30 минутах от между
народного аэропорта Пхукета. В отеле 180 сьютов,
включающих от одной до трех спален, а также от
дельную гостиную и балкон. На территории курор
та расположены бассейнлагуна, spa и фитнес
центры, клуб для родителей с детьми, а также кон
ференцкомнаты общей площадью 450 м2, способ
ные вместить до 150 человек. По случаю открытия
до 30 июня 2012 года в отеле действует специаль
ный тариф — скидка 25% на проживание с завтра
ком при бронировании минимум двух ночей. Пред
ложение включает также бесплатный поздний
checkout в 16:00.

IBIS, САМАРА

PALACE HOTEL TOKYO, ТОКИО

В апреле международная группа Accor открыла
седьмой отель ibis в России. Проект осуществлен
совместно с глобальным партнером группы Accor —
турецким инвестором Akfen. ibis Самара располо
жился рядом с центром города, вблизи живописной
волжской набережной. Отель располагает 205 номе
рами, каждый из которых оснащен кондиционером
и плазменным телевизором со спутниковыми кана
лами. К услугам гостей сейф, телефон, бесплатный
WiFi Интернет. Предусмотрены номера как для куря
щих, так и для некурящих. Главный ресторан ibis Са
мара SUD & CIE предлагает попробовать блюда сре
диземноморской кухни, а также традиционные рус
ские блюда от шефповара отеля. Ресторан открыт
для завтраков с 6:30 до 10:00 и предлагает ранний
(с 4:30) и поздний (до 12:00) завтраки, а бар Rendez
Vouz открыт для посетителей 24 часа в сутки. На вто
ром этаже отеля расположены три конференцзала
общей вместимостью 130 человек, а также холл для
«кофебрейков». Все переговорные оснащены диа
проектором, видеоаппаратурой, беспроводным Ин
тернетом, кондиционером и телефоном.

PARK INN BY RADISSON, ДОНЕЦК
Во II квартале 2012 года, к началу Кубка Европы
по футболу «Евро2012», в Донецке откроется Park
Inn by Radisson. Инфраструктура гостиницы вклю
чает 171 номер, в том числе 25 номеров бизнес
класса и 14 люксов, ресторан RBG Bar and Grill, три
конференцзала, тренажерный зал и открытую пар
ковку. Отель располагается в 20 минутах езды от
аэропорта, в самом центре города, на главной пе
шеходной улице — бульваре Пушкина. В гостинице
будет работать ресторан RBG Bar & Grill, в котором
гостям предложат блюда международной и нацио
нальной кухни, а также фирменные блюда от шеф
повара — стейки, гурмебургеры, легкие закуски,
супы, салаты, блюдагриль. Туристы смогут отдох
нуть или провести бизнесланч на террасе отеля.

AMARI, ХУАХИН
Еще один отель Amari откроется в июне 2012 года
на знаменитом тайском курорте Хуахин, недалеко от
Бангкока. Amari Hua Hin станет первым отелем, пост
роенным в соответствии с новой концепцией бренда
Amari, которая была разработана в конце 2009 года.
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17 мая в японской столице распахнет двери но
вый отель Palace Hotel Tokyo на 290 комнат, с 10 ба
рами и «мишленовскими» ресторанами, а также пер
вым в Японии spaцентром Evian. Рестораны пораду
ют любителей японской, кантонской и французской
кухни. В частности, во французский ресторан Crown,
впервые основанный в 1964 году, вернулся облада
тель двух звезд Michelin Патрик Генрирукс, а япон
ским Sushi Kanesaka управляет обладатель двух
звезд Michelin Шинджи Канесака.
Отель, входящий в ассоциацию The Leading
Hotels of the World, открыт в одном из самых пре
стижных зданий в городе, превращение которого
в Palace Hotel Tokyo обошлось инвесторам
в $1,2 млрд. В отеле 12 категорий номеров — от
делюксов площадью 45–55 м2 до сьютов площадью
от 75 до 255 м2. Большинство комнат имеют откры
тые ванные комнаты с просторными ваннами и ду
шевыми кабинами; более половины сьютов имеют
открытые террасы и балконы, откуда открывается
урбанистическая панорама Токио и вид на садо
вые ландшафты. В дизайне интерьеров преобла
дают природные мотивы и орнаменты. Комнаты
оснащены бесплатным беспроводным и провод
ным Интернетом, телеэкранами диагональю почти
117 см и Blueray/DVD/CDплеерами; также гостям
подается японский чай Maruyama Nori. Spaцентр
занимает площадь 1200 м2 и предлагает процеду
ры на основе знаменитой термальной воды Evian,
включая различные ванны и сухую сауну. Бизнес
центр включает 30 комнат для переговоров разной
площади.
Подготовила Мария Желиховская

Браво, InterContinental
Moscow Tverskaya!
В спор двух мировых балет
ных столиц, Москвы и СанктПе
тербурга, недавно вмешался не
театр, как этого можно было бы
ожидать, а новый отель
InterContinental
Moscow
Tverskaya, представивший три
балетных номера, или, точнее,
гармоничный триумвират пент
хауслюксов, которые носят
имена легенд русского и миро
вого балета: Галины Улановой
и Вацлава Нижинского, а также
«великой босоножки и основопо
ложницы революционной фило
софии свободного танца» Айсе
доры Дункан. Столь возвышен
ная премьера состоялась на по
следнем, двенадцатом этаже
отеля, который полностью зани
мают три «звезды труппы» —
пентхауслюкса (один Прези
дентский и два Дипломатичес
ких), объединяющиеся в мас
штабную Президентскую рези
денцию общей площадью 650 м2.
При этом всю резиденцию, слов
но прогулочная палуба океанско
го лайнера, окаймляет по двум
сторонам терраса, вытянувшая
ся по переднему фасаду на 85
метров. Поэтому Москва с па
радной линией Тверской улицы,
доминантами Кремля и золотых
куполов храмов предстанет пе
ред гостями в самом эффектном
ракурсе — с высоты отеля
InterContinental
Moscow
Tverskaya.
Поставил эту московскую
премьеру известный дизайнер
Алекс Кравец — основатель
и главный дизайнер студии
AlexKravetzDesign, которая уже
много лет сотрудничает с такими
гигантами гостиничного бизне
са, как InterContinental Hotels
Group,
Hyatt
International,
Sheraton Hotels & Resorts и семь
ей Badrutt. Алексу, в прошлом
выпускнику Школыстудии МХАТ
и художникупостановщику теат
ра «Современник», удалось до
стичь двойного эффекта — со
здать монументальную гости
ничную резиденцию, в которой
одновременно ощущалась бы
пространственная
свобода
и творческая атмосфера лофт
апартаментов.
В своеобразном триптихе
Президентского этажа домини
рует Президентский пентхаус
люкс площадью 234 м2, который
носит имя великой балерины Га
лины Сергеевны Улановой. Как
и в двух меньших по размеру
Дипломатических номерах, на

званных «Нижинский» (106 м2)
и «Дункан» (122 м2), игра балет
ными реминисценциями декора
торапостановщика идет дели
катными полутонами. Окаймлен
ное ожерельем нагих лампочек
зеркало изящного туалетного
столика в просторной зеркаль
ной гардеробной резиденции
«Дункан» отсылает зрителей
к традиционным гримироваль
ным столикам, а бархатное крес
ло с драматическими пурпурны
ми розами напоминает знатокам
балета об одной из самых леген
дарных партий Вацлава Нижин
ского «Видении розы».
Президентский
пентхаус
люкс состоит из гармонично ор
ганизованной гостиной, в кото
рой главную роль играет бело
снежная диванная группа; вели
чественной столовой, где можно
накрыть стол на двенадцать пер
сон, и прилегающей к ней кухни.
За создание неформальной ат
мосферы в пентхауслюксе «от
вечает» барная стойка из черно
го камня, за которой могут уст
роиться сразу несколько гостей.
Двери
столовой
ведут
в спальню с зеркальной гарде
робной довольно внушительных
размеров, напоминающей репе
тиционный балетный зал. Ни од
на примадонна не отказала бы
себе в удовольствии располо
житься здесь на пуфике из чер
ного меха пони подле огромного
зеркала в посеребренной раме.
Не менее впечатляет прост
ранство ванной комнаты, отде
ланной редким медовым оник
сом. Главную партию в ванной
комнате исполняет овальное
джакузи, изготовленное на заказ
немецкой фирмой Duravit, перед
ванной в одну из стен вмонтиро
ван жидкокристаллический эк
ран. Поклонники более древнего

способа принятия банных проце
дур смогут попариться в парной,
с потолка которой идет «широ
ким фронтом» самый настоящий
«тропический дождь», или поси
деть в традиционной сауне, ко
торые оборудованы в ванной
комнате.
В противоположной части
Президентского пентхауслюкса
«Уланова» располагается уют
ный кабинетбиблиотека с элек
тронным камином, мерцающие
отблески которого создают осо
бую драматургию освещения на
ряду с люстрами и светильника
ми итальянской компании Isaak
Light, творения которой Алекс
Кравец использовал в оформле
нии всего Президентского эта
жа. Вообще при работе над ди
зайном пентхауслюксов студия
AlexKravetzDesign положилась на
авторитет итальянских мебель
щиков, в частности, знатоки сра
зу отметят грандстиль итальян
ского мебельного дома с полу
вековой историей IPE Cavalli
и выхватят глазом эффектные
предметы
из
коллекции
Visionnaire.
Два Дипломатических пент
хауслюкса, которые можно объ
единить с Президентским пент
хауслюксом, менее масштабны,
но при этом отличаются узнавае
мым стилем. Дипломатический
пентхауслюкс «Нижинский» со
стоит из гостиной с просторной
прихожей, спальни с зеркальной
гардеробной. «Дункан» — из гос
тиной со столовой зоной на 6
гостей, спальни с зеркальной
гардеробной и просторной ван
ной комнатой.
Что ж, премьера состоялась.
Теперь слово за гостями, среди
которых, безусловно, будет
немало громких имен.
Марина Волошина

Бриллиантовый юбилей
под боком у Ее Величества
Столица Соединенного Королевства во всю
тренируется к Олимпийским играм,
но своеобразной репетицией спортивного
праздника и туристической лихорадки
станут торжества по случаю
Бриллиантового юбилея восшествия на
престол королевы Елизаветы II, которые
пройдут с 3 по 5 июня

Так отчего бы не отметить это
величественное событие в отеле,
который находится в непосред
ственной близости от Букингем
ского дворца, и который некогда
выступал в роли резиденции для
гостей королевы Виктории —
прапрабабушки ныне здравству
ющей королевы. Знойным летом

будет особенно приятно поужи
нать в идиллической атмосфере
викторианского
внутреннего
дворика, в центре которого стоит
фонтан, подаренный самой коро
левой Викторией. Поселитесь
в Лондоне в отеле 51 Buckingham
Gate — Taj Suites & Residences на
две ночи в номере категории
Junior Suite с полным английским
завтраком, и вас ждут памятные
подарки по случаю Бриллианто
вого юбилея, королевское чаепи
тие в уютной гостиной Library.
Также все гости, воспользовав

шиеся этим специальным пред
ложением, получат в подарок два
билета на пышное зрелище —
парад исторических лодок по
Темзе, который состоится 3 июня
и соберет более миллиона зри
телей. При этом гости 51
Buckingham Gate смогут любо
ваться этим захватывающим реч
ным парадом, комфортно устро
ившись на частной пристани
с корзиной для пикников и шам
панским, чтобы вместе со всеми
подданными от души пропеть
God save the Queen.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Надувная кровать»
для российского туриста
Популярный в Европе и США
online сервис по аренде и сдаче
недвижимости от собственников
Airbnb.com открыл свой офис
в Москве и предлагает новый
формат путешествий. Он осно
ван на сотрудничестве, доверии
и намерении людей «сделать
больше меньшими ресурсами».
Airbnb позволяет сэкономить на
отпуске, заработать на недвижи
мости и сохранить природу по
могает туристам узнать из пер
вых уст, от местных жителей, где
в том или ином городе пекут са
мые вкусные круассаны, какой
район лучше обходить стороной,
куда отправиться за сувенирами,
а куда за незабываемыми впе
чатлениями.
Идея создания Airbnb роди
лась в 2008 году у жителей Кали
форнии Брайана Чески, Джо
Геббиа и Нейтана Блечарзика
совершенно случайно: однажды
в СанФранциско во время ди
зайнерской конференции все
гостиницы были переполнены,
и ребята решили поделиться с ее
участниками спальным местом
в гостиной — надувной кроватью
(поанглийски air bed). По счаст
ливому стечению обстоятельств
один из друзей — Нейтан — ока
зался опытным программистом,
и подсказанная жизненной ситу
ацией концепция вскоре реали
зовалась в проект Airbnb.com.
Участники сообщества — лю
ди разного возраста, достатка
и социального статуса. На сайт
их привлекает желание посмот
реть мир, стать «местным» в не
знакомом городе и возможность
«конвертировать» любое сво
бодное жилое пространство
в деньги и новые знакомства.
На Airbnb есть предложения на
любой вкус и кошелек — от лиш
ней кровати в комнате до модно
го лофта, виллы, яхты, замка,
маяка и острова. Сегодня даже
состоятельные люди сдают рос
кошную недвижимость в аренду,
чтобы окупить расходы на ее со

держание. В базе портала нахо
дятся более 110 тысяч вариантов
жилья в 19 тысячах городов 192
стран мира. Зарегистрироваться
и найти жилье можно даже с те
лефона, через приложения для
iPhone и Android. Участнику со
общества гарантирована кругло
суточная поддержка по телефо
ну, электронной почте и через
сайт. Если информация о жилье
не соответствует действитель
ности, сразу подбирается равно
ценный вариант, а нерадивый
хозяин не получает оплату, по ус
ловиям контракта перечисляе
мую только на следующий день
после заезда. Каждый гость мо
жет отставить на сайте отзыв
о квартире и ее владельце, кото
рый, в свою очередь, тоже спо
собен предупредить о бурном
нраве постояльца или поблаго
дарить за приятное общение.
В 2012 году появилась рус
скоязычная версия Airbnb.com.
Побывавший в Москве главный
технический директор и один из
основателей Airbnb Нейтан Бле
чарзик ответил на вопросы обо
зревателя TTG Russia.
— Каким преимуществом
обладает ваш сервис по срав
нению с традиционными сай
тами бронирования?
— Airbnb — принципиально
новый сервис, который позволя
ет не только сэкономить на про
живании и при этом заброниро
вать
качественное
жилье,
но и получить возможность путе
шествовать с местным колори
том, стать инсайдером, посколь
ку хозяева жилья нередко берут
на себя функции неформальных
гидов и советчиков. Ведь в каж
дом городе имеется масса до
стопримечательностей и просто
интересных мест, описание ко
торых не встретишь ни в одном
путеводителе.
— По какому принципу вы
отбираете жилье?
— Наши главные принци
пы — это прозрачность и разно

образие. На сайте можно найти
тысячи объектов недвижимости,
от скромных студий до роскош
ных апартаментов, в самых раз
ных районах различных городов.
Для безопасности гостей мы ус
троили все таким образом, что
хозяин получает оплату лишь по
сле того, как гость заехал. У нас
в компании работает 150 чело
век, которые занимаются кли
ентской поддержкой и проверя
ют жилье на соответствие описа
нию. Кроме того, мы всячески
приветствуем отзывы гостей на
нашем сайте.
— Получает ли турист при
бронировании
какое либо
подтверждение, которое он,
например, может отнести
в посольство для оформления
визы?
— При бронировании турист
получает официальное под
тверждение с реквизитами на
шей компании и адресом забро
нированного жилья. В этом
смысле процедура ничем не от
личается от бронирования отеля
через Интернет. При бронирова
нии турист вносит стопроцент
ную оплату.
— Сколько времени пона
добилось вам на то, чтобы
раскрутить бизнес?
— Мы открыли сайт четыре
года назад. Чтобы процесс по
шел, нам понадобилось восемь
месяцев. Через год мы стали по
пулярными. В прошлом году чис
ло бронирований выросло на
465%. Каждый месяц мы имеем
40 миллионов просмотров,
а с момента создания сервиса
через Airbnb.com было заброни
ровано более пяти миллионов
ночей.
— Есть ли в вашей базе
российские города?
— У нас есть Москва и Санкт
Петербург, но хотелось бы иметь
больше вариантов размещения
в маленьких городах России. Я
уверен, что скоро мы их получим.
Мария Желиховская

ONYX — опережая время

В
управлении
ONYX
Hospitality Group находятся четы
ре различных и одновременно
дополняющих друг друга брен
да: Saffron, Amari, Ozo и Shama.
О новых проектах компании, го
ловной офис которой находится
в Бангкоке, рассказал Харрис
Хурдип, директор департамента
по связям с общественностью.
— В прошлом году вы ак
тивно промотировали цепочку
Amari. На чем планируете сде
лать акцент в 2012 году?
— Самым выдающимся со
бытием наступившего года ста
ло открытие двух отелей в Таи
ланде:
Oriental
Residence
Bangkok, который стал для ком
пании ONYX первым комплексом
апартаментов с гостиничным об
служиванием класса люкс, рас
положенным в самом сердце
столицы Таиланда, и Amari Hua
Hin на «королевском» курорте
ХуаХин. Последний воплотил
в себе концепцию Amari Colours
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& Rythms, заявленную в 2009 го
ду. Сейчас мы открываем отели
Amari и за пределами Таиланда:
Китай (остров Хайнань), Катар
и Индия. Это планы на второй
квартал 2012 года.
— Вы упомянули апарта
менты. Что представляет этот
сегмент предложения?
— Помимо городских и ку
рортных отелей под брендом
Amari, компания ONYX управляет
отелями и апартаментами под
брендом Shama в Гонконге, Ки
тае и Таиланде. Всего насчиты
вается 12 таких предложений.
Каждым из них управляет один из
региональных офисов. Концеп
ция Shama основана на предо
ставлении жилых комплексов
с наивысшим уровнем комфорта
в одном стиле независимо от ме
сторасположения. Отделка апар
таментов должна быть стильная
и обязательно функциональная,
уровень обслуживания — непре
взойденный и расположение —
обязательно в центре города.
Программа «Без границ» предла
гает множество услуг.
— Есть ли у вас предложе
ния в сегменте luxury?
— На сегодняшний день
в управлении ONYX находится
открывшийся в январе роскош
ный Oriental Residence Bangkok,
который, безусловно, можно на
звать отелем уровня luxury. Он
расположен в престижном райо
не Бангкока на Wireless Road,
по соседству с посольствами не
скольких стран, рядом с парком.
Если говорить о бренде Shama,

то предоставляемые апартамен
ты однозначно относятся к уров
ню luxury.
— Есть ли у вашей компа
нии бизнес и spa отели?
— У нас есть Amari Residence
Bangkok — комплекс апартамен
тов с гостиничным обслуживани
ем, расположенный в двух шагах
от бангкокского госпиталя.
Здесь предлагаются такие услу
ги, как сервис сиделки. Однако
в целом нельзя сказать, что
у ONYX есть отели, специально
ориентированные на медицин
ский туризм. Мы стараемся
предлагать весь спектр услуг,
чтобы иметь возможность при
нимать гостей с разными требо
ваниями. Однако мы видим, что
на рынке интерес к медицинско
му туризму растет, и это основа
ние для нас подумать о будущих
интересных проектах.
— Чего вы ожидаете от
российского рынка?
— Российский рынок для нас
ключевой. Особенно это касает
ся таких направлений, как Пат
тайя и Пхукет, где у нас два очень
важных отеля: Amari Orchid
Pattaya и Amari Coral Beach
Phuket. Мы активно работаем
над тем, чтобы наше представи
тельство в России давало самую
полную информацию о компании
ONYX и ее брендах. Наши специ
алисты по маркетингу совместно
с российскими партнерами ра
ботают над тем, чтобы совер
шенствовать наши предложения
для российских клиентов.
Анастасия Михайлова

Долгосрочные инвестиции
и немного поэзии
Исполнительный директор компании Swiss Development Group
Николя Гарнье побывал в Москве и рассказал журналистам
о планах компании

Основные усилия компании
сейчас сконцентрированы на двух
флагманских проектах — это
апартотель Du Parc Kempinski
в городке Шардон на Женевском
озере и spaрезиденция 51
Degrees в Лейкербаде.
Hotel Du Parc Kempinski — это
особняк времен бельэпок, рас
положившийся на берегу Женев
ского озера в окружении вино
градников Лаво, которые нахо
дятся под защитой ЮНЕСКО.
Отель был впервые открыт в 1907
году, а несколько лет назад был
реконструирован по авторскому
проекту и превратился в комплекс
из 24 роскошных апартаментов,
сохранив при этом исторический
фасад и старинные башни на кры
ше. Строительство проекта за
вершится в 2013 году, а управле
ние комплексом будет осуществ
ляться соседним пятизвездным
отелем Le Mirador Kempinski.
У владельцев апартаментов будет
возможность пользоваться сигар
ным лаунжем Davidoff Cigar
Lounge, услугами центра Givenchy
Spa, частным кинотеатром на 20
мест; также они могут вступить
в клуб Mirador Country Club.
«Мы не просто строим дома.
Деятельность нашей компании —
это эксперимент, состоящий из
долгосрочного инвестирования,
стиля жизни и… поэзии, — рас

сказал обозревателю TTG Russia
Николя Гарнье. — Почему мы вы
брали для строительства рези
денций Hotel Du Parc? Я однажды
останавливался в этом отеле
и совершенно случайно на одном
из стеллажей обнаружил старую
пожелтевшую газету, в которой
рассказывалось о том, что в оте
ле поселился Пьер Карден. Спус
тя некоторое время я позвонил
его секретарю и попросил
о встрече — но мне отказали. Я
позвонил снова, но встречу опять
отложили. С третьего раза моде
льер меня принял — и действи
тельно подтвердил, что останав
ливался в Du Parc. Я подумал —
это особый знак, это отель с осо
бой атмосферой. Так начался
этот проект».
По словам Николя Гарнье, ин
вестиции в жилую недвижимость
в Швейцарии приносят за счет
увеличения цены порядка 10%
прибыли в год.
Еще один флагманский про
о
ект компании в Швейцарии — 51
Spa Residences в Лейкербаде.
Этот комплекс, состоящий из пя
тизвездного отеля Kempinski
и частных spaрезиденций, на
зван «в честь» максимальной
температуры воды в термальных
источниках кантона Вале, где он
расположен. Проект создавался
Swiss Development Group в со

трудничестве с известными архи
тектурными и дизайнерскими
бюро Michael Graves & Associates
и Marc Michaels Interior Design.
Резиденции состоят из двух зда
ний и в общей сложности 28
апартаментов и будут управлять
ся отелем Kempinski, завершение
строительства которого ожидает
ся в 2014 году. В ванные комнаты
будет подаваться термальная во
да прямо из источников.
По словам Николя Гарнье, оба
комплекса весьма заинтересова
ны в русских покупателях и турис
тах, поскольку «на карте мира ос
талось всего дветри страны, ко
торые всерьез интересуются
рынком сегмента luxury, и Россия
входит в их число».
В настоящее время в разра
ботке компании находятся проек
ты: комплекс Ma Plage в Женеве,
который будет включать бутик
отель, spaцентр, пляж, фудкорт,
кинотеатр и спортивные площад
ки, а также Swiss Luxury Village —
горнолыжная деревня в кантоне
Вале, которая будет состоять из
пятизвездного отеля на 120 номе
ров, шестизвездного бутикотеля
на 35 номеров, 120 частных апар
таментов и 20 частных альпийских
шале, в ее туристическую инфра
структуру войдут spaцентр, гур
мерестораны и кинотеатр.
Мария Желиховская

В Anassa за молодостью
Кипрский курорт Anassa
(www.anassa.com), входящий в
сеть Thanos Hotels, начал сотруд
ничество с косметической компа
нией QMS Medicosmetics, знаме
нитой процедурами по уходу за
лицом и телом, способствующи
ми омоложению кожи и разглажи
ванию морщин без агрессивного
воздействия.
Основатель курорта Anassa
Наташа Микаелидес так про
комментировала новое сотрудни
чество: «Современные дамы же
лают, чтобы эффект от космети
ческих процедур сохранялся как
можно дольше, особенно, если
это касается процедур для лица.
После долгих исследований мы
остановились на косметике QMS
Medicosmetics, так как это рево
люционная система заботы о ко
же лица, в основе которой лежит
насыщение кожи коллагеном».
Гости Thalassa Spa могут по
пробовать специальную глубокую
чистку кожи лица, процедуры, на
правленные на регенерацию кожи
и коррекцию возрастных измене
ний. В Thalassa Spa среди проце
дур с применением косметики

QMS Medicosmetics представлены:
уход за лицом Classic Collagen, уни
кальная процедура для лица Bridal
и восстановление кожи после аг
рессивного воздействия солнца.
Создатель QMS Medicosmetics
доктор Эрих Шулте сказал: «Мы
счастливы сотрудничать с курортом
Anassa и разработали ряд процедур
по уходу за лицом и телом специаль
но для Thalassa Spa. Для нас боль
шая честь быть представленными на
одном из лучших европейских spa

курортов, который разделяет нашу
философию красоты и стремление к
инновациям, что делает нас пре
красными партнерами».
Процедуры QMS Medicosmetics
можно пройти в Thalassa Spa на
чиная с мая, вместе с зарекомен
довавшими себя программами на
основе 100% натуральной косме
тической линии The Organic
Pharmacy и продукции Osea, ос
нованной на целебных свойствах
морской воды.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Гастрономическое лето в Eagles Palace Hotel
Семейный отель Eagles Palace Hotel,
открывшийся почти 40 лет назад в мес
течке Ouranoupolis, обладает множест
вом достоинств. Это и золотистые пес
чаные пляжи, и чистейшее море, за что
отель получил Голубой флаг, и потряса
ющая природа. Но неоспоримый плюс
отеля — близость к православной свя
тыне — горе Афон.
Чтобы лишний раз напомнить об
этом гостям, в конце мая здесь будет го
товить монах Епифаниос, автор книги
«Кухня Святой горы Афон». Отдыхающие
в Eagles Palace смогут насладиться
вкуснейшими и простыми блюдами тра
диционной кухни Афона и оценить вино,
приготовленное из ягод с виноградни
ков Святой горы. Уникальные гастроно
мические и культурные впечатления га
рантированы всем гостям, которые ока
жутся в отеле 29 мая.
Но это лишь первое в череде кули
нарных мероприятий, запланированных
в отеле на весь сезон. С 26 июня по 1
июля пройдет Неделя греческой кухни.
Это прекрасная возможность поближе
познакомиться с традиционной и совре

менной кухней Эллады, узнать все ее
секреты. Ежедневно с 13:00 до 14:00
шефповар отеля Элиас Готсис со сво
ей командой проведет для гостей кули
нарные уроки в ресторане Vinum с от
крытой кухней. Каждый день будет
представлен уникальный рецепт. А по
сле приготовления блюда участники ма
стерклассов смогут насладиться пло
дами своего труда в сопровождении
лучших греческих вин, идеально подхо
дящих представленному блюду.
Затем в течение 5 дней в Eagles
Palace пройдет Греческий винный фес
тиваль. Все желающие смогут ближе
познакомиться с греческими винами,
приняв участие в ежедневных дегуста
циях. В отеле соберутся специалисты,
представляющие самые известные ви
нодельческие хозяйства страны. Они
не только представят свои вина и рас
скажут о том, как сделать прекрасный
напиток, но и ответят на вопросы гос
тей. Среди участников фестиваля —
компании Ktima Pavlidis, Ktima Skouras,
Ktima Argiropoulos, Ktima Gerovasiliou,
Ktima Alfa.

21 июня, 12, 27 и 28 июля Eagles
Palace представляет уникального чело
века — Лазаракиса Константиноса,
единственного обладателя звания
Master of Wine в Греции. Несмотря на то
что в Национальном техническом уни
верситете Афин он изучал машиностро
ение, гн Лазаракис занял пост сомелье
в столичном ресторане Jajazzo — пер
вом греческом заведении, нанявшем
настоящего сомелье и получившем
звезду Michelin. Сегодня он занимается
закупками вин и работает управляю
щим директором компании профессио
нальных консультантов по винам и дру
гим алкогольным напиткам. Кроме того,
он пишет о винах в национальных изда

май 2012

ниях, его перу принадлежит и книга
«Вина Греции.
В Eagles Palace он встретится с гос
тями и предложит оценить выбранные
им вина лучших греческих виноделен.
Участники дегустаций узнают, как пра
вильно оценивать вино и какие характе
ристики присущи лучшим напиткам. За
тем гостей в ресторане Kamares ждет
ужин из 6 блюд, каждое из которых бу
дет сопровождать новое вино, выбран
ное лично господином Лазаракисом.
В течение двух недель в июле и авгу
сте гости в Eagles Palace смогут оценить
не только рестораны отеля, но и лучшие
гастрономические заведения Салони
ков. Самые прославленные и модные

рестораны города представят в Vinum
главные кулинарные шедевры. В рамках
«гастролей» гости отеля смогут позна
комиться со следующими ресторанами:
● 10 июля и 20 августа — Banquet
Restaurant (средиземноморская кухня);
● 13 июля и 24 августа — Agioli (гре
ческая кухня);
● 14 июля и 22 августа — Mare et
Monti (итальянская кухня);
● 15 июля и 26 августа — Excelsior
Bistro (средиземноморская кухня);
● 16 июля и 31 августа — Vita (грече
ская кухня);
● 18 июля и 28 августа — .Es (испан
ская кухня).
Полина Назаркина
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И ТА Л И Я

Италия
в чартерных
цепочках

Италия — одно из наиболее популярных у российских туристов
направлений. По данным Ростуризма, в 2011 году здесь
отдохнули более 500 тысяч наших соотечественников.
Заявленные операторами объемы перевозки и текущие продажи
говорят о том, что в этом году высокие темпы роста турпотока
сохранятся. Так, в компании «Данко» отмечают 30%-ный
рост продаж. Аналогичный результат и в компании «Турпарад».
Довольны ранними продажами и в PAC Group. По словам
руководителя отдела экскурсионных туров Натальи
Вашлановой, не пришлось прибегать к стимулирующим
продажам, их глубина доходит до сентября
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Самый популярный итальянский курорт на рос
сийском рынке — Римини, ему достается наиболь
шее число чартерных цепочек. Из опрошенных на
ми операторов чартеры в Римини поднимают PAC
Group, «Натали Турс», «Данко», DSBW, TEZ Tour,
и не только из Москвы, но и из регионов. Чартер
ную программу PAC Group из Москвы в Римини вы
полняют «Уральские авиалинии» (сейчас 3 рейса
в неделю, с 9 июня — 4 рейса). Оператор также за
явил чартеры в Катанию, Триест, Неаполь. В Калья
ри чартер поднимают PAC Group и «Карлсон Ту
ризм». На рейсах в Пизу, Геную и Бергамо PAC
Group располагает блоками мест. По словам Ната
льи Вашлановой, объем перевозки из Москвы
в Италию в этом сезоне увеличен на 2530%. Чар
терные программы в Римини PAC Group будет вы
полнять также из других российских городов:
СанктПетербурга, Ростова, Краснодара, Казани,
Новосибирска, Екатеринбурга, Самары. Кроме то
го, оператор имеет блоки мест на рейсах из Санкт
Петербурга в Катанию. «В этом году объем пере
возки из регионов несколько меньше, — говорит
гжа Вашланова. — Мы сняли рейсы в Римини из
Челябинска и в Неаполь из Ростова. В прошлом го
ду на итальянском рынке наблюдался демпинг, ча
ще всего на рейсах в Римини. Это было связано
с тем, что были впервые заявлены чартеры из неко
торых российских регионов, и чтобы заполнить са
молеты, операторы снижали цены. Думаю, что
в этом сезоне ситуация с демпингом не повторит
ся. Начавшиеся продажи показывают, что заявлен
ного объема перевозки вполне достаточно, а на
рейсах в Неаполь, например, на майские праздни
ки даже не хватило мест. На Сицилию тоже вряд ли
будет переизбыток перевозки, так как многие туро
ператоры, включая PAC Group, свои прошлогодние
объемы на этом направлении не увеличили».
«Натали Турс» в этом сезоне увеличивает объем
перевозки в Италию на 35%. Из Москвы оператор
поднимает чартеры в Римини, Тревизо, Геную, Пизу,
Неаполь, Катанию. В Римини чартерные цепочки за
явлены также из СанктПетербурга, Екатеринбурга,
Новосибирска, Самары, РостованаДону. Из Росто
ванаДону компания организует чартер в Римини
впервые. По словам директора по маркетингу «Ната
ли Турс» Максима Брусницына, основной объем
перевозки в Италию приходится на Москву — 70%.
Он считает, что переизбыток перевозки возможен на
маршрутах в Римини и Венецию.
Громко заявила о себе в этом году DSBW Tours,
которая с весны подняла чартер в Римини. Эту про
грамму выполняет авиакомпания Red Wings (с 28.04
по 09.06). Оператор имеет на рейсе 170 мест, ос
тальные — реализованы блочникам. Компания также

предлагает перевозку в Триест (20 мест в неделю на
рейсе S7), Неаполь (от 20 до 40 мест в неделю на
рейсе «Уральских авиалиний»), на Сицилию (Палер
мо и Катанию). По словам начальника отдела Италии
DSBW Tours Татьяны Федоровой, перелет на Сици
лию осуществляется итальянской авиакомпанией.
На рейсах в Неаполь базируются программы отдыха
на побережье Одиссея, Амальфитанском побере
жье, островах Капри и Искья. Для перевозки турис
тов в Рим DSBW Tours использует рейсы Alitalia,
на которых оператор имеет от 20 до 40 мест в неде
лю. «В этом году объем нашей перевозки в Рими
ни, — говорит Татьяна Федорова, — вырос на 30%,
в Неаполь — на 15%, в Рим — на 10%. Переизбыток
кресел, а следовательно, и демпинг, наверняка про
явятся на линии Москва — Римини, так как в этом се
зоне на итальянский рынок вышли два новых игрока,
которые заявили на этот курорт свои собственные
чартеры. Объем перевозки в Неаполь остался на
уровне прошлого года».
Оператор «Данко» заявил из Москвы в Римини
4 чартерных рейса в неделю («Уральские авиали
нии»), а в Триест, Неаполь и Геную по рейсу в неде
лю. На рейсах из Москвы в Олбию, Катанию, Бари
и Рим выкуплены блоки мест. Перевозкой в Римини
будут обеспечены и регионы: чартеры поднимаются
из Краснодара, РостованаДону, Екатеринбурга,
Казани, Самары, Уфы. «Объем заявленной перевоз
ки, — говорит начальник департамента по разработ
ке и бронированию турпродукта «Данко» Кристина
Герман, — вырос в этом году на 20% за счет нового
чартера из Самары». По словам гжи Герман, компа
ния может предложить туристам в Римини эксклю
зивные отели, которые на российском рынке больше
никто не продает, в семи из них выкуплены все мес
та полностью.
«ТурПарад» совместно с «Джет Тревел» поднима
ют чартер в Пизу. Рейсы будет выполнять «Газпрома
виа» (по субботам). «ТурПарад» также имеет блоки
мест на определенные даты на рейсах Alitalia в Рим
и Милан.
На итальянский рынок в этом году выходит TEZ
Tour. По словам PRдиректора Марины Макарко
вой, выбор Италии объясняется высокой популярно
стью этой страны среди туристов и запросами тура
гентств. Ставка делается на максимально широкий
ассортимент предложений с ориентацией на клиен
тов с различными доходами: это отдых на морских
курортах Адриатического, Лигурийского и Тиррен
ского морей, Сицилии, Искьи. Из Москвы оператор
заявил чартерные цепочки в Римини, Тревизо, Не
аполь, Геную, Палермо и Катанию. Чартеры в Римини
полетят также из СанктПетербурга и регионов: из
РостованаДону, Краснодара и Екатеринбурга.
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И ТА Л И Я
Многоликая Италия
Италия — интереснейшая страна для экскур
сий. Здесь в каждом городе памятники истории,
архитектуры, культуры. Поэтому у каждого опера
тора непременно есть в ассортименте большой вы
бор экскурсионных программ.
Экскурсионные туры PAC Group строятся как на
регулярных, так и чартерных перевозках. В первом
случае это кольцевые туры, которые начинаются
либо в Риме, либо в Милане. Перелет осуществля
ется рейсами Alitalia, на которых оператор имеет
блоки мест. Во втором случае туры стартуют из Ри
мини или Триеста.
В портфеле предложений «Данко» 18 различных
экскурсионных программ, как однодневных, так
и многодневных, есть комбинированные програм
мы с посещением Швейцарии, Германии и Авст
рии. «ТурПарад» предлагает 8–14дневные экскур
сионные туры «Элегантная Италия» (Пиза, Монте
катиниТерме, Рим, Ватикан, Неаполь/Помпеи,
Флоренция, Сиена, Болонья, Венеция), дающие
также возможность отдохнуть на море, и недель
ные экскурсионные программы, которые начина
ются в Неаполе и Римини.
Большой выбор экскурсионных программ у TEZ
Tour. Это и классические экскурсионные туры, туры
по городам искусств, сититуры, комбинированные
программы с посещением Франции, Монако, Гер
мании, Австрии, Швейцарии.
Экскурсионные программы DSBW Tours начина
ются в Риме, Римини, Неаполе, Тревизо. Они име
ют продолжительность как минимум неделю. Пред
лагаются также туры, где Италия комбинируется
с Францией, Австрией или Швейцарией. Наиболь
шим спросом пользуются самые дешевые туры,
например, «Италия классическая» (от ˆ550) и «Ита
льянские сюжеты» (от ˆ711).
«ТуртрансВояж» предлагает туры по Италии
как с перелетом до места начала программы, так
и с железнодорожным переездом до Бреста, где
туристы пересаживаются на автобус. В этом году
среди предложений оператора две новинки:
13дневный тур с авиаперелетом Берлин — Па
риж — Канны — Ницца — Монако — Флоренция —
Рим — Венеция — Вена и 9дневный кольцевой тур
Вена — Шенбрунн — Венеция — Рим — Неаполь —
Помпеи — Капри — Ватикан — Флоренция —
Грац — Вена. Самый продолжительный тур (20
дней) охватывает классические города Италии, юг
страны и Сицилию. Экскурсионные программы
можно также комбинировать с отдыхом на море —
на Лигурийском побережье, Лазурном берегу,
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в Анцио и Сорренто. По словам руководителя на
правления Центральная Европа «ТуртрансВояж»
Екатерины Сыркиной, текущие продажи показы
вают, что спрос на автобусные туры с посещением
Италии вырос в этом году на 10%.

Сардиния и Meridiana
К этому сезону операторы договорились и ско
ординировали объем перевозки в Кальяри (Южная
Сардиния). Заявлены две чартерные цепочки из
Москвы на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот»
и «Газпромавиа». «Карлсон Туризм» и PAC Group —
будут осуществлять перевозку рейсами «Аэрофло
та» с 9 июня по 22 сентября по субботам. «ТурПа
рад» и «Джет Тревел» — рейсами «Газпромавиа» со
2 июня по 6 октября также по субботам.
Две цепочки в Кальяри вполне достаточный
объем для этого направления, так считают основ
ные игроки на этом рынке. Тем не менее итальян
ская авиакомпания Meridiana со 2 июня начинает
выполнять из Москвы по субботам регулярные рей
сы в Кальяри. Заместитель коммерческого дирек
тора компании «Джет Тревел» Елена Володько
считает, что этот рейс всетаки лишний. Причину

его появления она объяснят так: «В прошлом году
Meridiana летала в Олбию (Северная Сардиния),
а из Олбии — в Кальяри. В этом, видимо, аппетит
вырос, и компания решила заявить прямой рейс из
Москвы в Кальяри». Точку зрения гжи Володько
разделяет и руководитель итальянского отдела
«Карлсон Туризм» Нани Басиладзе: «Свои объе
мы перевозки в Кальяри мы, конечно, освоим,
но вот с заполнением бортов Meridiana, думаю, бу
дут проблемы. К тому же этот рейс имеет очень не
удобные слоты, и в самолете нет бизнескласса,
который у туристов, летящих на Сардинию, пользу
ется спросом. Уже сейчас Meridiana, чтобы при
влечь пассажиров, дает промотарифы». По мнению
заместителя генерального директора «ТурПарада»
Виктории Сичкарук, в связи с появлением рейса
Meridiana в Кальяри, возможно, на этом направле
нии будет некоторый переизбыток перевозки,
но только в отдельные даты.
С 9 июня Meridiana будет летать на регулярной
основе и в Олбию (по субботам). Основные блоки
мест на этом рейcе держат «Карлсон Туризм»,
«ТурПарад», «Данко», «Джет Тревел» и другие. Это
единственный регулярный рейс в Олбию.
По словам Виктории Сичкарук, в этом сезоне
заявленные полетные программы на Сардинию

стали более продолжительными, что позволяет
компании увеличить объем перевозки по сравне
нию с прошлым годом на 1020%. 90% мест «Тур
Парада» на этих рейсах отведены под собственные
пакеты, 10% идут на розничную продажу.
У «Карлсон Туризм» — самое обширное предло
жение как на Юге, так и на Севере Сардинии: Forte
Village Resort, Chia Laguna Resort и Tanka Village.
На них приходится самый большой объем продаж.
«Популярность Forte Village Resort настолько высо
ка, — говорит Нани Басиладзе, — что на некоторых
рейсах почти половина пассажиров — клиенты
именно этого комплекса. Мы предлагаем и обыч
ные «четверки», но туристы выбирают их реже».
По словам Елены Володько, базовые отели на
Сардинии у операторов примерно одни и те же,
а вот их ассортимент постепенно расширяется.
В компании «Джет Тревел» основные объекты
размещения — это комплекс Forte Village Resort,
Pullman Timi Ama, Tanka Village, Flamingo, Is
Morus Relais.
Последней новостью этого сезона стала до
стигнутая договоренность о том, что у «ТурПарад»
и «Джет Тревел» будет одна принимающая компа
ния — Brillandia.
Владимир Савельев
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Высокие бренды. Итальянские рассказы

Разумные цены.

Италия

ювелирной работы…
Компания «ТурПарад» является
одним из признанных лидеров
среди туроператоров по Италии,
на рынке работает более 12 лет
и все эти годы оставалась
монооператором. Генеральный
директор «ТурПарада» Екатерина
Федорова рассказала нашему
корреспонденту об особенностях
ведения бизнеса

— Екатерина,
на
Сардинии
у «ТурПарада» есть собственная при
нимающая компания. Насколько ус
пешно она конкурирует с итальян
скими компаниями?
— Мы единственный российский ту
роператор, имеющий свою принимаю
щую фирму на Сардинии. Ранее мы ра
ботали на Сардинии напрямую с отеля
ми, но в 2009 году создали свою прини
мающую компанию Brillandia, которая
имеет офис на юге острова — в Калья
ри. Brillandia — это предоставление га
рантированных мест в лучших отельных
структурах, организация трансферов,
экскурсий, аренда авто, чартер яхт, рус
скоговорящие представители, контроль
качества обслуживания и обеспечение
грамотной ценовой политики. Brillandia
работает как с российским рынком, так
и с европейским, то есть услугами ком
пании пользуются туристы из других
стран, в числе которых Испания, Фран
ция, Австрия. Это говорит о том, что
предлагаемые компанией Brillandia це
ны являются конкурентоспособными.
— Чем, помимо пляжей, привле
кает туристов Сардиния?
— Города Сардинии хранят в себе
немало сокровищ древних эпох и наро
дов. Несмотря на свою богатейшую ис
торию и древнюю культуру, Сардиния
может предложить своим туристам все
блага цивилизации, роскошные отели,
высококлассное обслуживание. Мы
предлагаем богатый выбор размеще
ния и на юге, и на севере: Forte Village,
Pullman Timi Ama, Starwood, Delphina, ITI
и другие. В некоторых отелях мы имеем
гарантированные номера и собствен
ных представителей.
— Известно, что и в Тоскане «ТурПа
рад» занимает сильную позицию...
— Да, уже несколько сезонов подряд
мы поднимаем чартер в Пизу. В этом
году рейсы будет выполнять «Газпром
Авиа» — по субботам. Тоскана привлека
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тельна не только известнейшими мор
скими курортами Виареджио и Форте
дейМарми, но и экскурсионными воз
можностями, ведь это самая богатая па
мятниками культуры область Италии —
в этом регионе сконцентрировано около
половины всего культурного наследия
страны. Италия — сокровищница искус
ства! Благодаря культурному богатству,
мягкости климата и очарованию пейза
жей Тоскана является излюбленным ме
стом туристических поездок и признана
лучшим регионом для экотуризма. Мы
готовы предложить клиентам как гото
вые экскурсионные туры, так и оказать
помощь в разработке самостоятельного
путешествия на автомобиле. Активный
отдых удачно комбинируется с отдыхом
на морских курортах: наши базовые оте
ли на море с гарантированными номера
ми — Principi di Piemonte 5*, Villa Ariston
4*, GH Forte Dei Marmi 4*.
— На вашем сайте (www.tourpa
rade.ru/agency) есть раздел «flash
акции». Что это такое?
— «Flashакции» — это новый инстру
мент продаж, который в последнее время
используют участники туристического
рынка, чтобы не проиграть в борьбе за
клиента многочисленным «скидочным»
сайтам и online порталам, не доходя при
этом до демпинга. Иными словами, это
туры по ценам значительно ниже базо
вых. Откуда берутся такие цены? Имея
двенадцатилетний опыт работы на италь
янском направлении, мы можем заклю
чать контракты с отелями на особых усло
виях. При этом распространена схема: 4
ночи равны 2, 5 равны 3, 7 равны 4 и так
далее. Особые тарифы со значительной
скидкой предоставляют нам и некоторые
авиакомпании. Говоря о стоимости авиа
перевозки, следует помнить о том, что
«ТурПарад» является консолидатором
чартерных рейсов в Италию. Полученные
низкие цены и закладываются в турпакет,
что позволяет на 30–50% снизить его сто
имость по сравнению со стоимостью ана
логичных туров. Этой зимой мы провели
несколько flashакций, которые прошли
очень успешно, — туры приобрели около
200 человек. При этом клиенты были до
вольны, и мы остались в выигрыше.
— Какие лечебные курорты Ита
лии включены в предложения
«ТурПарада»?
— Несколько слов хотелось бы ска
зать об АбаноТерме. Курорт располо
жен в области Венето и считается од
ним из популярнейших курортов мира.
Специализируется на бальнеотерапии
и грязелечении. Другой курорт — Мон
текатини, расположен в регионе Тоска
на, знаменит термальными сульфатно
щелочными водами, бьющими из четы
рех источников. Питьевая лечебная во
да курорта принесла ему международ
ную известность.
Владимир Савельев

Итальянская сеть бутикотелей
Baglioni Hotels представила программу
Filari Experience. Она предлагает объеди
нить путешествие по итальянским вино
градникам с роскошным отдыхом и голо
вокружительными дегустациями. В про
грамме участвуют различные районы
Италии, включая Grinzane Cavour в Пье
монте, La Spinetta Campe и La Spinetta
Casanova в Тоскане, Ca` del Bosco в Фран
чакроте, MasiSerego Alighieri в Вальопо
пичелло, Marchesi de Frescobaldi в тос

канском Монтальчино. Гости смогут не
только посетить виноградники, но и по
знакомиться с процессом создания вина,
оценить его вкус, прогуляться по живо
писным окрестностям, а также услышать
от гида занимательные сведения и исто
рические факты. В зависимости от вы
бранного виноградника гостю предложат
комфортное размещение в одном из
близлежащих отелей сети.
Еще одна инициатива Baglioni Hotels
Collection — блог Italian Talks. Он при

зван рассказать путешественникам со
всего мира об Италии и обратить их вни
мание на самые важные события, прохо
дящие в стране. В поле зрения авторов —
события из мира искусства и дизайна, мо
ды, музыки и кулинарии, способные заин
тересовать гостей Италии. В ближайшем
будущем планируется добавить новую
секцию под названием «Персоны», кото
рая будет посвящена выдающимся лично
стям с Апеннинского полуострова и со
всего мира, искренне влюбленным в Ита
лию. На страницах блога они поделятся
своими впечатлениями с читателями
и расскажут, что именно привлекает их
в этой гостеприимной стране. Над Italian
Talks работает интернациональная коман
да авторов, и благодаря этому блог досту
пен на четырех языках — английском, ита
льянском, французском и немецком.
Следуя велению времени, Baglioni
Hotels представили свое собственное при
ложение для iPhone и iPad. С его помощью
можно получить всю необходимую инфор
мацию об отелях, забронировать номер,
а также узнать о достопримечательностях
города, его ресторанах, торговых центрах
и развлечениях. В приложение Baglioni
Hotels включены все отели сети, располо
женные в Италии (Рим, Милан, Венеция,
Флоренция и окрестности города Гроссе
то), Великобритании (Лондон) и Франции
(ЭксанПрованс, Эперне и СанПольде
Ванс). Помимо исчерпывающей информа
ции о самих отелях, их номерах и предо
ставляемых услугах, пользователи узнают
от консьержей о тех ресторанах, магази
нах, исторических достопримечательнос
тях и просто интересных местах города,
которые они обычно рекомендуют своим
гостям. Также в разделе советов от кон
сьержей будет представлена информация
о событиях, проходящих в городе или пла
нирующихся в ближайшее время.
Алла Аликперова

Идеальный «покрой»
отпуска
Regina Isabella — это не просто отель.
Это стиль жизни. Остановившись в нем,
турист погружается в особую атмосферу,
которая полностью отвечает его собст
венному life style. Атмосферу «подгоняют»
под интересы гостя, «шьют по лекалам»,
составленным из его хобби, милых при
вычек и самых сокровенных желаний.
И конечно, неповторимую атмосферу со
здает легендарная история отеля.
Отель Regina Isabella, расположенный
на итальянском острове Искья, был осно
ван в 50х годах ХХ века известным в то
время издателем и владельцем киносту
дии Анджело Риццоли. Он был очарован
Искьей и традицией термальных купаний,
и вскоре на месте живописных грекорим
ских развалин, благодаря дальновидным
расчетам и финансовым вложениям, воз
ник отель L’Albergo della Regina Isabella,
к которому сразу же добавился одноимен
ный термальный комплекс. Довольно быс
тро после своего открытия отель снискал
славу центра культурной жизни — в нем
начали проходить интересные концерты
и фестивали. За годы существования
Regina Isabella в нем гостили Ричард Бар
тон, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплин,
Кларк Гейбл, Мария Каллас, Альберто Со
рди и другие. По сей день отель остается
излюбленным местом отдыха членов ко
ролевских семей, творческой элиты и дея
телей культуры, актеров и режиссеров, по
литиков и дипломатов.
Отель может предложить невероятный
спектр водных процедур, полезных
для здоровья. Бороздить морские просто
ры гости Regina Isabella могут на роскош
ном катере Magnum 53. Купаться можно
не только на морском пляже, но и в четы
рех бассейнах: с очищенной морской
и термальной водой, а также в бассейнах
для талассо, цвето, хромо и музыкаль
ной терапии.
Традиция термальных купаний на
Искье уходит корнями в VIII век до н.э., ког
да первые греческие поселенцы начали
использовать в целях оздоровления горя
чие источники, бившие у подножья горы

Эпомео. Позднее римляне посвятили ис
точники в ЛаккоАмено самому Геркуле
су — так и была создана известнейшая зо
на термальных купаний в Римской импе
рии. Теперь туристы могут насладиться
целительной водой в термальном центре

Шефповар отеля активно использует
местные продукты и готовит типичные
для Искьи блюда из свежей рыбы и море
продуктов, а также местных овощей
и фруктов, а потому его кухня очень лег
кая и полезная. В отеле три ресторана:

Regina Isabella. Кроме того, здесь можно
пройти spaпроцедуры, в которых новей
шие разработки сочетаются с уникальны
ми свойствами местной воды. Целебные
свойства этих мультиактивных вод до сих
пор являются объектом различных науч
ных исследований.
Для каждого гостя разрабатывается
индивидуальная программа на каждый
день — в зависимости от предпочитаемо
го типа отдыха и поставленных задач. Все
программы предусматривают обязатель
ную медицинскую консультацию, включа
ющую электрокардиограмму.
Полезное в Regina Isabella можно
и нужно сочетать с приятным. Прекрас
ная кухня, базирующаяся на средизем
номорских традиционных рецептах, вряд
ли коголибо оставит равнодушным.

Indigo с креативной кухней от молодого
шефа Паскуале Паламаро; Regina
Isabella с прекрасным панорамным ви
дом; Sporting с хорошим выбором блюд
из рыбы и диетического питания.
Отдых для туриста в отеле создают
индивидуально — а потому любому отпу
ску здесь гарантирован идеальный «по
крой». Каков стиль жизни вашего турис
та? Расскажите о нем представителям
отеля, и они создадут программу, иде
ально отвечающую ожиданиям гостя.
Отель предлагает богатый выбор разно
образных событий в течение всего сезо
на: кинофестиваль, гастрономические
и музыкальные мероприятия и другие.
В них принимают участие как знатоки, так
и энтузиасты. Все они просто люди, уме
ющие наслаждаться жизнью!
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И ТА Л И Я

Апулия открывает сезон

Всем известно, что Италия своими
очертаниями напоминает изящный сапо
жок. В предстоящем летнем сезоне рос
сийские туристы смогут открыть для себя
возможности пока еще малоизученной ча
сти этого «сапожка», расположенной в рай
оне «каблука», омываемой Адриатическим
и Ионическим морями. Регион Апулия
(www.visitapulia.ru), который известен
благодаря тому, что в его столице — горо
де Бари, покоятся мощи одного из самых
почитаемых святых Николая Чудотворца,
в конце мая примет первые чартеры из
России, заказчиком которых является ту
роператор ICS Travel Group. Туристам бу
дут предложены отдых на море и интерес
нейшие экскурсии по этому залитому солн
цем региону, богатому архитектурными
достопримечательностями и утопающему
в оливковых рощах и виноградниках. В том,
что здесь действительно есть что посмот
реть и чем заняться, смогла убедиться
группа российских журналистов, посетив
шая Апулию в рамках пресстура, органи
зованного в преддверии летнего сезона.

Самое-самое…
Конечно, первым и самым важным
пунктом для российского туриста являет
ся сам город Бари и базилика Св. Нико
лая, в крипте которой с XI века хранятся
мощи святого. Побывать здесь, помолить
ся или просто попросить о чемто сокро
венном стремится каждый, кто оказался
в Апулии. Трехнефная базилика была по
строена в романоапулийском стиле в XI
XII веках, после того как мощи были пере
везены в Бари из Малой Азии в 1087 году.
В Бари действует и русский храмподво

рье Св. Николая (www.bargrad.com), на
стоятель которого раз в неделю по чет
вергам служит Божественную литургию
у мощей святого в базилике. Ежегодно 7,
8, и 9 мая в городе проходят грандиозные
празднования в честь Св. Николая.
Апулия, как и вся Италия, необычайно
богата историческими и архитектурными
памятниками, относящимися к различ
ным стилям и эпохам, некоторые из них
находятся под охраной ЮНЕСКО. Обо
всем рассказать в рамках небольшой ста
тьи возможности нет, поэтому обозначим
самые яркие.
Прежде всего, оказавшись в этом ре
гионе, стоит отправиться в похожий на
сказочный городок Альберобелло. Именно
его очертания можно увидеть практически
на любой рекламной продукции, призван
ной продвигать туристические возможно
сти Апулии. А прославился он своими нео
бычными домиками трулло, которые
с 1996 года находятся под охраной ЮНЕСКО.
Они образуют два исторических квартала:
РионеМонте и АйяПиккола. Особенность
этих строений заключается в том, что они
возводились всухую, без раствора, и кон
струкцию можно было быстро разрушить,
удалив «ключевой» камень, что и было сде
лано в 1646 году по приказу графа Аквави
ва, который чтобы избежать уплаты коро
левского штрафа за незаконно выстроен
ные деревни обязывал своих крестьян ис
пользовать при строительстве своих до
мов именно эту технологию. Но с XVIII века
здесь стали появляться традиционные до
ма, которые тоже сохранились. В наше
время в большинстве домиков трулло рас
положены многочисленные лавочки и ма
газинчики для туристов, где предлагаются

местные сувениры, вина и продукты. Ока
завшись в Альберобелло, стоит посетить
церковьтрулло Св. Антония, а также по
бывать в единственном двухэтажном Ко
ролевском трулло, где жил местный свя
щенник.
Еще одним объектом, находящимся
под охраной ЮНЕСКО, является располо
женный на вершине холма, недалеко от
Андрии, величественный и загадочный
средневековый замок Кастельдель
Монте, построенный в XIII веке, извест
ный своей идеально правильной восьми
угольной формой. До сих пор идут споры
о назначении этой необычной постройки.
Попав внутрь, понимаешь, что планиров
ка замка совершенно не приспособлена
ни для проживания, ни для оборонитель
ных целей. Согласно одной из версий, за
мок мог использоваться его владельцем
Фридрихом II Швабским, у которого были
весьма сложные отношения с официаль
ной церковью, для некоего ему одному
известного религиозного культа.

Город древний,
город дивный….
Апулия предложит путешественнику
очарование многочисленных городков,
каждый из которых обладает своей притя
гательной архитектурной жемчужиной,
а иногда и целым ожерельем. Например,
в «белом» городе Остуни, дома которого
почти все покрыты известкой, благодаря
чему он, возвышаясь на вершине холма, яр
ко контрастирует с окружающими оливко
вым рощами, привлекают внимание памят
ник «цветущей готики» Собор Вознесения

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Директор по рекламе и PR ICS Travel Group
Анна Филатовская

Италия — классическая страна ту
ризма, интерес к которой растет из го
да в год. Ассортимент туров в Италию
у ICS Travel Group разнообразен.
Но наша миссия — открывать для тури
стов регионы, которые не так широко
известны на российском рынке. Одно
из таких мест — Апулия, регион Южной
Италии, популярный у европейцев,
но пока еще мало освоенный россий
скими туристами.
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Апулия уникальна и обладает бе
зусловным туристическим потенциа
лом. К сожалению, между Россией
и Апулией на сегодняшний день нет ре
гулярного прямого сообщения. С нача
лом нашей чартерной программы при
поддержке администрации региона
Апулия станет ближе и доступнее для
российских туристов. ICS Travel Group
посвящает это лето несравненной Апу
лии с ее прекрасной береговой линией
протяженностью 800 км, легендарны
ми домиками трулло, широкими воз
можностями для любителей итальян
ской кухни, великолепными отелями
резиденциями для семейного отдыха.
Столица Апулии город Бари, второй по
величине на юге Италии, известен как
город, где покоятся мощи одного из
самых почитаемых христианских свя
тых — святого Николая.
Мы предложим в Апулии отдых в се
мейных отелях на побережье с питани

ем soft all inclusive (полный пансион,
вода и вино в неограниченном количе
стве) и полный пансион с оплаченными
услугами на пляже на курортах Мари
надиОстуни, КастелланетаМарина,
ДжинозаМарина, МаринадиКарови
ньо, а также экскурсии по региону в го
рода Бари, Остуни, Альберобелло,
Лечче, дегустацию на винодельне Аль
Бано Карризи, Гроты Кастеллана, шо
пинг в аутлете Мольфетта и тур «Бари
и 2 экскурсии».
Полеты в Бари начнутся с 27 мая
и будут осуществляться по воскресе
ньям на бортах Boeing 737300 авиа
компании «Авиалинии Кубани» из аэ
ропорта «Внуково». Полетная програм
ма в Бари — долгосрочное сотрудни
чество. Уже подписан контракт с аэро
портом Бари на 3 года, и в будущем го
ду планируется не только продолжение
полетов, но и расширение программы
до двух рейсов в неделю.

Богоматери XV века, а также возвышающа
яся над городом статуя Св. Оронция, кото
рый согласно преданию спас Остуни от
эпидемии чумы в середине XVII века. В «юж
ной Флоренции» городе Лечче поражает
богатством барочного убранства фасадов
базилика СантаКроче. Гости города стре
мятся побывать на соборной площади,
а также увидеть памятник периода Древне
римской империи — амфитеатр II века. Го
род Трани славится великолепным собо
ром Св. Николая Паломника XII века, пред
ставляющим собой яркий образец роман
ского стиля, зародившегося именно в Апу
лии. Особую живописность и торжествен
ность собору придает тот факт, что он рас
полагается на берегу моря. Готическая ба
зилика св. Екатерины Александрийской
в Галатине поражает красотой своих фре
сок, изображающих сцены из Апокалипси
са, жизни Иисуса Христа, Св. Екатерины
и другие сюжеты. А МартиноФранка, кото
рый называют городом музыки и барочных
декораций, известен своими коваными бал
кончиками и тем, что здесь ежегодно в кон
це июля — начале августа проходит одно из
известнейших музыкальных событий — Фе
стиваль Итрийской долины. Почувствовать
запах моря и получить истинное наслажде
ние от прогулок вдоль набережной можно
в приморском городке Полиньяно, извест
ном своими живописными скалами, грота
ми и пещерами, и в Галлиполи.
Своего рода достопримечательнос
тью считаются и народные ремесла. На
пример, городок Гротталье известен как
центр художественной керамики. Здесь
можно не только приобрести множество
традиционных керамических изделий,
но и увидеть, как они производятся.
А в вышеупомянутом Лечче повсюду
встречаются магазинчики, где продаются
фигуры из папьемаше, сделанные мест
ными умельцами.

Что попробовать?
Символом региона Апулия считается
оливковое дерево, и это не случайно.
Олива — одна из основных местных сель
скохозяйственных культур. На каждого
апулийца, а в регионе проживает около 4
млн человек, приходится по 15 оливковых
деревьев. В Апулии произрастает более
50 сортов оливок и существует 1400 да
вилен. Пять видов производимых там ма
сел относятся к категории DOP. Оливко
вые рощи занимают огромные площади
и образуют типичный апулийский пейзаж.
Узнать о том, как производится местное
оливковое масло, продегустировать его
и приобрести можно, посетив одну из та
ких давилен, например Il Frantolio
(www.ilfrantolio.it).
Также Апулия богата виноградниками,
а значит, отдыхая здесь, можно попробо
вать различные сорта местных вин.
По региону проходит несколько винных
маршрутов. В общей сложности в Апулии
производится 26 сортов вин престижной
категории DOC. Самые известные марки
белых вин DOC: «Локоротондо» и «Марти

на Франка». Одной из самых известных
марок красных вин считается DOC «При
митиво ди Мандурия». Продегустировать
это вино, а также узнать об истории вино
делия в этом регионе, увидеть предметы
крестьянского быта, старинные прессы
и многое другое, что помогает получить
представление об эволюции технологии
виноделия, можно, посетив Музей культу
ры вина (www.museodelprimitivo.it).
Если говорить об апулийской кухне,
то это конечно же паста в ее самых разно
образных вариациях и свежайшие море
продукты. Все это щедро приправлено
оливковым маслом. Классическим мест
ным блюдом считается паста «Ореккьет
те». Она изготавливается из пшеничной
муки твердых сортов с добавлением воды
и соли и подается со специально приго
товленными верхушками репы или со
усом из томатов. На старинных улочках
городов можно до сих пор увидеть жен
щин, которые сидят около торговых лаво
чек и вручную вырезают из теста много
численные «ушки» — ореккьетте. Еще од
но традиционное апулийское блюдо —
это бобы и цикорий. Славится Апулия
и своими сырами, самые известные из
которых — моцарелла, буррата и рикотта,
а также выдержанный твердый сыр качо
кавалло. Попробовать все это и многое
другое можно в многочисленных ресто
ранчиках региона. Например, в Трани
стоит заглянуть в ресторан Corteinfiore
(www.Corteinfiore.it), расположенный
на набережной, а в Бари в Giampaolo
(www.ristorantegiampaolo.it).

Где остановиться?
Апулия предлагает самые разнообраз
ные варианты размещения: от рассчитан
ных на большое количество туристов оте
лей на берегу моря до маленьких эксклю
зивных гостиниц в исторических зданиях
в самом сердце средневековых городов,
таких как отель в Остуни La Sommita
(www.lasommita.it); от расположенных на
лоне природы усадеб массерий, например,
Cervarolo (www.masseriacervarolo.it),
до современнейших комфортабельных
и просторных гольфотелей с развитой
инфраструктурой типа Doubletree by
Hilton
Acaya
Colf
Resort
Lecce
(www.AcayaGolfResortLecce.Doubletree
byHilton.com). Все зависит от предпочте
ний клиента. При желании можно приду
мать чтото эксклюзивное, например, про
вести несколько дней на территории усадь
бы известного итальянского певца Аль Бано
Карризи (www.casacarrisi.com). И если
повезет, то вам удастся увидеть и самого
маэстро, взять автограф и даже сфотогра
фироваться с ним на память.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит туро
ператора ICS Travel Group (www.ics.travel)
и департамент по продвижению региона
Апулия в России (www.viaggiarein
puglia.it) за прекрасно организованную
поездку.
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«Арсенал»,
пантомима и
замки из песка

Кос и Пелопоннес:
островной калейдоскоп
Греция, пожалуй, самая богатая острова
ми и полуостровами европейская страна.
В нынешнем сезоне благодаря туроператору
TEZ Tour к островным курортам, популярным
и легкодоступным для российских туристов,
добавились Кос и Пелопоннес. Теперь у ту
ристов компании есть возможность отпра
виться напрямую из Москвы на родину олим
пийского огня и в удивительные археологи
ческие заповедники.

Целый спектр интересных дет
ских программ стартовал в ны
нешнем летнем сезоне в гречес
ком отеле Elounda Peninsula All
Suite Hotel. Самая главная но
вость — в отеле начала работу дет
ская футбольная школа английско
го клуба «Арсенал». Школа, счита
ющаяся лучшей в мире по обуче
нию детей игре в футбол, работает
на базе детского клуба для отеля
и принимает ребят от 5 до 16 лет.
Не имеет значения, какими спор
тивными способностями обладает
ребенок: главная задача тренеров
в лагере Elounda — дать детям
возможность раскрыться и выра
ботать творческий подход к игре.
Кроме того, с апреля маленьких
туристов отеля ждет новая про
грамма — уроки игры в гольф и тен
нис, обучение дайвингу, плаванию,
катанию на водных лыжах и вейк

борде, а также парусному спорту.
Обучение проводится в группах от
трех до десяти человек.
Spaцентр отеля Six Senses Spa
тоже подготовил для детей специ
альные программы: «День детско
го макияжа», «Основы маникюра
и педикюра для девочек старше 13
лет», а также занятия йогой «Для
здоровья матери и ребенка». Кро
ме того, для маленьких гостей и их
родителей раз в неделю будут ор
ганизовывать рыбалку.
В нынешнем году детский клуб
отеля Elounda Peninsula предложит
юным туристам целый ряд бес
платных занятий — например, ка
тание с водных горок, танцы, уроки
кулинарии и сервировки стола. Бу
дут проходить соревнования по
настольному теннису, игры в пан
томиму, а также строительство
замков и скульптур из песка.

Спиналонга в огнях

Крит по праву считается од
ним из самых прекрасных гречес
ких островов и излюбленными
местом отдыха россиян. Скоро
одним доводом в пользу выбора
Крита и курорта Blue Palace Resort
& Spa станет больше. Из окон
роскошного отеля открывается
фантастический вид на легендар
ный остров Спиналонга, где ле
том этого года археологический
памятник — венецианская кре
пость осветится яркими огнями
иллюминации.
Но это не единственное собы
тие на Спиналонге. 2 июня необи
таемый остров перевоплотится
в артплощадку, где откроется
выставка Костаса Тсоклиса, одно
го из самых знаменитых гречес
ких художников. Его работы были
открыты для публики Александ
ром Иоласом, артдилером,
в своем время познакомившим
мир с Энди Уорхолом, Максом
Эрнстом и Рене Магриттом.
Впервые исторический остров
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послужит местом проведения
культурного события такого мас
штаба. Выставка продлится до
конца сентября 2012 года.
После осмотра культурных до
стопримечательностей устроить
себе праздник жизни гости смо
гут в новом ресторане Blue Palace
Resort & Spa — Flame. «Пламен
ное» название этого заведения не
случайно. Ресторан специализи
руется на восхитительных стейках
из мяса от местных поставщиков
с применением исключительно
местных специй и ингредиентов.
Стейки, нарезанные классически
или особым способом от шефпо
вара, подаются на больших дере
вянных блюдах и сопровождаются
гарниром из свежайших продук
тов, закупленных у тщательно
отобранных производителей из
окрестных деревень. Занима
тельно, что многие травы и овощи
собираются поваром непосред
ственно перед приготовлением
блюд в саду при ресторане.

ПЕЛОПОННЕС: ПЛЯЖ
МЕЧТЫ И ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
Пелопоннес — курорт универсальный,
подходит для всех категорий туристов.
О здешних пляжах можно мечтать! Длинная
вереница широких пляжей с ласковым мел
ким песочком, по которому можно гулять ча
сами, располагает как к семейному, так
и к романтическому отдыху. А еще Пелопон
нес — это густые хвойные леса, зеленые хол
мы и убаюкивающий шум волн… «Это отлич
ный выбор для тех туристов, которые желают
укрыться от шума и стрессов большого горо
да», — говорит PRдиректор TEZ Tour Мари
на Макаркова. Здесь можно наслаждаться
историей, спокойным пляжным отдыхом и
прекрасной гастрономией.
Кухня Пелопоннеса заслуживает особого
внимания: вряд ли когото оставят равно
душным арни сувлас — ягненок, приготов
ленный целиком на вертеле, сиглино — гру
динка, выдержанная в глиняных горшках
в маринаде из ароматных трав, мясистые
черные оливки сорта каламата, луканико
спартис — колбаски из двух видов мяса, при
правленные апельсиновой цедрой, или кари
допита — бисквитные пирожные с грецкими
орехами и знаменитые сладкие красные пе
лопонесские вина из винограда сорта мавро
дафни… Ну а любителям spaпроцедур стоит
обратить внимание на источники термальных
вод и лечебных грязей Пелопоннеса, которых
на полуострове насчитывается 114! Одно из
самых популярных грязевых месторождений
находится неподалеку от деревни Аркуди
в красивом хвойном лесу. Здесь же
располагается и бальнеологическая клиника,
специализирующаяся на лечении заболева
ний дыхательной и сердечнососудистой си
стем, а также кожных заболеваний. Сочета
ние грязевых масок, купания в термальной
и морской воде принесет туристам массу
пользы и удовольствия.
Все мифы и легенды, связанные с Пело
поннесом, невозможно перечислить. В дале
кие времена в Микенах была сосредоточена
вся мощь древней Эллады, великий Гомер
воспел этот город в поэмах «Илиада»

и «Одиссея». История постоянно соседству
ет на этом полуострове с художественным
вымыслом: именно здесь, по преданию, ро
дился сын Зевса, античный герой Геракл, со
вершивший свои известные двенадцать по
двигов; здесь проводились знаменитые со
стязания на колесницах… Все помнят знаме
нитого философа Диогена, жившего в бочке.
А знаете почему? Потому что пелопонесский
город Коринф разбогател настолько, что для
покупки в нем дома требовалось целое со
стояние! В 884 году до н. э. на Пелопоннесе
появляется легендарная Олимпия. Ее царь
Ифит отправился к оракулу в Дельфы с во
просом, как избавить города Эллады от по
стоянных войн. Оракул ответил, что нужно
основать игры, угодные богам, — так в исто
рии появились Олимпийские игры.
Уже несколько веков столицей Пелопон
неса является древний город Патры. Именно
здесь апостол Андрей Первозванный, крес
титель Руси, проповедовал в последние годы
жизни. На месте распятия апостола Андрея
возведен самый большой православный со
бор Греции, в котором хранятся его мощи.

КОС: АРХЕОЛОГИЯ И
ТРАДИЦИИ
Кос расположен в юговосточной части
Эгейского моря. Это третий по величине, по
сле Родоса и Карпатоса, остров Додеканес
ского архипелага. Помимо моря и солнца,
Кос может похвастаться множеством коло
ритнейших деревень, в которых гости могут
познакомиться с бытом островитян. Напри
мер, в деревню Зия приезжают, чтобы попро
бовать знаменитый косский домашний лимо
над и поучаствовать в традиционном гречес
ком вечере, который каждую неделю прохо
дит на главной площади деревни, а глав
ное — насладиться красивыми закатами. «За
каты на Косе — это не просто заход солнца, а
настоящее чудо природы», — рассказывает
PRдиректор TEZ Tour Марина Макаркова.
Светило сливается в дуэте с лазурным мо
рем. Зрелище красиво в любую погоду!
В деревне Кефалос сохранились руины
древнего города Астипалеа и монастырь Свя
того Иоанна, а символом деревни Антимахия,
расположенной в самом центре острова, яв
ляется старинная ветряная мельница, в кото
рой сегодня расположен музей. Еще одна до
стопримечательность поселения — одно
именная венецианская крепость XV века.
Кроме того, туристы, поселившиеся на
Косе (кстати, большинство местных отелей
работают по системе all inclusive), получают
возможность посетить острова Центрально
го Додеканеса: Псеримос, Калимнос, Плати.

PRдиректор TEZ Tour Марина Макаркова

На Псеримосе, например, живет всего 50 че
ловек, и этот островок считается одним из
лучших в Греции мест для ныряльщиков
и дайверов. Калимнос знаменит ловцами
морских губок, а Плати — это необитаемый
островок с маленькой лагуной посреди скал,
где прогулочные корабли обычно останавли
ваются для купания и барбекю.
Одноименная столица острова Кос, рас
положенная на северовостоке, встречает
гостей красивой набережной с замком рыца
рей иоаннитов и знаменитым платаном Гип
пократа, диаметр ствола которого составля
ет 12 метров, а возраст — более двух тысяч
лет. В историческом центре можно увидеть
сразу две археологические зоны: древнюю
агору и античные руины, а также крытый ры
нок, мечеть ГазиХасана, церковь Святой Па
раскевы и руины храмов Афродиты, Деониса
и Геракла. Недалеко от города Кос, на холме,
находится Храм Асклепион, построенный в IV
веке до н.э. и посвященный Асклепию —
древнегреческому богу медицины и врачева
ния. Масштабное сооружение имеет три
уровня: на первом находилась школа меди
цины и музей анатомии, на втором — ванны
с термальной водой, а на третьем — храмо
вое святилище. В настоящее время храм яв
ляется музеем под открытым небом, в кото
ром проводят экскурсии и организуют теат
ральные представления.
Мария Желиховская
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Эллада: новая эра
Греция, или Эллада, как ее называют
коренные жители, готовится вступить
в «новую эру». На момент подготовки
этого материала еще не было известно,
чем закончатся парламентские выборы
6 мая, но премьер-министр страны
Лукас Пападимос в своем предвыборном
обращении к греческому народу призвал
больше не устраивать забастовок,
«созидать, а не разрушать»
ХОТЕЛЬЕРЫ СОЗИДАЮТ
Греческие хотельеры приняли решение «сози
дать» и не повысили цены на размещение, даже не
смотря на рост налогов, который стал частью анти
кризисных мер. Это повлекло активные бронирова
ния. «Наши показатели продаж выше прошлогодних
более чем на 60%», — говорит Марина Макаркова,
PRдиректор компании TEZ Tour.
Кроме того, в этом году гостиницы Греции продол
жили акции раннего бронирования (со скидками
25–30%), и туристы восприняли их на ура (напомним,
несколько лет назад отклик на подобные кампании был
слаб). «Наша акция раннего бронирования стартовала
еще в декабре и, несмотря на опасения скептиков, по
казала хорошие результаты: прирост продаж на
20–30% с глубиной практически на весь сезон», — кон
статирует Денис Кузьмин, заместитель генерального
директора компании «Музенидис Трэвел». Динамич
ные ранние бронирования отметил и Константин Го
рин, директор по туризму компании «Лабиринт». А по
словам Натальи Новиковой, руководителя PRслуж
бы TUI Russia & CIS, объем продаж, по крайней мере
пляжных туров, на курорты островной Греции в рамках
раннего бронирования превышает показатели про
шлого года на 40%, глубина составляет три месяца.
Эльмира Латыпова, директор по туризму «Трансаэро
Тур», добавляет, что в апреле уже поступали заявки
и на конец августа, и на сентябрь. Аналогичная ситуа
ция и в компании «Карлсон Туризм». «К счастью, боль
шинство отелей, в том числе наш базовый — Westin
Costa Navarino на Пелопоннесе — продлили акции ран
него бронирования до конца апреля», — комментирует
Елена Кулыгина, руководитель отдела стран Европы
«Карлсон Туризм». По оценке Дениса Кузьмина, акцию
решили продлить 80% греческих гостиниц.
Есть точка зрения, что раннее бронирование плав
но перетечет в спецпредложения, как уже однажды
было. Причин несколько. Турпоток в Грецию из Гер
мании и Великобритании пока не восстановился.
«Следовательно, высвобождается значительное ко
личество номеров, и мы ожидаем СПО в течение все
го лета. Уже сейчас хотельеры увеличили возрастной
порог приема детей бесплатно до 16 лет», — напом
нил Александр Туголуков, управляющий директор
«Библио Глобус». По словам Елены Кулыгиной, Porto
Zante 5*L на Закинфе предоставляет клиентам «Карл
сон Туризм» бесплатные трансферы и даже авиапе
релет в Афины на частном самолете, комплекс
Elounda S.A. на Крите — круизы на частной яхте.
А отели сети Grecotel дают скидки, если клиент соби
рается отдыхать долгое время, иногда дарят и полу
пансион. Евгений Косинков, коммерческий дирек
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тор компании «Южный Крест», уточняет, что некото
рые спецпредложения поступают от отелейпартне
ров, а коекакие — от пока еще не разрекламирован
ных на российском рынке гостиниц, которые рассчи
тывают таким образом получить свою клиентуру.
«Кроме того, после майских праздников наступит
традиционный низкий период, который продлится до
начала июня. В этот промежуток времени цены на
размещение во многих отелях снизятся на 20–25% от
среднесезонного уровня», — добавляет Наталья Но
викова. Так или иначе, но эти бонусы от отелей оказа
лись на руку участникам российского рынка.

«МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ» МАТЕРИК
Было время, когда туроператоры направления
делились на специалистов по материковой Греции
(Салоники и Афины) и организаторов отдыха на ост
ровах (Крит, Родос, Кос, Корфу). Сейчас это не акту
ально. Все стараются продавать все.
По раскрученности на российском рынке, пожа
луй, до сих пор лидирует север материка: Салоники
(столица Северной Греции) и прилегающий к нему
полуостров Халкидики, состоящий из трех частей —
«пальцев» — Кассандры, Ситонии и Афона. Интерес
к этому региону не слабеет, Елена Кулыгина, к при
меру, отметила высокий спрос на долгое прожива
ние в отелях курорта Sani Resort. Президент Ассоци
ации хотельеров Халкидики Григорис Тассиос про
гнозирует 5–10%ный рост российского турпотока
в сезоне 2012. По статистике гна Тассиоса, в 2011
году регион посетили 100 тысяч наших соотечест
венников, в 2010м — 80 тысяч. Дионисис Псониа
дис, представитель префектуры Центральной Маке
донии, к которой относятся и Салоники — Халкидики,
предполагает, что турпоток из России увеличится на
3050%. Кстати, гн Псониадис обращает внимание
на другие земли Центральной Македонии, пригла
шая туристов посетить Пеллу, Пиерию, Иматию, Кил
кис и Серре. Вероятно, в перспективе так и будет.
Пока же на этих областях специализируются немно
гие, например, «Музенидис Трэвел», который орга
низует туры в Пиерию — ПаралияКатерини и в этом
году расширяет там ассортимент отелей.
В сезоне2012 из Москвы в Салоники летают са
молеты «Аэрофлота», «ЮТэйр» (авиакомпания впер
вые вышла на маршрут), «ВИМАвиа», греческих пе
ревозчиков Aegean Airlines и Astra Airlines (последний
является частью холдинга «Музенидис Групп»).
Из СанктПетербурга в Салоники также поднимаются
борта Astra Airlines, «ГТК Россия», а с 28 апреля впер
вые стартовали регулярные рейсы Aegean Airlines.
Кроме того, Astra Airlines соединит с Салониками

многие города России, из регионов полетит и Aegean
Airlines. Пока возникает ощущение, что объем пере
возки превышает прошлогодний, однако в течение
сезона он может быть скорректирован как заказчика
ми чартеров, так и самими авиакомпаниями.
Что касается главного города континентальной
Греции — Афин, многие туристы отправляются туда
в рамках комбинированных туров, которые можно
строить на рейсах «Аэрофлота» и Aegean Airlines из
Москвы и «Трансаэро» из Петербурга. Кстати,
в этом году на рынке появились «модернизирован
ные» программы по материковой части Греции. На
пример, «Античность и Византия» от «Библио Глобу
са»: туристы прилетают в Афины, оттуда им предла
гается выезд в Дельфы и Метеоры, затем — экскур
сия в Арголиду, Эпидавр, Нафплион, Микены, после
чего все желающие отдыхают на побережье Лутра
ки. Другой пример из ассортимента «Библио Глобу
са» — «По следам древних греков». Отличие от пер
вой программы в том, что вместо Дельф и Метеор
туристы отправляются в монастырь Св. Потапия
и на Голубое озеро.
Туроператор «Солвекс Трэвэл» разработал свои
программы на базе субботних рейсов в Афины на
бортах Aegean Airlines. Например, отправившись
в тур «От Гомера до наших дней», туристы прилетают
в столицу Греции и оттуда отправляются в курортный
городок Лутраки. «Это прекрасный бальнеологичес
кий курорт, — комментирует Наталия Ротмистрова,
директор по маркетингу компании «Солвекс Трэ
вэл». — А в сезоне2012 в местном гидротерапевти
ческом комплексе очень заманчивые цены: курс про
цедур с обертываниями стоит всего ˆ200». Новый
маршрут компании — «Путями древних эллинов»:
Фессалия (центр материковой Греции) — ВолосПи
лио — острова Спорады. Туристы прилетают в Афи
ны, откуда едут исследовать этот живописный реги
он с богатой природой. Желающие могут остано
виться в горноморских поселениях Магнисия, Волос
и Пилио. «Все отели региона отличаются домашним
уютом и индивидуальным подходом, — говорит На
талия Ротмистрова. — Фессалия пока не освоена
россиянами, но губернатор области очень заинтере
сован в увеличении турпотока и привлек для этой це
ли нашу компанию».
Компания «Музенидис Трэвел» решила «совмес
тить несовместимое», включив в программу и мате
риковые города, и острова. Речь идет о маршруте
«Все краски Греции»: живописная Касторья, стоя
щая на берегах горного озера Орестиада, остров
Корфу, который, как считается, связывает Восток
с Западом, и знаменитые Салоники, богатые рас
копками и древними храмами. Программа «Эврика!
Античная Греция» стартует из Салоников. В «Музе
нидис Трэвел» ее называют «конструктором», по
скольку туристы, проживая в Grand Hotel Palace, мо
гут выбрать любые экскурсии: в Афины, Метеоры,
Вергину, Дион, Аридею, Касторью. Похожий вари
ант — «Афины: Античная Греция». Этот тур начинает
ся в пригороде Афин, морском районе Глифаде, от
куда желающие выезжают на экскурсии. На базе пе
релета в Афины свои программы строит и «Лаби
ринт», также сочетая материк с островной частью.
По словам Константина Горина, туристы прибывают
в столицу Греции на Aegean Airlines, а оттуда вылета
ют на Миконос и Санторини.

Новые маршруты на Крите, Родосе, Косе и Корфу
проложить сложно, однако туроператоры ощутимо
усилили там присутствие (все рейсы просто невоз
можно перечислить), а коекто усовершенствовал
свой островной продукт.
Так, «Натали Турс» теперь организует на Крит туры
из серии «Комфорт»: перелет бизнесклассом «Транс
аэро» в Ираклион и проживание в элитных отелях, на
пример Grecotel Amirandes или Elounda Peninsula.
Компания начала летать из Москвы в Ираклион с кон
ца апреля два раза в неделю, в планах — увеличение
частот до 6. Также «Натали Турс» летает на Родос (из
Москвы и регионов) и Корфу (только из Москвы).
TEZ Tour добавляет вылеты в Ираклион из 9 рос
сийских регионов, из Москвы туроператор полетит
на Крит, Родос, Корфу. Кроме того, TEZ Tour выходит
на Кос с Blue Bird Airways. «Этот курорт, безусловно,
подходит и для активных путешественников, и для
любителей спокойного пляжного отдыха», — ком
ментирует Марина Макаркова.
«Библио Глобус» увеличивает объем перевозки
на Кос, а также Корфу из Москвы на 30%, на Крит
и Родос из Москвы, СанктПетербурга и Екатерин
бурга — в два раза. Кроме того, компания начинает
работать с цепочкой Atlantica (8 отелей на Крите, Ро
досе, Корфу и Косе). «Солвекс Трэвэл», «Южный
Крест» и «Лабиринт» продолжают полеты на остров
Закинф. «Мы первыми освоили этот регион три года
назад. Программа становилась с каждым годом все
успешнее, и сейчас бронирования идут очень актив
но. Мы летаем на Закинф с «Авиалиниями Кубани»
два раза в неделю», — комментирует Наталия Ротми
строва. В планах «Солвекс Трэвэл» также остаются
Крит, Родос, Корфу и Кос. TUI Russia & CIS планирует
сделать более доступными по цене детские клубы
«Тукан», разместив их в отелях Arminda (Крит)
и Forum Beach (Родос). «Карлсон Туризм» делает ак
цент на отель Domes of Elounda 5* на Крите, называя
его хитом продаж. «Музенидис Трэвел» расширяет
продуктовую линейку, предлагая Родос и Корфу, ку
да полетит на бортах «Аэрофлота», а также соверша
ет экспансию на остров Тасос (туда можно добрать
ся на пароме из Салоников). «Это новинка на россий
ском рынке, — говорит Денис Кузьмин. — Прекрас
ные пляжи, скрытые пещеры и уютные бухты».

ПЕЛОПОННЕС В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЛИШЬ БЫ НЕ ИСПОРТИЛИ

Полуостров Пелопоннес в сезоне2012 вызвал
ажиотаж. Вопервых, в регион выходит TEZ Tour, ко
торый предлагает перелет на бортах «Аэрофлота»,
перевозчик летает в Араксос два раза в неделю. «Все
мифы и легенды, связанные с Пелопоннесом, невоз
можно перечислить. К тому же здесь сохранились
старинные традиции. И великолепная природа: гус
тые хвойные леса, зеленые холмы, протяженные пе
счаные пляжи», — говорит Марина Макаркова.
Вовторых, Пелопоннес заинтересовал компанию
«Амботис»: туроператор организует рейсы в Калама
ту, южный аэропорт полуострова, столицу Мессении,

Прогноз на сезон очевиден: быть росту, причем
мощному. Единственное, чего опасаются участники
рынка: как бы всеобщая погоня за объемами не при
вела к демпингу. «Думаю, количество туристов, от
правленных в Грецию из России, перевалит за мил
лион. Вопрос, по какой цене… Рынок ведь пере
грет», — рассуждает Евгений Косинков. Впрочем, он
же добавляет, что, по данным компании «Южный
Крест», средняя стоимость путевки в мае возросла
на 11%. Значит, туристы не гонятся за дешевизной,
и есть шанс заработать. А дальше — время покажет.
Лиза Гилле

на Aegean Airlines, также дважды в неделю. Продол
жают летать и старые игроки: «Южный Крест»
с «Трансаэро» в Араксос два раза в неделю, в том же
режиме — «Карлсон Туризм» в Араксос на рейсах
«Аэрофлота» и в Каламату с Aegean Airlines. «Там
прекрасные гостиничные комплексы: Grecotel
Olimpia Riviera, Aldemar Olimpian Village, Costa
Navarino Dunes, на территории которого сейчас два
отеля — Romanos 5*L и Westin 5*, а в следующем го
ду ожидается открытие Banyan Tree 5* и Four
Seasons», — добавляет Елена Кулыгина. «Карлсон
Туризм» предлагает на Пелопоннесе экскурсии
в древнюю Олимпию и Мессину, фототуры в Нацио
нальный парк, миникруизы по островам, посещение
венецианских крепостей. Новые экскурсионные про
граммы по Пелопоннесу в планах и у «Трансаэро
тур», и у туроператора «Солвекс Трэвэл», который
организует туры из Афин на полуостров.

ЭКСПАНСИЯ НА ОСТРОВА
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Grecotel приглашает в клуб
Grecotel приглашает к сотрудничеству туристические агентства —
профессионалов и поклонников Греции в стиле Grecotel
Представительство компании Grecotel приветствует всех
партнеров и поздравляет с началом летнего сезона2012. В этом
году компания Grecotel подготовила новое руководство по про
дажам — каталог Sales Manual 2012, который можно получить
в офисе представительства или воспользоваться его электрон
ной версией, зайдя по ссылке: http://east europe.grecotel
counterclub.com/SalesManual/.
В преддверии летнего сезона Grecotel предлагает присоеди
ниться к программе сотрудничества Grecotel Counter Club. На се
годняшний день клуб объединяет 500 российских агентств — на
стоящих знатоков Греции и профессионалов турбизнеса. В рам
ках клуба регулярно проводятся рабочие встречи, семинары,
праздники, интересные поездки. Клубные агентства обладают
большим числом преимуществ и привилегий.
Программа клуба включает следующие услуги:
● Сопровождение всех бронирований от начальной стадии до
заезда и во время пребывания туристов в отеле.
● Запросы и пожелания туристов направляются напрямую
в отель.
● Чествование дней рождения.
● Предоставление каталогов и рекламных брошюр с подроб
ной информацией об отелях сети Grecotel, а также профессио
нальные советы представителей компании, которые помогут по
высить качество обслуживания туристов.
● Новостная рассылка, а также специальные предложения
только для членов Grecotel Counter Club.
● Проведение семинаров в офисе агентства представителем
компании Grecotel.
● Повышение доверия клиентов к агентству, благодаря их
особому привилегированному положению в отелях сети Grecotel.
● Еженедельный рейтинг продаж Grecotel Counter Club. Лиде
ра продаж — победителя недели ждут приятные подарки от
Grecotel.
● Контакты лучших агентств — Gold & Silver публикуются на
сайте Grecotel в разделе «Бронирования».
● TOP 20 — по итогам года в ежегодный инсентивтур
Grecotel Counter Club приглашаются 20 лучших туристических
агентств.
Мы всегда рады приветствовать и вас лично. Участвуя в про
грамме клуба, представители агентств лично смогут убедиться
в высоком качестве отелей сети Grecotel: Grecotel приглашает
провести отпуск с семьей в одном из отелей сети бесплатно,
а дирекция отеля будет рада познакомиться с вами лично.

май 2012

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ
Членом клуба может стать любое туристическое агентство.
Для вступления достаточно сделать одно бронирование в любом из ку
рортных отелей Grecotel.
При получении заявки на вступление в клуб туристическому агент
ству и каждому менеджеру присваивается персональный идентифика
ционный номер — GCC код, и с этого момента они становятся полно
правными членами клуба.

Мы с удовольствием посетим ваш офис для знакомства и будем ра
ды видеть вас у себя в гостях. Двери клуба Grecotel Counter Club всегда
открыты для новых друзей! Будем рады видеть вас среди участников
программы Grecotel Counter Club! Ждем ваших заявок!
Представительство Grecotel S.A. в России:
(495) 6048433, факс (495) 6048238,
moscowoffice@grecotel.gr, www.grecotel.com.
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Роскошная коллекция Миллионы евро
на Санторини
на обновление
Гостиничная сеть Sani вложила несколько миллионов евро
в совершенствование инфраструктуры своих отелей, а потому
в сезоне-2012 туристов ждет много приятных новинок

Санторини — один из красивейших островов Греции,
хрестоматийный символ этой страны. Его бело-синие
дома и потрясающей прозрачности море привлекают
тысячи туристов, но выбор гостиниц здесь ограничен
из-за небольших размеров острова. Однако отели Luxury
Collection уже сами по себе являются поводом для того,
чтобы посетить Санторини и получить максимум
приятных впечатлений
«ВЕДЕМА» И...
45 вилл, составляющих этот
роскошный курорт, построены
в традиционном кикладском сти
ле и расположены в средневеко
вой
деревне
Мегалохори.
Из окон отеля открываются виды
на живописные виноградники
и Эгейское море, а здешние за
каты завораживают своим чару
ющим заревом.
Туристы могут выбрать раз
личные категории номеров:
в отеле 21 «дорийский» номер
люкс с одной спальней, 7 «афин
ских» номеровлюкс с двумя
спальнями; 12 «эгейских» номе
ровлюкс с одной спальней
и джакузи на открытом воздухе;
4 «олимпийские» виллы с одной
спальней, в которых также есть
индивидуальные
бассейны
и джакузи на открытом воздухе;
одна Президентская вилла пло
щадью 200 м2 с тремя спальня
ми, личным бассейном и джаку
зи на открытом воздухе. Отель
располагает закрытым пляжем
с экзотическим черным песком,
который находится в курортном
городке Периволос. На пляж из
отеля организован бесплатный
трансфер.

Любители spa наверняка оце
нят spaцентр Vedema, в котором
туристы могут пройти различные
процедуры для тела и лица
с омолаживающим, оздорови
тельным и антивозрастным эф
фектом. Любители активного об
раза жизни могут заниматься
в фитнесцентре.
В Vedema Resort три рестора
на, предлагающие разнообраз
ные блюда современной среди
земноморской кухни, богатый
винный погреб, а также три бара
с чудесными видами на вино
градники и море. Команда отеля
всегда готова помочь туристам
в организации развлекательной
программы.

... «МИСТИКА»
В этом небольшом отеле,
расположенном в деревушке Оя,
в общей сложности 22 номера
с интригующими названиями:
5 номеровлюкс категории
Vibrant («Динамика») с одной
спальней; 11 номеровлюкс
Allure («Привлекательный») с од
ной спальней и джакузи в номе
ре; 4 Spiritual («Дух») — номера
люкс с одной спальней и личным
тренажерным залом; 2 виллы

Аэропорт Санторини находится в 7 км от Vedema Resort
и в 18 км от Mystique. В течение всего года в Санторини осуще
ствляются ежедневные рейсы из Афин — перелет займет всего
35 минут. Летом Aegean Airlines и Olympic Airlines летают на ост
ров 5 раз в день. Кроме того, корабли на подводных крыльях
компании Hellenic Seaways & Seajets ежедневно отправляются
на Санторини с Крита и Миконоса.
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с одной спальней, личным тре
нажерным залом и джакузи на
открытом воздухе.
Во всех номерах имеются ми
нибар,
DVDпроигрыватель,
сейф, бесплатный WiFi, а крова
ти застелены атласными просты
нями. Из окон вилл, построенных
прямо на знаменитых скалах де
ревни Оя, открывается изуми
тельный вид на ослепительного
лубые экваториальные воды,
вулкан и эгейскую кальдеру; лич
ные тренажерные залы оснаще
ны беговой дорожкой, велотре
нажером, виброплатформой, ги
рями и массажным столом.
Spaцентр построен в мини
малистском стиле, с процедур
ными комнатами на открытом
воздухе, во время процедур
можно наслаждаться успокаива
ющей картиной моря. Гостям
отеля также предлагают пройти
spaпроцедуры непосредствен
но в номере.
Рестораны отеля Mystique
вдохновят гостей на здоровое
и в то же время совсем не пресное
питание. Так, ресторан Charisma
предлагает обеды на открытом
воздухе, состоящие из блюд, в ко
торых свежие местные продукты
эклектично сочетаются с пикант
ными ароматами. Бар Aura Alluring
на открытом воздухе возле бас
сейна предлагает гостям симпа
тичные закуски, фруктовые и ал
когольные коктейли и полдники
с чаем, а на «десерт» — живопис
ные виды на море и кальдеру. От
ведать редких местных вин турис
ты могут в «секретном» винном по
гребе Secret Wine Cave.
Среди прочих услуг для гос
тей: приветственное шампан
ское и холодное полотенце по
прибытии; услуги консьержей,
носильщика, лакея и дворецкого;
круглосуточное обслуживание
номеров; ежедневная подача ми
неральной воды и свежих фрук
тов по выбору гостей в номер;
стирка дважды в сутки; ежеве
черняя подготовка постели ко
сну; дополнительные трансферы
из аэропорта или морского порта
и обратно на маршрутном такси
отеля, оборудованном кондицио
нером; питание в номере и сеан
сы массажа с ароматерапией.

В отеле Sani Beach Hotel &
Spa, являющемся частью боль
шого курортного комплекса Sani
Resort, расположенного на полу
острове Кассандра, завершился
очередной этап реконструкции.
Полностью обновлены рецепция
и все общественные зоны, вклю
чая рестораны и бары. Кроме то
го, здесь появился и новый бар
ресторан Ammos, расположен
ный на берегу моря и предлагаю
щий завтраки и ужины в гречес
ком стиле по предварительному
бронированию. В отеле были так
же обновлены сьюты и появились
новые категории сьютов —
Panorama Junior Suite и Family
Suite с двумя спальнями. Теперь
количество сьютов превосходит
количество двухместных номе
ров. Кстати, с этого сезона
в двухместных номерах предла
гается размещение максимум
двух взрослых, а для размещения
трех взрослых или двух взрослых
и ребенка теперь созданы трех
местные номера, в которых по
явились удобные диваны.
В отеле Sani Beach Club & Spa
барресторан Dunes теперь пред
лагает гостям завтраки a la carte по
предварительному бронирова
нию. Кроме того, во всех двухмест
ных номерах и номерах категории
Deluxe разрешено максимальное
размещение трех взрослых или
двух взрослых и одного ребенка.
С этого года в отеле введена новая
категория номера — двухместный
Deluxe, расположенный на первой
береговой линии, с видом на море
и частным садиком.
На территории всего курорта
Sani Resort и во всех номерах до
ступен бесплатный WiFi доступ
в Интернет.

В программе Dine Around так
же произошли изменения. С это
го года скидка 20% для гостей,
проживающих на территории
комплекса Sani, отменена. По
стоянным же гостям курорта
предоставляется скидка 10% во
всех ресторанах и барах.
Примечательно, что в нынеш
нем году рестораны Sani Resort
были удостоены кулинарной на
грады «Золотой rолпак», учреж
денной греческим министерст
вом туризма и считающейся са
мой престижной в ресторанном
бизнесе Греции. Ресторан Water
в очередной раз получил статус
«Лучшего ресторана в Греции»,
а ресторан NTomata подтвердил
звание «Лучшего ресторана гре
ческой кухни».
Второй курорт группы компа
ний Sani — отель Oceania Club &
Spa, расположенный в НеаМе
данья, в нынешнем году предла
гает туристам полностью отре
монтированные сьюты катего
рий Deluxe Junior и Deluxe, а так
же представляет новую катего

рию — Family Suite с двумя
спальнями.
Сьюты категорий Deluxe
Junior и Deluxe расположены
в отдельно стоящем здании
и располагают частными бас
сейном и баром, предназначен
ными только для гостей этих ка
тегорий сьютов. Комнаты пло
щадью от 40 до 90 м2 элегантно
декорированы, а из окон от пола
до потолка открываются изуми
тельные виды на Эгейское море
и вершину горы Олимп. В номе
рах установлены кровати с ульт
ракомфортным матрацем Dream
Bed, созданным по технологии
NASA и принимающим форму че
ловеческого тела во время сна;
предлагается все необходимое
для приготовления чая и кофе
и эксклюзивные туалетные при
надлежности от французского
парфюмерного дома Pascal
Morabito. В этих сьютах предус
мотрен бесплатный беспровод
ной WiFi доступ в Интернет, ве
черний сервис и подготовка по
стели ко сну.

Форум по-гречески

В конце апреля на Родосе
прошел 6й Греческий форум,
организованный туристической
фирмой «Лабиринт». В нем при
няли участие ведущие отели
и туристические компании Гре
ции, а также представители бо
лее 250 турагентств России. Ос
вещали событие более 80 жур
налистов из России и Греции.
В рамках форума состоялись
не только семинары и торжест
венные встречи — по традиции
деловая часть форума сочета
лась с развлекательными меро
приятиями. Во время семинаров
наибольший резонанс вызвала
речь директора по туризму ком
пании «Лабиринт» Константина
Горина, который перечислил не
обходимые шаги, которые Гре
ции нужно предпринять уже се
годня для развития туризма,
иначе туроператорам вновь при
дется бороться с ложной нега

тивной информацией о стране
самостоятельно. Также господин
Горин рассказал о новинках ком
пании в грядущем сезоне. Было
упомянуто, что из Москвы будут
организованы прямые перелеты
в 8 аэропортов Греции: Салони
ки, Афины, Ираклион, Родос,
Корфу, Кос, Каламата, и по ново
му направлению — Закинф.
Большая часть программы, по
рядка 30 рейсов в неделю, вы
полняется
в
партнерстве
с Aegean Airlines.
Что касается работы в рос
сийских городах, то, также
в партнерстве с Aegean, из Каза
ни организуются рейсы на Крит
и Родос; из РостованаДону три
программы: Крит, Родос и Сало
ники; максимальное количество
направлений
представлено
в Екатеринбурге: Крит, Кос, Ро
дос и Салоники; из Нижнего Нов
города рейсы полетят на Крит

и Родос; из Перми — на Родос
и Кос; из Самары — на Крит
и Кос; из Уфы — на Крит и Родос;
из Краснодара — на Крит. Также
в этом году начаты программы
из двух новых для оператора го
родов Новосибирска и Вороне
жа — на Крит.
Конечно, не обошлось и без
сюрпризов. Многие, кто уже при
нимал участие в Греческих фору
мах прошлых лет, знают, что
удивлять организаторы умеют.
На этот раз сюрприз заключался
в том, что главный ужин Гречес
кого форума прошел в самом
сердце старого города Родос —
во Дворце великого магистра.
За последние 50 лет Греческий
форум стал лишь третьим меро
приятием, которое удостоилось
чести пройти в этом удивитель
ном древнем месте.
Встречали гостей рыцари;
во дворике химические опыты
проводила «женщина, приручив
шая огонь» Татьяна Захарова,
а в конце приветственной части
ужина всех удивил сеанс магии
от фокусника Александра Наумо
ва. Весь вечер гостей радовала
джазгруппа «Круглыйбэнд».
Вторая часть вечера — ужин, ко
торый прошел в замке. Велико
лепные блюда и прекрасное гре
ческое вино доставили гостям
огромное удовольствие. На про
щальном ужине многие готовы
были откликнуться на приглаше
ние организаторов встретиться
в Греции через год — на Гречес
ком форуме2013.
Петр Смирнов
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ГРЕЦИЯ

Быть всегда

уникальным
Будущее лето обещает стать испытанием для
Греции. В том, что страна выдержит его
достойно, уверен исполнительный директор
отеля Minos Imperial Luxury Beach Resort and Spa
Гениатакис Йоргис, который любезно согласился
ответить на вопросы корреспондента TTG Russia

— Будет ли нынешний год
успешным?
— Я твердо убежден, что ус
пех напрямую зависит от истин
ного гостеприимства, которым
славится Греция, теплоты и дру
желюбия, а также высокого уров
ня профессионализма, с кото
рым страна встречает своих гос
тей. Туризм в Греции играет сей
час огромную роль, и это пони
мают все. И около 58% наших
гостей — россияне.
— На какую аудиторию
ориентирован ваш курорт?
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— Наш отель удобен тем, что
его можно предлагать туристам
как для семейного отдыха, так
и для торжественных случаев
и романтических путешествий.
Все зависит от месяца организа
ции поездки. Апрель — июнь,
сентябрь — октябрь — время для
романтических
путешествий
и роскошного отдыха. Для таких
случаев и запросов от партнеров
у нас предоставляются номера
класса люкс и виллы с бассейна
ми, некоторые и с джакузи. Это
номера Diamond Class. В послед
нее время спрос на такие номе
ра возрос.
А Premium Class рассчитан на
туристов с детьми и обустроен
специально для детского отды
ха: небольшие уютные виллы
с выходом в сад, бассейнами для
детей, водными аттракционами.
Как правило, в июле и августе
пользуются
популярностью
именно такие номера.
— Каковы преимущества
вашего курорта?
— Minos Imperial Luxury
Beach Resort and Spa был отме
чен наградами The World Travel

Awards как лучший отель Гре
ции, работающий по системе
«все включено». Эта награда
сопоставима в туризме с «Ос
каром». Для организации неза
бываемых морских прогулок
для гостей мы располагаем ши
карной яхтой «Азимут Е6», так
же предлагаем spaуслуги и ли
музинсервис. Для своего от
дыха наш отель часто выбира
ют знаменитости, чтобы насла
диться уединением, роскош
ным отдыхом и отдохнуть от
папарацци.
— В Греции сейчас высо
кая конкуренция между оте
лями. В чем секрет вашего
успеха?
— Самый надежный и прове
ренный способ — быть всегда
уникальным и неповторимым.
Мы не хотим копировать стиль
других и стараемся идти на опе
режение, предвосхищая ожида
ния гостей, делая это с прису
щим нам дружелюбием и госте
приимством, что всегда остает
ся в памяти как самое дорогое
впечатление.
Анастасия Михайлова
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Каникулы в Трансильвании
Главное туристическое достояние Румынии — это ее черноморские курорты, но сравниться по
количеству туристов со своей соседкой Болгарией эта страна не может: ее гостиничная база на
Черном море очень мала. К тому же в прошлом году Румыния потеряла часть туристического
потока из России: это произошло из-за демпинга операторов — туристов «переманила» Болгария

Безоговорочным лидером среди рос
сийских операторов, работающих на этом
направлении, является компания «Живые
ключи». По словам ее генерального ди
ректора Павла Бородина, 90% россий
ских туристов, посещающих Румынию, —
это клиенты «Живых ключей». Компания
поднимает чартерную цепочку в Румынию
на черноморский курорт Констанца и бе
рет гарантированные номера в отелях.
Рейсы в этом сезоне будет выполнять
авиакомпания «Татарстан» с 18 июня по 3
сентября (раз в неделю). «В прошлом го
ду некоторые рейсы в Констанцу при
шлось отменить изза демпинга на бол
гарском рынке, — говорит Павел Боро
дин, — было выгоднее лететь в Варну,
а потом на автобусе доставлять туристов
на морские курорты Румынии».
60% клиентов «Живых ключей» выби
рают курорт ЭфорияНорд, где можно

совместить отдых на море с лечением.
20% туристов едут на курорт Мамая. Эфо
рияНорд расположен между морем
и уникальным озером Текиргиол с кон
центрированной соленой водой (плот
ность в 6 раз больше плотности морской
воды) и сапропелевыми грязями. По оз
доровительному эффекту его часто срав
нивают с Мертвым морем. На озере обо
рудованы купальни, отдельные для муж
чин и женщин. Курорт Мамая — старей
ший и самый большой на румынском по
бережье Черного моря. Он находится
между озером Сютгиол и морем. Пляж
Мамаи вытянулся на 8 км и раскинулся
в ширину на 100–200 м.
Самый популярный у туристов «Живых
ключей» лечебный курорт внутри страны —
СлэникМолдова, на втором месте Совата.
Туры на внутренние лечебные курорты ба
зируются на перелете в Бухарест. «В ру

мынскую столицу наши туристы предпочи
тают летать «Аэрофлотом», — сообщил
Павел Бородин. — В этом сезоне привле
кательность этих рейсов даже повыси
лась, так как время вылета и прилета стало
более удобным. Минимальный тариф «Аэ
рофлота» на этом направлении — ˆ315.
Если аэрофлотовских билетов не хватает,
предлагаем туристам рейсы украинской
компании «Аэросвит» с посадкой в Киеве.
Перелет в этом случае дешевле на $150,
но время стыковки около 2 часов». До Слэ
никМолдовы также можно добраться из
Москвы поездом. Железнодорожная стан
ция расположена в 80 км от курорта.
«В прошлом году количество отправ
ленных нами на отдых в Румынию туристов
несколько уменьшилось по сравнению
с 2010 годом, — говорит Павел Боро
дин. — Это связано с низкими ценами на
отдых в Болгарии и Греции. В этом году

постараемся реабилитироваться. Прода
жи начали рано, скидки при раннем брони
ровании доходили до 25%. Это позволило
увеличить объем продаж на 25–30%».
В этом сезоне предложение компании
по размещению туристов пополнилось
новым пятизведным отелем «Арена Ред
жия», который открылся на курорте Ма
мая. По словам гна Бородина, цены
предлагаются приемлемые, но туристы
пока бронируют его мало, из гостиниц
высокой категории больше востребован
отель «Европа» (4* super) в ЭфорииНорд,
который располагает самой современной
лечебной базой. На румынском побере
жье всего 8 отелей категории 5* и не
очень широко распространена система
питания «все включено».
Еще один игрок на этом направле
нии — компания «Стропъ», которая в про
шлом году отправила на отдых в Румынию
около 400 туристов. «Для доставки турис
тов на румынские морские курорты, — го
ворит менеджер компании Юлия Демки
на, — мы используем чартер «Живых клю
чей», места в отелях компания берем по
запросу, проблем с их подтверждением
нет». Менеджер «Стропъ» характеризует
румынский рынок как спокойный и сво
бодный от демпинговых войн. Клиенты
компании чаще всего выбирают Эфорию
Норд, а на курорте хорошо продается
клубный отель «Дунай» 2*+. В меньшей
степени востребован самый большой ру
мынский курорт Мамая.
Из внутренних лечебных курортов,
по словам Юлии Демкиной, лидер про
даж — СлэникМолдова. Курорт располо
жился среди горных вершин Карпат на
высоте 530 м над уровнем моря. На его
территории бьют более 20 минеральных
источников. По своему химическому со
ставу местные воды принадлежат к 7 раз
ным типам (в Карловых Варах, например,
все источники однотипные), некоторых из
них являются уникальными и на других
международных курортах не встречают
ся. На курорте есть соляные шахты, кото
рые используются для лечения астмы
и других бронхолегочных заболеваний.
Популярность СлэникМолдовы менед
жер «Стропъ» объясняет тем, что курорт
многопрофильный, специализируется на
лечении различных заболеваний, облада
ет развитой инфраструктурой, до него
можно доехать на поезде, и удаленность
от железнодорожной станции — всего 80

км, есть русскоязычный персонал.
На втором месте по спросу курорт Сова
та. Он тоже расположен в Карпатах и из
вестен благодаря соленому гелиотер
мальному озеру Урсу. На курорте имеют
ся еще 4 соленых озера, а в 12 км от Со
ваты находится соляная шахта. Для до
ставки туристов на эти курорты «Стропъ»
использует в равной степени рейсы
«Аэрофлота» и «Аэросвита» в Бухарест.
Другой туроператор «Балкан Экс
пресс» строит свои туры на морские ку
рорты Румынии на перелете в Варну, так
как на этом направлении компания имеет
большой объем перевозки — собствен
ные чартеры и большие блоки на рейсах
других операторов. Рейсы выполняются
из Москвы, СанктПетербурга, Екатерин
бурга и Нижнего Новгорода. Трансфер из
Варны до морских курортов Румынии за
нимает 1–1,5 часа. На границе задержка
минимальная, так как с румынской визой
разрешен свободный транзит через Бол
гарию. По словам руководителя отдела
маркетинга и рекламы «Балкан Экспресс»
Елены Щебриковой, оператор активно
не продвигает отдых в Румынии, поэтому
среди клиентов компании преобладают
индивидуалы.
Еще один популярный турпродукт Ру
мынии — экскурсионные туры. Программы
«Живых ключей» включают 6дневный тур
«Каникулы в Трансильвании» (Бухарест —
Синая — Бран — Сигишоара — Брашов —
Бухарест) с перелетом или железнодо
рожным переездом в Бухарест. Летом тур
можно комбинировать с отдыхом на море.
В этом случае туристов доставляют с по
бережья в Бухарест на автобусе. Транс
фер занимает 56 часов. По словам Павла
Бородина, комбинированные туры более
востребованы, чем экскурсионные, в кото
рые обычно туристы едут в новогодние ка
никулы и майские праздники.
«Стропъ» предлагает тур «Средневеко
вые города и замки Трансильвании и Буко
вины». Начинается он в городе Сучава, ку
да туристов доставляют из Москвы поез
дом. В программу тура входит посещение
ущелья Биказ, Красного озера, городов
Сигишоара, Брашов и Сибиу, замков Дра
кулы Бран и Фэгэраш Пелеш, монастыря
Синая и Будапешта. Конечная точка тура —
Будапешт, откуда туристы возвращаются
поездом в Москву. Летом этот тур можно
комбинировать с отдыхом на море.
Владимир Савельев

Солнечные отели с острова Хвар

26 апреля в представительском люксе
Mamaison AllSuites Spa Hotel Pokrovka
российским туроператорам представили
цепочку отелей, которая раньше не была
широко известна на отечественном рын
ке, — Suncani Hvar Hotels, принадлежа
щую компании Orco Property Group.
В Suncani Hvar Hotels 8 отелей, все они
расположены на хорватском острове

36

Хвар. При встрече с московскими партне
рами представители сети обратили вни
мание на три объекта: Amfora, Riva
и Adriana. Как объяснила Сара Беннер,
менеджер по конференциям и мероприя
тиям Suncani Hvar Hotels, они относятся
к категории luxury и одновременно спо
собны удовлетворить запросы корпора
тивных групп, а среди россиян немало

желающих отдохнуть с комфортом и даже
шиком, а также устроить выездное меро
приятие. «Мы хотим показать таким кли
ентам, что на острове Хвар для них есть
место», — добавила гжа Беннер.
Например, в отеле Amfora — 324 ком
наты, большие залы для праздников и бан
кетов, залытеррасы, конференцзал
deluxe, переговорные комнаты Levanat,
Siroko, Bura и Jugo. В сезоне2012 отель
предлагает корпорантам и делегациям
приобрести размещение на группу из 10
участников, заплатив только за 8 человек.
Гостиница расположена в уютной бух
те среди сосен, столь типичных для хор
ватской природы, в 10 минутах от истори
ческого центра Хвара и практически на
пляже, который считается одним из са
мых шикарных на Адриатике. Рядом
с территорией отеля уютно расположился
«пляжный клуб» Bonj les bains из белого
камня, уникальное архитектурное соору
жение, построенное в 1927 году. Он вклю
чает spaцентр Sensori, бар и ресторан.
Там гости также могут устроить корпора
тивные вечера и просто отдохнуть.
Второй отель цепочки Suncani Hvar
Hotels называется Riva. Это гламурный бу
тик, известный на европейских рынках как
hipster paradise (буквально — «рай для лю
бителей свободы»). В нем всего 40 номе
ров и 8 люксов, основная направленность

объекта — прием небольших групп, жела
ющих отвлечься от будничной суеты, пере
ключившись на теннис, баскетбол, фут
бол, пейнтбол, дайвинг, каякинг и прочие
виды спорта, доступные в этой гостинице.
Riva стоит в средневековом центре Хвара
и занимает здание, которому уже 100 лет.
К отелю примыкает терраса с видом на
море, где находится богемный кафеклуб
BB Club — негласный символ Хвара, место
встречи звезд мирового масштаба. Кста
ти, в Riva нередко гостят именитые персо
ны: Бред Питт, Бейонсе или Билл Гейтс.
Наконец, Adriana — отель, неодно
кратно получавший награды как лучший
европейский бутиккурорт, в том числе от
World Travel Awards, Fodor’s top 100 hotels
в Европе, Hot Hotels. Объект размещения
невелик: 50 номеров, 9 люксов. Но здесь
главное не количество комнат, а то, чем
располагает Adriana. Это, вопервых, ре
сторантерраса Val Marina, откуда откры
вается живописный вид на морской порт,
и Top Bar на крыше, смотрящий на ста
ринную испанскую крепость. Вовторых,
подогреваемый бассейн с морской во
дой, также расположенный на крыше.
Втретьих, spaцентр Sensori, официаль
но признанный одним из ведущих spa
центров мира, с площадью 1400 м2.
Представители Suncani Hvar Hotels со
общили, что компания организует и зна

комство с островом Хвар. Например, кли
енты отелей могут отправиться на прогул
ку по узким улочкам средневековых горо
дов: Хвара, СтарогоГрада, Врбоски,
Йелсы или Питве, слушая рассказ гида
о древних монастырях, замках и крепос
тях и параллельно дегустируя граппу
и вино местных виноделен. Или принять
участие в увлекательном сплаве на каяках
по морскому заливу, искать сокровища на
Паклинских островах, прокатиться на
джипах, взять уроки кулинарии у профес
сиональных поваров, а также поучаство
вать вместе с уроженцами Хвара в сборе
поспевших оливок и лаванды. Лаванда
практически символ Хорватии. И чтобы
гости вечера смогли лучше проникнуться
атмосферой страны и запомнить ее аро
мат, организаторы подарили всем по хол
щовому мешочку с лавандой.
Хотя ктото сможет оценить в ближай
шем будущем и красоту лавандовых по
лей: устроители мероприятия разыграли
среди гостей поездку на уикенд в Sunсani
Hvar Hotels. Выиграла Ирина Горбунова,
менеджер департамента FIT компании
«Аэро Клуб Тур». Путевка рассчитана на
двоих и, помимо проживания, включает
трансферы и завтраки. К слову, Ирина
выходит замуж, поэтому приз оказался
как нельзя кстати!
Лиза Гилле
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Прага — один из тех городов,
которые не нуждаются в особом
представлении на российском
рынке. По статистике City
of Prague (муниципальной
организации) и Пражского бюро
по конференциям, наши
соотечественники занимают
второе место среди туристов
со всего мира, посещающих
чешскую столицу, — 384 тысячи
человек за 2011 год. В Москве
фраза «Я на выходные летал
в Прагу» едва ли кого удивит.
Тем не менее в этом городе,
изученном вдоль и поперек,
нашлось кое-что, известное
не всем. Речь идет о необычных
местах для проведения
корпоративных мероприятий
и торжеств. Впрочем, в двух
предложениях не передашь того,
что показали корреспонденту
TTG Russia представители
City of Prague и принимающей
компании Cedok («Чедок»)…

Богемское стекло
и титул «кухаржа»
Жители Праги называют свой город
Сердцем Европы, аллегорическое панно
на эту тему можно увидеть, в частности,
в библиотеке Страхова монастыря. Будто
бы в подтверждение почетного титула
чуть ли не каждый второй пражский отель
носит брендовое имя и располагает по
следними достижениями техники, дизай
на, кулинарии. Но, разумеется, если бы
гостиницы были «как везде в Европе»,
Прага потеряла бы свое лицо, а может
быть, и часть клиентуры. Поэтому даже
в обычных с виду объектах размещения
всегда найдется чтонибудь неповтори
мое, а зачастую — сугубо национальное,
самобытное, чешское.
Например, Clarion Congress Hotel
Prague с 559 номерами, бесплатным Ин
тернетом, 27 конференцзалами и акто
вым залом с 8метровым потолком (са
мым высоким в Праге) на 2000 гостей,
а также люксом со «встроенной» перего
ворной комнатой, просторными холлами
и электронными табло по масштабам на
поминает ультрасовременный аэропорт.
Еще больше убеждаешься в этом сходст
ве, узнав, что прямо из отеля есть вход
в торговый центр Fenix и на станцию мет
ро «Высочанска», от которой всего не
сколько остановок до исторического цен
тра города. Пражане любят подчерки
вать, что их гостиницы находятся рядом
с памятниками культуры и архитектуры,
ведь это национальная гордость. В дру
гом отеле — Corinthia — есть крытый бас
сейн с окнами от пола до потолка, из ко
торых видна вся Прага с высоты птичьего
полета: холмы, красные черепичные кры
ши и башни средневековых костелов.
Красивейший вид открывается и из ком
нат. Любоваться городскими пейзажами
можно и из 22 переговорных комнат гос
тиницы, а также конференцзала Bellevue
на 24м этаже. Еще одна особенность
Corinthia как отеля «с бизнесуклоном» —
расположение всего в 200 м от пражского
конгрессцентра, где многие крупные
международные компании устраивают
мероприятия. Его вместимость около 9
тысяч человек.
Другой пример — отель Radisson Blu,
в котором разместилась наша делегация.
Пражане называют его между собой
Alcron, и действительно, это слово при
сутствует в логотипе гостиницы. Она бы
ла построена в 1932 году чешским архи
тектором Алоисом Крофта, отсюда и про
изошло название Alcron — первые буквы
его имени и фамилии. Гн Крофта, будучи
по совместительству еще и хозяином оте
ля, привнес в него национальные детали.
Компания Radisson Blu, позже взяв объ
ект в управление и отреставрировав 206
номеров и люксов в стиле ардеко, поста
ралась сохранить местный колорит.
В меню ресторана под названием The
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Alcron доминируют чешские блюда: кар
тофельный суп, йогурты, салями, свичко
ва (мясо с кнедликами), разные сорта
хлеба — в частности, с оливками, подсол
нечными семечками и вялеными помидо
рами. Этот ресторан в марте 2012 года
получил звезду Michelin. Теперь клиентам
Radisson Blu Alcron предлагает особое
развлечение — урок кулинарии. Участни
ков разбивают на минигруппы и в комна
те, совмещенной с кухней, предоставля
ют в их распоряжение плиты, посуду, раз
ные аппетитные ингредиенты. Под руко
водством повара все дружно начинают
готовить чешский ужин. Нам предостави
лась возможность приготовить грибной
кремсуп, ризотто с рыбой и клубничный
десерт. Для большего единения и хоро
шего настроения «ученикам» дают проде
густировать местные вина. После приго
товления вся компания оценивает плоды
своих трудов, а затем каждый получает
фирменный сертификат о прохождении
краткого кулинарного курса с присвоени
ем титула «кухарж».
Возможность организовать такое ме
роприятие не единственное, чем распо
лагает Radisson Blu Alcron. Для корпоран
тов предусмотрены, в частности, бес
платный Интернет в номерах, 6 перего
ворных комнат, которые можно объеди
нять друг с другом, актовый зал Crystal со
стеклянным потолком. Он напоминает
о том, что в соседних магазинчиках про
даются изделия из знаменитого богем
ского стекла, а в ясную погоду сквозь
прозрачную кровлю проникают солнеч
ные лучи или светят звезды.

В гостях у монахов
и музыкантов
Если комуто вдруг покажется, что не
что подобное можно найти и в других
странах, то у Праги на этот случай заго
товлен ответ. Это отель цепочки Rocco
Forte. В Праге гостиница называется
Augustine и занимает 7 зданий монастыря
Святого Томаса, построенного в XIII веке
и находящегося под охраной ЮНЕСКО.
Кстати, монастырь действующий, поэто
му на территории отеля находятся часов
ня и служебные корпуса, более того, пря
мо из гостиничного коридора дверь ведет
в храм. Туризм и монастырская жизнь, как
выяснилось, вещи вполне совместимые,
поскольку многие гости Augustine — аме
риканские католики. 101 номер отеля —
бывшие кельи, кроме одного, который яв
лялся башней королевских звездочетов,
а теперь стал двухэтажным люксом. Рес
тавраторы постарались максимально со
хранить прежний стиль и все, что сущест
вовало здесь несколько веков назад, в ча
стности два столетних дерева. Ресторан
пришлось построить в виде асимметрич
ной конструкции, чтобы не повредить
стволы. В каждой комнате отеля непре

менно находится какойнибудь католиче
ский атрибут: статуя монаха, ангела, им
провизированный алтарь или лампа в ви
де свечи. Над аутентичным интерьером
трудилась сестра Сэра Рокко Форте —
известный дизайнер Ольга Полицци.
Ни один элемент декора не повторяется,
кроме общего тренда — все сделано из
экологических материалов (канадского
дуба, хлопка, льна) и оформлено в нату
ральной цветовой гамме (бежевый, зеле
ный, оранжевый). Говорят, эти цвета ког
дато выбрали сами монахи. Тут же нахо
дится монастырская пивоварня, где до
сих пор делают излюбленный чешский
напиток по старинным рецептам.
При этом Augustine — современная гос
тиница, ее декор выполнен в стиле чеш
ского кубизма. Желающим устроить
здесь конференцию или банкет предлага
ются четыре переговорные комнаты и ак
товый зал на 200 человек.
Еще один необычный бутикотель —
Aria. Он призван напомнить гостям о му
зыкальности Праги: все 52 комнаты по
священы известным музыкантам и имеют
соответствующие названия вроде «Три
тенора». Лобби выполнено в виде уютной
музыкальной библиотеки, всюду висят
портреты певцов и композиторов, а спе
циальный «музыкальный консьерж» готов
забронировать гостям билеты на много
численные концерты Праги. Эта модер
новая гостиница построена по соседству
с Карловым мостом и прочими достопри
мечательностями исторического центра
Праги. Поскольку территория отеля не
большая, мегаконгресс там не провести,
зал рассчитан всего на 30 человек, кон
ференцзал — на 10. Зато презентацию
или празднование какогонибудь собы
тия можно организовать на крыше Aria:
там находится террасабар с видом на
церковь Св. Николая. В холодные дни
официанты принесут местный напиток —
сважену вину: горячее красное вино с ко
рицей и сахаром.

По ту сторону
часов
В Праге несколько городских админи
стративных зданий, и все они сдаются
в аренду. Например, резиденция мэра
или здание пражского Муниципалитета.
Это роскошные дворцы с мебелью из до
рогого дерева, помпезными люстрами
и барочными панно на потолках и стенах.
Правда, резиденция выглядит более
строгой и, на первый взгляд, подходит
для заседаний политического характера.
А Муниципалитет, напротив, носит «бо
гемный налет». Там часто проходят кон
церты, некоторые залы здесь расписаны
рукой самого Альфонса Мухи.
Но это еще не все. Наверное, все зна
ют Старый Таун Холл, именуемый также
городской ратушей или Орлой: та самая

башня со знаменитыми астрономически
ми часами, где каждый час по кругу про
ходят 12 апостолов. Здание тоже доступ
но для мероприятий. Это идеальный шанс
оказаться «по ту сторону часов» и даже
увидеть детали часового механизма из
нутри. В средневековых залах под темны
ми сводами, за древними коваными две
рями, которые запираются тяжелыми
ключами, можно организовать тематиче
ский вечер или юбилей компании. Кстати,
говорят, в стенах башни в рыцарские вре
мена нередко проходили пиры, после ко
торых неугодных выбрасывали из окон…
Не менее готическим выглядит и Новый
Таун Холл. В одном из его залов под на
званием Alderman, где вокруг длинного
стола расставлены старинные стулья
с высокими спинками, желающим устроят
ужин со средневековым концертом.
Под скрипку, лютню и волынку для гостей
станцуют актеры в стилизованных костю
мах, а веселые шуты продемонстрируют
мастерство хождения на ходулях и жонг
лирования. В коммерческих целях, кроме
Alderman, в Новом Таун Холле используют
также гостиную, зал Mazhaus, Большой
зал, зал для приемов и винный погреб.
Любителей средневекового антуража
не оставит равнодушным и старинное со
оружение для очистки воды. Оно исполь
зовалось по назначению в начале прошло
го века, сейчас это музей, но громоздкие
приборы, сырые кирпичные стены под
мрачными сводами и даже вода выглядят
как в дни эксплуатации. Чем там заняться
корпорантам — зависит от фантазии. Од
на компания, например, организовала…
рафтинг по каналам подземелья.
Другой изыск — библиотека Страхова
монастыря, основанного в XII веке епис
копом Индржихом Здиком. Мероприятия
здесь организуются в барочных залах
с роскошными потолочными и настенны
ми панно, выполненными кистью худож
ника Сиарда Носитского, среди стелла
жей, где хранится 280 тыс. древнейших
книг, из которых 3 тысячи — рукописи, са
мая старая была написана в 860 году.
Если Средневековье не прельщает,
в Праге предусмотрен другой вариант.
Например, Жофин, королевская резиден
ция XIX века, построенная в стиле неоре
нессанса. В пышном великолепии Жофин
проводили мероприятия Citibank, Citroen,
CocaCola, Emirates и даже «Аэрофлот».
Наконец, двери для организаторов ме
роприятий открыты во дворце Лобковиц,
династии чешских принцев. Они покинули
родину после Второй мировой войны, их
имущество было конфисковано, теперь
они постепенно возвращают свои замки.
В пражском дворце собрана коллекция
картин, среди прочих — полотна Рубенса,
Брейгеля и Веласкеса. Там же есть ресто
ран «Лобковиц», где подают одноименное
пиво. Иногда к гостям выходит и сам хозя
ин — Уильям Лобковиц. Правда, принцем
он себя называть не любит.

Раскрасить утку
и полетать
Представьте себе солидных директо
ров какогонибудь крупного холдинга,
раскрашивающих… деревянную утку на
колесиках. В Праге, помимо конферен
ций и презентаций в нестандартных мес
тах, можно организовать увлекательное
времяпрепровождение с элементами
teambuilding. Раскрашивание игрушек
предлагает сеть магазинов Manufaktura,
специализирующихся на традиционных
чешских сувенирах: шампунях из пива,
марионетках, саше из цветов. Когда
взрослые люди начинают разрисовывать
утку или лошадкукачалку, нередко про
являются скрытые черты их характера,
что очень полезно для поддержания ко
мандного духа. Другой вариант — раскра
шивание тарелки из богемского стекла,
которую после обожгут в печи и подарят
на память участникам. Такое развлечение
предлагает галерея Manto.
Чем еще заняться MICEтуристам?
Прокатиться всей компанией по старой
Праге на историческом трамвае со старо
модным кондуктором, дующим в свисток
и раздающим пассажирам «Бехеровку»,
а также аккордеонистом, играющим наци
ональные мелодии. Посетить старинную
пивоварню «У Флеку», где колоритный гид
расскажет, как правильно варить темное
пиво, и отведать там лишний раз свичкова.
А еще — полетать, в прямом смысле этого
слова. В Праге существует центр Skydive
Arena: специальная труба с сильным пото
ком воздуха, поднимающим вверх. Это
вид спорта, требующий определенной
сноровки, умения держать равновесие.
Поэтому во время полета инструкторы ни
на минуту не оставляют своих подопечных.
И хотя самым маленьким «скайдайверам»
центра по пять лет, признаться, было
страшновато испробовать аттракцион на
себе… Но восторг, который последовал за
экспериментом, не сравним ни с чем. Как,
впрочем, и дальнейшее впечатление от
VIPзала Crystal в пражском аэропорту,
где, сидя в бархатных креслах с высочен
ными спинками, так приятно потягивать
«Бехеровку». Путешествие в Прагу — это
наслаждение! Город поражает в самое
сердце, точно, без промаха.
Может быть, российских бизнестури
стов в Праге пока не так много. Но все
впереди. «Россияне останавливаются
в Праге зачастую на неделю, а не на пару
дней, как туристы из других стран. Это
очень перспективный рынок. Кстати,
к нам скоро заезжает большая группа ва
ших соотечественников на конферен
цию!», — рассказала Маркета Атанасиа
дова, директор компании Cedok.
Лиза Гилле
Благодарим City of Prague, компанию
Cedok и отель Radisson Blu за прекрасную
организацию поездки.
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Тур в Средневековье
именно поэтому в регионе так популярны
прогулки пешком, верхом или на велосипе
де, а также — «природные» виды спорта,
в том числе, скалолазание и рафтинг.
Еще один природный памятник — кар
стовые пещеры: Добшинская ледяная пе
щера, где, словно в сказке о Снежной ко
ролеве, лед застыл на полу, под сводами,
заледенели реки и водопады, и Охтин
ская пещера, стены которой покрыты ор
наментами, похожими на железные цве
ты. Ключевая «точка» Охтинской пеще
ры — зал Млечный путь, заполненный бе
лыми, сверкающими как звезды кристал
лами арагонита.

Что большинству из нас известно
о Словакии? То, что это страна в Восточ
ной Европе, входившая раньше в одно го
сударство с Чехией, и там есть горнолыж
ные курорты. Вот, пожалуй, и все. Слова
кия пока не стала массовым направлени
ем. По данным Ростуризма, в 2011 году
ее посетили всего 1560 российских тури
стов, в 2010м — 750. Но рост турпото
ка — вопрос времени, богатство Слова
кии не останется надолго без внимания.
200 замков, 360 озер, 58 рек и ручьев, 40
терм, 14 пещер, 18 городовзаповедни
ков, 23 здравницы, а также 12000 км тури
стических троп и 5400 км велосипедных
трасс — это далеко не полный список.
Впрочем, цифрами не передашь само
бытность и уникальность Словакии.

КАК СОТНИ ЛЕТ НАЗАД

ПО СЛЕДАМ ДРАКУЛЫ
Словакия вдоль и поперек пронизана ле
гендами глубокого Средневековья. Напри
мер, о кровавой графине Эржбете Батори,
жившей в XVI в. в замке Чахтице. Крестьяне
охотно отправляли к ней на службу дочерей,
не зная, что графиня славится жестокими
пытками и убийствами забавы ради. Ходят
слухи, у нее гостил даже граф Дракула,
а при дворе работала «штатная» ведьма.
В конце концов, Эржбета была предана суду
и закончила свои дни, будучи замурованной
в башню, куда не проникал дневной свет.
Сейчас Чахтице открыт для посещений,
и все любители готики могут вдоволь наслу
шаться там леденящих кровь рассказов. Ес
ли же и этого мало, есть шанс увидеть вам
пиров и ведьм воочию на Фестивале приве
дений в замке Бойнице. Зрелище начинает
ся с наступлением темноты, гостей встреча
ют «призраки» с факелами, угощают жаре
ным поросенком по средневековому рецеп
ту и наливают словацкого вина. Кстати,
с Бойнице тоже связана легенда, правда,
не столь страшная. Замок существует с
XII в., когдато он принадлежал словацким
королям, а в XIX в. перешел к графу Яну Пал
фию. Однажды Ян влюбился во француз
скую аристократку. Девушка приняла его
предложение выйти замуж, однако пере
ехать в мрачноватый готический замок не
захотела — ей была привычнее архитектура
Версаля и Луары. Тогда жених взялся пере
строить Бойнице во французском стиле по
собственноручному проекту — подарок
к свадьбе. Работы заняли свыше 20 лет,
за это время невеста стала женой другого.
А Ян Палфий остался коротать свой век хо
лостым в перестроенном замке…
Практически в каждом из словацких
замков можно найти чтонибудь интерес
ное. Например, крепость ЧервеныКа
мень XIII в. в Малых Карпатах знаменита
рыцарскими играми, которые проводятся
и в наши дни, ярмарками ремесел и му

зыкальными фестивалями. В церкви св.
Екатерины при готической Кремницкой
крепости XIV в. каждое лето проходят ор
ганные концерты: музыканты исполняют
произведения прошлых веков на раритет
ных инструментах. Наверное, именно та
кую музыку слушали короли и графы, вла
девшие замками. Оравский замок XIII в.
поражает воображение своим располо
жением: на отвесной скале, самая высо
кая его точка возвышается на 112 м над
уровнем реки Орава. Тренчинская кре
пость, находившаяся во владении влия
тельного феодала Матуша Чака Тренчин
ского, построена еще во времена Рим
ской империи, в 855 г. А Спишский Град
XII в. находится под охраной ЮНЕСКО:
это самый большой форпост в Централь
ной Европе площадью 4 га.
Неудивительно, что один из самых
рекламируемых маршрутов по Слова
кии — готический. В его рамках туристы
посещают замки, деревенские церкви со
средневековыми фресками, дома ремес

ленников и каменные мосты. По пути они
проезжают живописные национальные
парки Словацкий рай, Муранска планина,
Пиенины и заповедник Словацкий карст
в Гемере, внесенный в Список всемирно
го наследия ЮНЕСКО.

ПАМЯТНИКИ
НА КАЖДОМ ШАГУ
ЮНЕСКО и Словакия тесно связаны,
поскольку в стране десятки объектов,
признанных памятниками и культурным
наследием.
Например, БанскаШтявница — сред
невековый горнопромышленный город,
где добывали серебро. Главный аттракци
он — спуск в шахту в каске и со светильни
ком в руках. Влколинец — деревенька, на
звание которой намекает на присутствие
поблизости волков. Так и было в XIV в.
В этом местечке можно увидеть двухэтаж
ную колокольню из дерева (к слову, ста
ринные деревянные церквушки разброса

ны по всей Словакии, и тоже находятся под
защитой ЮНЕСКО) и каменную церковь
Девы Марии. Бардейов — готическое по
селение, имеющее статус «Словацкого ко
ролевского города» наряду с Кежмароком,
СтаройЛюбовней и Левочей. Как правило,
экскурсионные маршруты включают посе
щение всех четырех городов. В Бардейове
сохранились храм св. Эгидия XV в. и старая
ратуша, где собрана коллекция икон. Кеж
марок — типичный средневековый городок
с узкими улочками, смотрящий на хребты
Высоких Татр. Левоча знаменита самым
высоким в мире готическим алтарем Мас
тера Павла — словацкого Микеланджело.
Главная достопримечательность Старой
Любовни — каменная крепость с польски
ми королевскими регалиями.
Кроме того, национальным достоянием
считаются первобытные буковые леса Кар
пат, почти не изменившиеся с прошлых сто
летий, спрятавшие редкие породы деревь
ев, растений, грибов и птиц. Словакии уда
лось сберечь почти первозданную природу,

В Словакии чтут традиции. Конечно,
большие города не миновала цивилиза
ция, зато в деревушках местные жители до
сих пор вышивают национальную одежду,
занимаются резьбой по дереву и гончар
ным делом по старым технологиям. Плоды
их трудов можно увидеть на весеннелет
них фестивалях. Например, в мае в Бан
скеШтявнице проводится Фестиваль ре
месел и развлечений, в июне в БанскеБы
стрице — «Еврофольклор», в июле в Кеж
мароке — «Европейские народные ремес
ла», в том же месяце в Детве — «Фольк
лорные торжества под Поляной». Фести
вали, как правило, организуют в этногра
фических музеях под открытым небом,
имитирующих жилье многовековой давно
сти. Такие музеи есть, в частности, в Мар
тине, Прибылине, СтаройЛюбовне, Бар
дейове, селе Влколинец, деревнях Чичма
ны, Выхыловка и Зуберец. Помимо демон
страции изделий из прутьев, дерева, кожи,
глины, шерсти, льна, соломы, жести, сло
вацкие умельцы на фестивалях поют пас
тушьи и разбойничьи многоголосые песни
и исполняют этнические танцы.
Ну и, конечно, гости словацких деревень
дегустируют национальную еду. Для этого
необязательно ждать фестивалей: есть
специальная экскурсия на семейные фер
мы, где можно отведать овечьи сыры, око
рока, колбаски и прочие вкусности.
Что еще добавить к вышесказанному?
В Словакии действуют специальные тури
стические карточки. «Братиславская го
родская» дает право на бесплатный про
езд на всех видах транспорта, «дарит» пе
шеходную экскурсию, а также 20%ную
скидку в музеи, рестораны и магазины.
Стоит она ˆ6–12. «Теплицкая» карточка за
ˆ5 сроком на год предоставляет скидки
на проживание, питание в кафе и многие
другие услуги в городе ТренчанскеТеп
лице. Подобные бонусы дает и карточка
региона Верхняя Нитра, с той лишь раз
ницей, что она бесплатная.
Лиза Гилле

Здравницы
для корпорантов
В Москве побывали предста
вители 12 известных словацких
здравниц: Дудинце, Райске
Теплице, ТурчанскеТеплице,
Бойнице, Бардеевский курорт
и других. В рамках рабочих
встреч они смогли пообщаться
с коллегами из России. По сло
вам посла Словацкой Республи
ки в РФ Йозефа Мигаш, на се
годняшний день потенциал сло
вацких курортов задействован
только на 30–40%. Разработан
долгосрочный стратегический
«Проект корпоративнолечебно
го отдыха российских компаний
на словацких курортах», соглас
но которому основными потре
бителями данного тупродукта
должны стать сотрудники неф
тяных, газовых, энергетических
и других компаний России. Они
смогут пройти оздоровление,
соответствующее европейскому
уровню. Также он подчеркнул,
что Посольство Словакии в РФ
готово полностью поддержать
проект в области туризма, в том
числе и корпоративнолечебно
го, и в области инвестиций,

38

а также содействовать в визо
вых вопросах.
В рамках семинара, предва
рявшего workshop, состоялось
подписание соглашения о со
трудничестве между словацкой
компанией «Гидротур» и россий
ской фирмой «Зарубежкурорт».
Как пояснил председатель сове
та директоров «Зарубежкурорт»
Янус Тот, в ближайшее время
в рамках этого проекта из Рос
сии в Словакию будет отправле
но от 2 до 5 тысяч сотрудников
энергетических компаний в со
ответствии с уже разработан
ным турпродуктом и чартерной
программой. «А в следующем го
ду мы хотели бы кратно увели
чить количество отдыхаю
щих», — отметил он.
В то же время он обратил
внимание на то, что пока уро
вень объектов размещения на
словацких курортах во многих
случаях не отвечает запросам
российских туристов, которые
предпочитают
проживание
в отелях 4–5*.
Наталья Анапольская
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Д Е Т С К И Й О ТД Ы Х

Лето на любой вкус
Близится лето — пора школьных каникул. В предстоящем сезоне туроператоры
подготовили массу предложений как для отдыха детей в оздоровительных лагерях,
так и для увлекательных семейных путешествий

В этом году связи с ужесточением тре
бований Роспотребнадзора к проезду детей
и условиям их проживания туроператоры
с осторожностью предлагают клиентам оте
чественный турпродукт, а некоторые и во
все предпочли от него отказаться, несмотря
на многолетний опыт работы в этой облас
ти. Согласно новым правилам везти детей
в поезде можно только в вагонах с кондици
онерами и биотуалетами, а по соседству не
обходимо наличие вагонаресторана. Если
дети едут на автобусе, то в дождь или снег
автобус должен остановиться и переждать
непогоду. В самом лагере тоже много пра
вил. Но непонятно, что делать, если, с одной
стороны, положено на окнах иметь сетки от
насекомых, а с другой — согласно правилам
пожарной безопасности, наличие таких се
ток запрещено? И таких противоречий мно
жество. При этом за два нарушения налага
ется штраф, а в случае выявления третьего
нарушения лагерь закрывают, рассказал
один из экспертов.
Предпочитая более комфортный отдых,
многие родители стремятся отправить сво
их детей за рубеж, чаще всего в Европу. «По
сравнению с прошлым годом заметно воз
рос интерес к швейцарскому Лейкербаду.
Похоже, что мода на экоотдых распростра
нилась на туристическую отрасль. Родите
лям не все равно, каким воздухом дышит
ребенок, что ест, где купается. Программа
в Лейкербаде как нельзя лучше соответст
вует всем требованиям. Вопервых, это
термы, а значит, каждый день независимо
от погоды можно устраивать для себя и де
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тей оздоровительные купания. Вовторых,
это горы, где можно совершать велосипед
ные и пешие прогулки, заниматься скало
лазанием. Те, кто уже побывал здесь, вновь
выбирают сочетание «горы и термы» и ак
тивно пропагандируют его среди коллег
и друзей», — отметила генеральный дирек
тор Детского Центра «Пеликан» Екатерина
Голубовская.
Практически все эксперты отмечают хо
рошую глубину продаж. К концу апреля
в компании TEZ Tour было продано уже 50%
мест в детском лагере «Альпийская дача»
в Австрии, отдых в котором компания пред
лагает второй год. Причем, как пояснила PR
директор Марина Макаркова, есть брони
рования на все заезды, включая август.
В «Натали Турс» отметили глубину про
даж, достигающую трех месяцев, для про
грамм клубного отдыха «Порт Комфорт»
и туров «Взрослые и дети». В апреле уже
продавались путешествия на июль и август.
Причем самым большим спросом пользу
ется отдых на Кипре.
В компании «Викинг Трэвел» рассказа
ли, что у родителей с детьми и школьных
групп, которые решили отправиться за лет
ними впечатлениями в Скандинавию, наи
более популярен июль. «Туры на этот месяц
мы оформляем в мартеапреле. На поездки
в июне или августе места есть примерно за
месяц до начала тура», — рассказала Ма
рина Трофимова, менеджер департамен
та продаж компании.
У клиентов «СолвексТрэвэл» большой
популярностью пользуется детский лагерь

«Росица» в Болгарии, куда места остались
только на август, а на отдых в словацком ла
гере «Союз» спрос пока не столь ажиотаж
ный. Что касается Крыма, в лагерях полуос
трова хорошо продается первая смена.
Продажи летних программ компания BSI
group начала задолго до конца прошлого го
да. «Мы получили первые заявки на лето
2012 еще прошлой осенью, особенно это ка
салось Великобритании. Интерес огромен,
ведь предстоящее лето для Великобрита
нии — сезон интересных мероприятий», —
рассказала Ирина Наумова, замдиректора
департамента зарубежного образования BSI
group. В связи с этим был расширен ассор
тимент предложений не только по Лондону,
но и по Центральной и Южной Англии, а так
же Шотландии. Кроме того, увеличено число
программ в Ирландии, на Мальте, Кипре
и даже в Чехии для тех ребят, кто уже много
раз побывал в Англии, или для тех родите
лей, которые не решаются отправить детей
в Великобританию этим летом. Вместе с тем
в компании отмечают рост спроса на семей
ные программы, предусматривающие обу
чение детей и родителей.

Пираты и рыцари
В преддверии наступающего сезона ту
роператоры подготовили интересные но
винки. Так, ДЦ «Пеликан» летом предложит
две новые программы. В мае на Кипре
стартует программа «Гавань корсаров 5D»,
которая обещает быть настоящим морским

приключением для всех ее участников. «Де
ти узнают тайны пиратского быта, познако
мятся с морскими обычаями и суевериями,
будут участвовать в захватывающих про
гулках под парусом, осваивать искусство
картографии, изучать морские узлы и, ко
нечно, искать сокровища», — поясняет ге
неральный директор Детского Центра «Пе
ликан» Екатерина Голубовская. Еще одна
новинка сезона — июльская программа
в ВальдиФьемме «Лето в Италии». Поми
мо разнообразных экскурсий в музеи реги
она Трентино и прогулок по Доломитовым
Альпам, участников программы ждет сплав
по горной реке, велопробеги, скалолазание
как на природе, так и на лучших в Европе
скалодромах, посещение веревочных пар
ков и возможность попробовать свои силы
в кулинарных мастерклассах.
В компании «ВикингТрэвел» в этом го
ду также разработали две новые програм
мы: «Сказочные королевства» и «Рыцари:
сага о доблести и чести». Есть два варианта
каждого из туров — ж/д и авиа. В туре «Ры
цари» предлагается посетить фестиваль на
острове Готланд, во время которого ста
ринный городок Висбю, окруженный крепо
стными стенами, превращается в настоя
щий средневековый город. Местный рынок
преображается: торговцы облачаются
в средневековые одежды. В городе прово
дится рыцарский турнир. Для детей орга
низована школа рыцарства: самые малень
кие рыцари могут надеть доспехи, распи
сать свой щит и пройти посвящение.
На улицах повсюду музыканты и актеры, ра
зыгрывающие сцены из средневековой
жизни, и бродячие художники.
Из традиционных предложений, уже за
воевавших популярность, пользуются
спросом: автобусный тур «Долина Мумми
троллей» продолжительностью 6 дней
и стоимостью ˆ380 и авиатур «Мир Лего»
аналогичной продолжительности и стоимо
стью от ˆ650 без учета авиаперелета.
Расширился ассортимент отелей, пред
лагающих отдых в рамках тура «Взрослые
и дети», у «Натали Турс». Как пояснила Оль
га Пляко, продуктменеджер программ
клубного отдыха «Порт Комфорт» и туров
«Взрослые и дети», к испанским отелям,
расположенным на
КостаБрава —
Rosamar Garden 4*, Rosamar Garden apt. 4*,
Caprici Verd 4*, и на Майорке — Barcelo Cala
Vinas 4*, добавились отели Playabonita 4* на
КостадельСоль и Caribie 4* на КостаДау
рада. Последний находится рядом с пар
ком «Порт Авентура», и во время отдыха
в отеле дети могут бесплатно посещать
парк в сопровождении аниматоров. В оте
лях клубного отдыха «Порт комфорт» —
Annabelle Village 5* на Крите и Miraluna
Kiotary Bay 4* на Родосе, а также в Iberostar
Club Cala Barca 4* в Испании на Майорке, —
в миниклубе «Зебра» для малышей от 2 до
6 лет предлагается новая программа «Ска
зочное путешествие». Дети постарше тра
диционно станут частью пиратской коман
ды под «предводительством» пиратских ка
питанованиматоров в миниклубе «Пира
ты» с программой «Пиратские каникулы».
Для подростков 1318 лет в отелях клубно
го отдыха «Порт Комфорт» особое внима
ние уделено творческим способностям
и умению общаться. Здесь каждый может
стать участником шоу «Звездное лето».
В «СолвексТрэвел» среди новинок пред
стоящего лета директор департамента дет
ского, экскурсионного и корпоративного ту
ризма Мария Леонова отметила предложе
ния по отдыху в прошедшем реновацию
Международном молодежном центре
I&Camp («АйКемп»), расположенном на За
падном побережье Крыма в поселке Песча
ное. Для проезда в I&Camp, а также в нахо
дящийся в этом же поселке «Мандарин»
и ДОЛ «КаКаДу» в Евпатории, впервые будет
использован поезд «Лагерь нового поколе
ния» выпуска 2012 года, следующий по мар
шруту СанктПетербург — Москва и далее
в Крым. Проезд туда и обратно в плацкарт
ном вагоне с кондиционером, трехразовым
питанием и сопровождением педагогов из
лагеря обойдется в 8300 рублей, включая
один день интерактивной экскурсии с поис
ком клада на обратном пути в Евпатории.
Наталья Анапольская

В PortAventura
появится «Шамбала»
В середине апреля со
оружение новейшего аттрак
циона Shambhala в популяр
ном развлекательном парке
PortAventura было заверше
но. После укладки последне
го участка железной дороги
пришло время для тестовых
запусков. Shambhala — это
уникальные американские
горки, самые высокие в Ев
ропе — 76 метров, и самые
быстрые — максимальная
скорость 134 км/ч, с самым
продолжительным падением
и максимальным уклоном
о
в 86 на первом спуске.
На протяжении маршрута
длиною 1650 метров поезд
проносится через туннель
и преодолевает 5 подъемов,
самый низкий из которых со
ответствует высоте семи
этажного здания. «Ощуще
ния, которые переживает
пассажир на подобных гор
ках, называются нулевая гра
витация, когда теряется кон
такт с сиденьем», — проком
ментировал директор по
развитию PortAventura Луис
Валенсиа.
В новой горке использо
вана инновационная систе
ма креплений, которая дает
пассажирам большую сво
боду движений. Одновре
менно смогут функциониро
вать три поезда вместимос
тью 32 человека каждый.
Shambhala, расположенная
на «территории Китая», вос
создаст атмосферу, наве
янную мистическим угол
ком, спрятанным в Гимала
ях. На реализацию гранди
озного проекта ушло более
девяти месяцев, а его стои
мость составила ˆ25 млн.
На строительство аттракци
она было израсходовано
1600 т стали и 4000 м3 бето
на для фундамента глуби
ной до 18 метров.
«С начала работы над
Shambhala мы хотели со
здать аттракцион, который
воплотил бы размах и вели
чие парка и позволил ощу
тить уникальные эмоции. На
чиная с первых набросков
и вплоть до сегодняшнего
дня, мы постоянно меняли
и адаптировали мельчайшие
детали, чтобы конечный ре
зультат поразил посетителя.
Shambhala следует стратеги
ческой линии PortAventura,
которой всегда было прису
ще стремление дарить посе
тителям незабываемые впе
чатления», — сказал Луис
Валенсиа.
В PortAventura уже в те
чение многих лет делают
ставку на постоянные инно
вации и инвестиции. С мо
мента открытия в 1996 году
и до сегодняшнего дня
PortAventura всегда стре
мился стать больше, чем
просто парком аттракцио
нов. Сегодня пять тематиче
ских зон — Mediterrania, Far
West,
Mexico,
China,
Polynesia y SesamoAventura,
занимают 119 га и предла
гают 30 аттракционов, 100
театральных представлений
в день, 75 пунктов питания
и 27 магазинов. Отдыхаю
щие могут остановиться
в одном из 4 отелей; на ку
рорте есть парк водных ат
тракционов
PortAventura
Acuatic park и конгресс
центр вместимостью до
4000 человек. В 2011 году
PortAventura посетили бо
лее 3,7 млн человек, что на
16% больше, чем в 2010м.
Это самый посещаемый
парк в Испании и третий
в Европе.
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Учиться, учиться и… отдыхать
Образовательный туризм —
это особый сектор
туристического рынка, работа
в котором требует высокого
профессионализма и
детальных знаний
турпродукта. Здесь
применяется индивидуальный
подход к клиенту — ведь
нужно выяснить, не только
какой тип проживания и
класс авиаперелета он
предпочитает, но и уровень
знания языка, сколько часов
в день он намерен посвящать
обучению и какого результата
ожидает по окончании курса.
«Все клиенты для нас не
туристы, а студенты,
независимо от их возраста.
Большая часть наших
студентов — дети, причем их
не сопровождают родители,
так что есть определенная
специфика в организации их
программ и проезда. Один из
ключевых параметров
программы — это учебный
курс и его интенсивность.
Часто мы спрашиваем
студента, не куда он хочет
поехать, а чему он хочет там
учиться», — рассказывает
Анастасия Романенко,
директор по маркетингу
компании «Инсайт Лингва»
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В образовательном туризме есть немало нюансов и тонкостей.
Так, для проживания часто используются не только отели различной
категории, но и студенческие резиденции, кампусы, размещение
в семьях. Иногда программы предполагают сопровождение, но зача
стую клиент должен быть готов воспринимать всю информацию,
в том числе и экскурсии, на иностранном языке. При выборе школы
стоит обращать внимание на то, чтобы она имела официальную ак
кредитацию. Также одной из особенностей образовательного туриз
ма эксперты называют ярко выраженную сезонность и привязку
к школьным и студенческим каникулам. Особенно много поездок
приходится на июльавгуст и на сезон отпусков у более взрослых слу
шателей языковых курсов и школ. Правда, последние часто предпо
читают изучать язык в межсезонье.
«Образовательный туризм, пришедший в Россию более 20 лет
назад, успешно развивается, год от года набирая популярность
среди всех возрастных категорий. В каникулы школьники и студен
ты едут в путешествия за знаниями, офисный люд во время отпус
ка совершенствует знание иностранных языков, совмещая его
с интересными экскурсиями, посещением достопримечательнос
тей, и просто приятным отдыхом на побережье. Топменеджеры
видят большое преимущество в учебных поездках — недолгих, су
перинтенсивных, предоставляющих возможности общения с зару
бежными коллегами, порождающие порой острые интересные де
баты, новые идеи для развития бизнеса», — отмечает Ирина На
умова, замдиректора департамента зарубежного образования
компании BSI group.
Если говорить о популярности стран, то в первую очередь это
англоязычные направления: Великобритания и Ирландия, Мальта,
США и Канада, а также Австралия и Новая Зеландия, которые осо
бенно привлекательны в зимний период, так как там в это время
лето. Однако все больше людей стараются изучить и второй язык,
что позволяет им повысить свой профессиональный уровень, а так
же предоставляет большую свободу для самостоятельных поездок.
Популярность туров «за языком» в Германию, Францию, Испанию,
Италию, Швейцарию возрастает. Польза несомненна: в дальней
шем можно не путешествовать заезженными туристическими тро
пами, а открывать свои маршруты, останавливаться не в популяр
ных отелях, а выбирать небольшие шале или пансионы, путешест
вовать по стране, познавая ее очарование и вкус и не нуждаясь
в услугах гидапереводчика, подтверждают данную тенденцию
в BSI group.
Что касается продолжительности, то наиболее востребованными
являются образовательные туры на 2–4 недели. Цены на программы
обучения за рубежом формируются из многих составляющих: интен
сивность, условия проживания и питания в период учебы, разнообра
зие и вариативность экскурсий и внеклассных мероприятий, группо
вые или индивидуальные трансферы. Как отмечают эксперты,
по сравнению с прошлым годом цены выросли незначительно, а на
многие программы остались прошлогодними. Стоимость 2недель
ного заезда начинается примерно от ˆ1200–1300 + билет и виза, что
вполне доступно для большого числа родителей.

тора детского, экскурсионного и корпоративного департамента, до
вольно сложно бывает выбрать оптимальный вариант языковой шко
лы как для детей, так и для взрослых клиентов. И в этом смысле «зо
лотой серединой» являются летние языковые школы на Мальте.
В этой стране можно общаться с носителями языка, и в то же время
по цене это значительно дешевле, чем в Великобритании и США.
Этим летом «СолвексТрэвэл» предлагает обучение в школе в Сент
Джулиансе для детей и молодежи от 10 до 20 лет. Проживание орга
низуется в отеле с 3разовым питанием, занятия проходят в первой
половине дня не дольше трех часов, и в программу тура включены 4
экскурсии. В течение лета предусмотрены три двухнедельных заезда
и один трехнедельный. Перелет будет осуществляться на рейсах
авиакомпании Аir Malta. Стоимость двухнедельной программы со
ставляет от ˆ1508 с человека, включая перелет. Каждую группу из 10
15 детей сопровождает один взрослый представитель с высшим пе
дагогическим образованием.

Новинки сезона
Наряду со стандартными программами, которые пользуются
популярностью уже много лет, в ассортименте туроператоров по
стоянно появляются интересные и привлекательные новинки, поз
воляющие совместить учебу с экскурсиями, спортом или другими
занятиями, а также побывать в экзотических странах или на время
почувствовать себя студентом престижного вуза. Так, среди нови
нок «Инсайт Лингва» в этом году предлагаются программы с нео
бычными путешествиями, предназначенные для тех, кого уже
сложно чемто удивить. Например, изучение английского языка во
время похода по природным заповедникам ЮАР или во время кру
иза по Карибскому морю, погружение в культуру Японии и другие.
Актуальными стали и туры 50+ для людей старшего возраста, вклю
чающие базовый языковой курс и насыщенную культурноразвле
кательную программу. Из новых направлений — Кипр, который на
чали развивать в прошлом году. Он сразу же стал пользоваться

большой популярностью, и в этом году объявлен набор в детские
группы на этот солнечный остров.
Туроператор «Итек» предложит такие новинки, как UK Education
Taster Programme, предназначенную для подростков 15–17 лет, ко
торые планируют продолжить свое обучение в британской школе,
но пока думают, какую программу выбрать. В ходе обучения они
смогут познакомиться с особенностями британского образования.
Careers in Law, Business and Finance Taster Programme предназна
чена для детей аналогичной возрастной категории, которые мечта
ют о карьере юриста, финансиста или бизнесмена. Предусмотрено
не только изучение английского языка, но и специальные занятия по
юридическим и финансовым дисциплинам. В рамках программы
ученики смогут посетить Лондонскую фондовую биржу, Банк Анг
лии, суд и другие учреждения, находящиеся в Сити. А программы
при всемирно известном Гарвардском университете позволят
юным слушателям жить и учиться в стенах мирового лидера в обла
сти образования. Ученикам предлагается на выбор два предмета из
300 курсов, и, как полагается настоящему студенту, в конце обуче
ния они сдают экзамены и получают официальный сертификат
Harvard University. Образовательные туры со спортивным уклоном
«Английский язык + футбол или теннис» ориентированы на детей
10–17 лет, которые мечтают стать профессиональными спортсме
нами. Они будут заниматься под руководством опытных тренеров
Великобритании.
В связи с тем что в последнее время наблюдается рост спроса на
семейные программы, когда выезжает родитель (или оба родителя)
с детьми и при этом изучают язык и те и другие, компания BSI group
расширила число дневных лагерей, в рамках которых дети занимают
ся иностранными языками с зарубежными сверстниками, после заня
тий организуются внеклассные мероприятия, игры и соревнования,
а их родители тем временем проходят обучение в языковых центрах
для взрослых. Вечером семья собирается вместе, обмениваясь ново
стями и эмоциями прошедшего дня. Такие программы предлагаются
на Мальте, Кипре, в Великобритании, Швейцарии и в других странах.
Наталья Анапольская

Лето не за горами
Несмотря на то что образовательный туризм предполагает круг
логодичный спрос, все же в летние месяцы интенсивность поездок
возрастает, пик приходится на июлеавгуст. Особенностью предсто
ящего летнего сезона станет проведение в Великобритании Олим
пийских игр, поэтому тем, кто планирует поездку «за языком» в эту
страну, о визе стоит позаботиться заблаговременно и быть готовым
к тому, что стоимость авиабилетов будет выше обычной.
«В летний период в основном едут школьники и студенты, совме
щая отдых и изучение иностранного языка. Средняя стоимость язы
ковой программы в Великобританию на 2 недели от 95 тысяч рублей.
Не стоит забывать, что в этом году в Лондоне проходят Олимпийские
игры, поэтому в настоящий момент сроки рассмотрения документов
для получения британской визы увеличились, а стоимость авиабиле
тов достаточно высока. Наша компания, в связи с тем что имеет бло
ки мест на регулярных рейсах, может предложить авиабилеты по хо
рошей цене», — отметила генеральный директор турфирмы «Итек»
Ирина Муравьева.
Не только Олимпийские игры, но и следующие за ними Пара
лимпийские, а также предваряющее эти спортивные мероприятия
празднование 60летнего юбилея верного служения короне Елиза
веты II, определили стратегию работы на этом направлении круп
нейшего российского туроператора в сфере образовательного ту
ризма компании BSI group. «Мы получили первые заявки на лето
2012 года еще в конце осени 2011го, — рассказала Ирина Наумо
ва. — Наша компания подготовилась к предстоящему сезону очень
серьезно и ответственно: заблаговременно, еще прошлым летом,
мы взяли блоки мест для наших групповых заездов, расширили ас
сортимент предложений не только по Лондону, но и по Централь
ной и Южной Англии, а также Шотландии. С одной стороны, кому
то из ребят это поможет открыть, а комуто глубже познать тради
ционную Англию, ее культуру, традиции. С другой стороны, мы счи
таем очень важной безопасность детей и подростков в период по
сещения страны огромным числом туристов и болельщиков». Кро
ме того, эти летом туроператор увеличил число программ в Ирлан
дии, на Мальте, Кипре и даже в Чехии для тех ребят, кто уже побы
вал в Англии или чьи родители не решаются отправить их в Велико
британию этим летом.
Другие эксперты также отмечают, что глубина продаж канику
лярных языковых туров постоянно увеличивается. В частности,
в «Инсайт Лингва» многие летние группы были сформированы к се
редине весны. «Глубина продаж растет с каждым годом. Уже к се
редине апреля было укомплектовано большинство наших детских
групп в Великобританию и США. Из самых популярных программ,
которые мы предлагаем, можно выделить «Школу на море» в Анг
лии (евро1875 за двухнедельный пакет с перелетом), которая
пользуется стабильным спросом уже более 10 лет, и новую про
грамму, места на которую уже проданы, — «Все лучшее в Лондоне».
Как всегда, мы предлагаем большой выбор программ на Мальте
для разных возрастов и в ценовом диапазоне от ˆ1319 за 2 недели,
включая перелет. Наши группы также отправляются этим летом
в США, Ирландию и на Кипр», — рассказала о летних планах Анас
тасия Романенко.
Сосредоточили свои усилия на мальтийском образовательном
продукте и в «СолвексТрэвэл». По словам Марии Леоновой, дирек
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Ближе некуда
На Земле осталось совсем не
много мест, которые люди не ус
пели обжить. Это те уголки плане
ты, где безраздельно царствует
природа, принимая людей в каче
стве гостей. В туризме на такие
направления особый спрос. По
бывав в Норвегии, я могу с полной
уверенностью сказать, что ближе
к природе, чем здесь, оказаться
просто невозможно. Это понима

ют и сами норвежцы, делая в рек
ламной кампании своей страны
ставку на красоту окружающей
природы, уникальность фьордов
и многообразие видов активного
отдыха.
Вся палитра подобных пред
ложений была представлена на
НТВ. Замечу по ходу, что эта аб
бревиатура не имеет ничего об
щего с нашим телевизионным ка

Торжественный ужин по случаю открытия Norway Travel Workshop
прошел в научном центре. Гости могли не только отведать норвежские
деликатесы, но и вспомнить давно забытые физические опыты

Чтобы достойно продемонстрировать свои продукты, норвежские
экспозиторы постарались максимально ярко оформить стенды

Стенд российского офиса Innovation Norway / Совета по туризму
Норвегии на протяжении всего дня привлекал огромное количество
посетителей

В эту землю невозможно не влюбиться — ее красота завораживает
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налом спорного содержания.
Norwegian Travel Workshop (NTW),
а именно так расшифровывается
норвежский НТВ, напротив, раз
меренный и «умудренный жизнен
ным опытом». В этом году он уже
в 40й раз неизменно продемон
стрировал совершенную органи
зацию и удобный формат. Этот
национальный туристический фо
рум работает по прекрасно заре
комендовавшей себя во всем ми
ре системе заранее назначенных
встреч. За два дня работы НТВ,
прошедшего 23–24 апреля, 340
поставщиков провели около 4000
встреч с 320 профессиональными
покупателями из 22 стран, при
ехавшими в норвежский город
Фредрикстад по приглашению
Innovation Norway — Совета по ту
ризму Норвегии — www.visitnor
way.com.
Российская делегация была
едва ли не самой многочислен
ной — в нее вошли представители
30 компаний из Москвы и Санкт
Петербурга, специализирующих
ся на турах в Норвегию. За время
пребывания в Норвегии туропера
торы смогли не только побывать
на выставке, но и лучше узнать
страну, отправившись в один из
пре или посттуров, среди кото
рых были: поездка, посвященная
памяти легендарного художника
Эдварда Мунка; путешествие по
норвежским фьордам; знакомст
во с горнолыжными курортами
и даже тур в Северную Норвегию
на Шпицберген.
По словам главы российского
офиса Innovation Norway / Совета
по туризму Норвегии Ольги Фи
липпенко, Norwegian Travel
Workshop — идеальная площадка
для подписания контрактов на
перспективу. Предусмотритель
ные американцы и англичане этой
весной заключали здесь соглаше
ния и обсуждали условия сотруд
ничества на 2013 год. Но наш ры
нок не таков — здесь все делается
в последний момент, поэтому
многие российские операторы,
приехав в апреле на НТВ, стреми
лись обсудить вопросы, связан
ные с предстоящим летним сезо
ном и зимой 2012/2013.
Работать на Norwegian Travel
Workshop очень удобно. Все про
фессиональные покупатели еще
до приезда на выставку получают
расписание встреч с поставщика
ми, составленное по обоюдному
желанию. Если в нем нужно чтото
изменить, то сделать это совсем
несложно. При входе на выставку
висит огромное расписание на
четыре тысячи встреч. Если по
явилось желание попасть к по
ставщику, которого нет в заранее
расписанных встречах, можно по
дойти к менеджеру выставки, ко

Церемония открытия Norwegian Travel Workshop напоминала бродвейское шоу. Здесь были и певцы,
и гимнасты, и жонглеры, и даже фокусник. Кстати, последний, принеся на сцену пустой «волшебный» ящик,
силой «пары заклинаний» загнал в него директора Innovation Norway / Совета по туризму Норвегии.
Из «заключения» он вылез с трудом

торый найдет «свободное окно»
в таблице переговоров и впишет
вас туда, а также позаботится
о том, чтобы известить о встрече
вторую сторону.
Еще одно knowhow, которого
я не видела ни на одной другой
национальной туристической вы
ставке, — отдельная экспозиция
офисов Innovation Norway из
стран, откуда на НТВ прибыли де
легации. Это позволяет пригла
шенным покупателям за считан
ные минуты найти представителя
«своего» офиса по туризму и ре
шить все возникшие вопросы по
участию в выставке.
Каждый год Norwegian Travel
Workshop проходит в разных
уголках Норвегии, чтобы знако
мить профессиональных покупа
телей с регионами страны. В этом
году честь принять выставку была
оказана маленьким городкам
Фредрикстад и Сарпсборг, рас
положенным на Ослофьорде.
Добраться до них можно за два
часа на комфортном автобусе,
следующем прямо из аэропорта
столицы Норвегии. Оценить неве
роятную красоту этой земли луч
ше всего с воды, отправившись
в путешествие на надувных лод
ках. Уже через пару минут по во
дам самой длинной реки Норве
гии — Гломма, попадаешь в оке
ан, маневрируя между небольши
ми островками — с одной сторо
ны норвежскими, с другой —
шведскими. Именно близости
Швеции Фредрикстад обязан
своим появлением. Он был пост
роен как военный форт в XV веке,
но сдержать натиск шведов мест
ные солдаты не смогли. Они сда
лись без боя, поэтому старинный
форт в целости сохранился до на
ших дней.
Мария Шанкина

Об истории форта Фредрикстад туристам рассказывает его
командор — самый влиятельный человек в городе. Эту роль искусно
исполняет местный актер

Знакомство с этими местами летом лучше всего начать с путешествия
на лодке, а зимой можно отправиться на уникальное лобстерсафари.
Кстати, лобстеры в этих водах яркосинего цвета

Глядя на красные и желтые домики, приютившиеся на скалистых берегах, невольно задумываешься: может
ли человек, «порабощенный» цивилизацией, отказаться от ее благ и поселиться здесь — в окружении
восхитительной природы, где покой нарушает лишь крик чаек и шум прибоя?..
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Невозможное возможно
В столице ОАЭ Абу-Даби c 26 по 28 марта с успехом прошла GIBTM 2012 —
международная выставка делового туризма стран Персидского залива

Молодая и быстроразвивающа
яся выставка уже не первый год
демонстрирует прекрасную орга
низацию. Успех подобного рода
выставок и дальнейшее их разви
тие напрямую зависят от того, на
сколько профессионально осуще
ствляется подготовка со стороны
организаторов. Это наглядно про
демонстрировала Reed Travel
Exhibitions — слаженная работа
компании создала самую благо
приятную атмосферу для всех уча
стников и посетителей GIBTM. Оди
наково высокие оценки были по
ставлены и теми, кто впервые при
ехал в АбуДаби, и теми, кто уже
бывал на GIBTM ранее.
График встреч на GIBTM в этот
раз был очень насыщен, все пере
говоры были назначены заранее,
и уже в первый день работы выстав
ки многие заключили новые парт
нерские соглашения. Более 250
экспозиторов из разных стран ми
ра, таких как Великобритания, Ита
лия, США, Германия, Китай, Япо
ния, приняли участие в GIBTM, про
демонстрировав новые решения
и идеи в различных направлениях
туриндустрии.
В этом году стало очевидно, что
выставка в АбуДаби с каждым го
дом усиливает свои позиции на
рынке бизнес и инсентивтуризма
стран Персидского залива, откры
вая фантастические туристические
возможности ОАЭ всему миру.
Трудно поверить, что не так давно
территория этой страны была пус
тыней. Однако теперь ОАЭ — это
высокотехнологичное государство
с широкими бесконечными магист
ралями, небоскребами, зелеными
садами и парками. Правительство
ОАЭ не остановилось на достигну
том. Сейчас основные инвестиции
привлекаются в туризм. Именно на
эту отрасль возлагаются большие
надежды по дальнейшему развитию
страны, а GIBTM — успешный про
ект для осуществления задуманно
го. К 2015 году ОАЭ намерены стать
направлением №1 по организации
встреч в регионе, войти в top100
направлений в мире, принять боль
ше MICEмероприятий и деловых
туристов.
В сотрудничестве с ОАЭ заин
тересованы туроператоры многих
стран, так как здесь в одинаковой
мере предоставлены все необхо
димые условия как для отдыха, так
и для бизнеспоездок. Благоприят
ному развитию туризма в первую
очередь способствует прекрасная
транспортная инфраструктура, ко
торой уделяется огромное внима
ние. Любое путешествие — это до
рога. И первые впечатления от по
ездки, конечно, зависят от пере
возчика. Перелет из Москвы в Абу
Даби не самый короткий — около 5
часов. Но компания Etihad выпол
няет рейсы на самом высоком
уровне, делая перелет настоящим
отдыхом для пассажиров, за что
заслужила безукоризненную репу
тацию и отмечена множеством на
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град. Прибытие в аэропорт Абу
Даби и прохождение паспортно
визового контроля организовано
настолько четко, что туристы не ис
пытывают стресса или негатива,
как это бывает. Скорее, наобо
рот — гостей ждет атмосфера вос
точного гостеприимства. Персонал
аэропорта сразу пропускает роди
телей с детьми и пожилых людей
вне очереди. Ожидание проходит
незаметно, поскольку внимание
прилетевших занимает сам аэро
порт — сейчас заканчиваются ра
боты по его модернизации. Нет со
мнений, что в ближайшем будущем
здание аэропорта приятно удивит
своими новинками, впрочем, как
и все, что строится или уже постро
ено в ОАЭ.
Строительные работы здесь не
останавливаются никогда: фанта
стические небоскребы и шикар
ные отели появляются с невероят
ной скоростью. Совсем недавно
Yas Island казался проектом, осу
ществимым лишь в далеком буду
щем, но не прошло и двух лет, как
на месте строительства уже по
явились отели с зеленой террито
рией, грандиозный развлекатель
ный центр и уже действующая
трасса «Формулы1». Исполнение
задуманного в срок быстро и каче
ственно — основной принцип ра
боты в ОАЭ. Именно поэтому но
вые проекты уже не воспринима
ются как фантастические идеи,
а оцениваются партнерами как ре
альная возможность для инвести
рования. Осуществляя смелые ре
шения по развитию туристической
отрасли, местные компании ис
пользуют самые передовые техно
логии при возведении небоскре
бов, развлекательных центров
и торговых моллов.
Однако страна не утратила свое
го восточного колорита. Тут чтут
традиции и культурное наследие:
много музеев, памятников архитек
туры, открываются новые галереи,
где представлена история станов
ления государства, его развитие,
формирование государственной
символики. Один из символов стра
ны — сокол — изображен на гербе
ОАЭ. Эту птицу особенно почитают
в стране. Ей даже посвящен музей
Falcon Hospital, который создан
в АбуДаби. Это центр для реабили
тации и помощи пострадавшим со
колам. Для жителей побережья со
колиная охота раньше была спосо
бом пропитания, но сейчас она ста
ла элитарным отдыхом, доступным
обеспеченным людям.
Уже совсем скоро АбуДаби ста
нет интереснейшим культурным
центром: к 2015 году планируется
открыть в АбуДаби филиал Лувра,
а к 2017му — филиал Музея Гугген
хайма на искусственном острове
Саадият. Так что для тех, кто хочет
и отдохнуть, и с комфортом совер
шить бизнеспоездку, АбуДаби го
товит сюрпризы! Здесь все невоз
можное становится возможным.
Анастасия Михайлова
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МАРОККО • Т УНИС

Северная Африка: сезон открыт
В прошлом году североафриканским направлениям пришлось тяжело. Революции повлекли за собой серьезный отток
иностранных туристов. Пострадали даже те страны, где все было спокойно: путешественники по инерции отказались ехать
на «опасный Восток». Сейчас политические перипетии позади и туристический сезон на «самых летних» курортах Африки —
в Тунисе и Марокко — открыт

Тунис
воспрял духом
По словам экспертов, весной некото
рые туристы интересовались, не страшно
ли ехать в Тунис. «Мы считаем, что никаких
предпосылок к возобновлению военных
действий нет, в этом уверены и наши парт
неры в Тунисе. И это не просто слова: ту
ристические зоны и все экскурсионные
маршруты доступны и ждут туристов, экс
курсии проводятся во все города, включая
столицу — Тунис, везде безопасно и спо
койно. Немало туристов из Европы и Рос
сии уже наслаждаются комфортным отды
хом на чудесных пляжах Туниса», — гово
рит Марина Заикина, руководитель отде
ла Туниса компании «Русский Экспресс».
Конечно, изменить сознание людей,
склонных, в массе своей, драматизиро
вать, очень непросто, но лед все же тро
нулся. «Продажи туров идут активнее, чем
в прошлом году, — считает Марина За
икина. — Глубина бронирований состав
ляет три месяца, есть даже заявки на сен
тябрь». Оптимистично настроены и в ком
пании «Библио Глобус». По словам гене
рального директора Илоны Киреевой,
поступают бронирования и на октябрь,
а туры на майские праздники в середине
апреля были практически распроданы.
«В прошлом году в апреле продажи толь
ко начались, поскольку первый рейс в Ту
нис после зимних событий был назначен
на 24 апреля», — уточняет Наталья Мар
голина, руководитель тунисского на
правления ICS Travel Group.
Соответственно выросли и объемы пе
ревозки. «Трансаэро» анонсирует 6 еже
недельных рейсов в Энфиду, которыми
воспользуются, в частности, «Русский
Экспресс», «НТК Интурист» и «Библио
Глобус». Последний оператор планирует
также летать в Монастир и увеличивает
свои провозные емкости вдвое на марш
руте из Москвы и на 60% из СанктПетер
бурга (на «Трансаэро» в Энфиду три раза
в неделю). В Энфиду поднимаются и бор
та Tunisair, два раза в неделю, столько же

раз самолеты перевозчика будут отправ
ляться в Карфаген, аэропорт города Ту
нис. В рейсах Tunisair также заинтересо
ван «Русский Экспресс» (он берет курс на
Карфаген) и ICS Travel Group (оба направ
ления). В Монастир заявлены рейсы авиа
компании Nouvelair, она же полетит в Эн
фиду и, предположительно, на остров
Джерба. Кроме того, продолжаются поле
ты в Монастир авиакомпании Nord Wind,
на которых «сидит» «Пегас Туристик».
Тем не менее туроператоры не скры
вают: хотелось бы большего. «Дореволю
ционного» уровня продаж пока не наблю
дается. Участники рынка надеются на
поддержку хотельеров, и коечто те уже
сделали, например, провели акции ран
него бронирования. «Подключились поч
ти 90% отелей, — отмечает Илона Кирее
ва. — К тому же есть спецпредложения от
испанских цепочек Iberostar, RIU, Vincci,
а также тунисских сетей El Mouradi,
Houda, Thalassa». Речь идет, в частности,
о скидках на проживание с детьми. Ната
лья Никифорова, руководитель направ
ления Тунис компании «НТК Интурист»,
добавляет, что поступают СПО и от цент
ров талассотерапии.
Впрочем, есть версия, что эти СПО мо
гут скоро закончиться. «Хотельеры ждут
огромного потока туристов из России», —
говорит Имед Хени, директор принимаю
щей компании Les Decouvertes d’Alyssa.
«Они надеются, что на протяжении сезона
туроператоры будут работать по четко
контрактным ценам, СПО не понадобят
ся», — продолжает тему Наталья Марго
лина. Кстати, контрактные цены, по мне
нию экспертов, остались на уровне про
шлого года. Тогда хотельеры опустили их
на 15–20%. Если делать скидки, бизнес
представляется невыгодным. «К тому же
сильное удешевление может привести
к ухудшению качества», — считает Анна
Подгорная, генеральный директор ком
пании «Пегас Туристик». На всякий случай
принимающие компании Туниса предла
гают бонусы еще и от себя. Например, да
рят туристам экскурсии.

Туроператоры
взялись за новое
Российские туристы верны своим
предпочтениям. Так, в компании «Корал
Трэвел» сообщили, что хорошо продаются
пакетные туры в Монастир, Сус, Хаммамет,
особой популярностью пользуются отели
с центрами талассотерапии. Специалисты
«Библио Глобуса», «Русского Экспресса»,
«НТК Интурист» и ICS Travel Group отмеча
ют также интерес к Махдии. «По нашей ста
тистике, половина туристов едет в Сус,
35% — в Хаммамет, остальные распреде
ляются между Монастиром и Махдией», —
уточняет Наталья Марголина. Илона Кире
ева считает, что: «Махдия привлекает тури
стов необыкновенным лазурным цветом
моря, мелким шелковистым золотистым
песком, а также красивой набережной,
располагающей к спокойному отдыху. Мо
настир выбирают те, кто устал от суеты
и шума мегаполиса и планирует весь от
пуск провести в отеле, наслаждаясь талас
сотерапией, spa и отдыхом на пляже. В Сус
и Хаммамет, как правило, приезжают за ак
тивным отдыхом». Марина Заикина добав
ляет, что Сус и Хаммамет располагают воз
можностями для разнообразного время
препровождения, могут удовлетворить за
просы клиентов с любым бюджетом. Мах
дия, по мнению эксперта, курорт с хоро
шим уровнем сервиса в отелях.
Сейчас, когда у Туниса открылось «вто
рое дыхание», самое время развивать ма
лоизвестные регионы, изобретать марш
руты и пополнять отельную базу. Так, «НТК
Интурист» заключил контракты с гостини
цами, ранее принимавшими только евро
пейцев, и взял жесткие квоты, в частности,
в Tour Khalef 4*, Aziza Thalasso 4*, Riu
Imperial Marhaba 5*, Le Royal 5*, Le
President 3*, One Resort Monastir 4*, Club
Rosa Rivage 4*, SENTIDO Rosa Beach
Thalassa & Spa 4*. «Библио Глобус» открыл
детский клуб с одноименным названием
(ранее известный как «Библиоша») на базе
отелей Iberostar: Iberostar Royal El Mansour
5*, построенного в 2010 году в тихой части

Махдии, на песчаном пляже, и Iberostar
Averroes 4*, расположенного на берегу
Средиземного моря в туристической зоне
Хаммамета. Этот же клуб теперь будет ра
ботать в отеле Primasol Golden Beach Club
4*, расположенном на собственном пес
чаном пляже рядом с курортом Монастир.
А компания «Пегас Туристик» решила дви
нуться глубже в регионы России и сделать
акцент на продажах туров в Тунис оттуда.
По словам Анны Подгорной, для жителей
сибирских городов нашей страны Тунис —
экзотика, в то время как для москвичей
направление давно стало массовым.
Многие специалисты направления
считают перспективным север Туниса.
«Там находятся такие курорты, как Корба,
Бизерта и Табарка», — говорит Наталья
Марголина. Для справки: Корба располо
жена в 25 км к северу от Хаммамета, сла
вится белыми пляжами, обилием зелени
и хорошо сохранившимися крепостями,
в частности, византийским сооружением
Келибия. Бизерта — портовый город в 60
км от аэропорта столицы Тунис, самое се
верное поселение страны, с типичными
средиземноморскими видами: белоси
ними домиками, руинами крепостных
стен, испанскими и арабскими постройка
ми. Табарка лежит на северном побере
жье страны, этот город считается одним
из самых зеленых и живописных: холмы,
игловидные скалы, бухты. В Табарке про
ходят фестивали и пышные празднества.
Север Туниса интересует также «Ко
рал Трэвел», «НТК Интурист», «Русский
Экспресс» и «Ванд Интернэшнл». По сло
вам Нины Лутфала, руководителя про
фильного отдела «Ванд Интернэшнл»,
компания разработала тур «Краски Се
верного Туниса», который начала продви
гать на майские праздники. Программа
стартует в Энфиде, далее группа отправ
ляется в Хаммамет, где отдыхает на побе
режье, затем — в Гаммарт, Бизерту, Та
барку и Дуггу.
В поле зрения туроператоров и другие
«нехоженые» места. Например, «Русский
Экспресс» намерен раскручивать курорт
Гаммарт в предместье столицы. «Это
элитный, респектабельный курорт, где
есть отели разного уровня, в том числе
The Residence 5* Deluxe (The Leading
Hotels of the World) — один из самых пре
стижных в Тунисе и первым внедрившим
уникальную программу похудения La Cure
Minceur Hight Tech от всемирно известно
го французского диетолога доктора Пьера
Дюкана», — рассказывает Марина Заики
на. Еще один регион — остров Джерба.
ICS Travel Group планирует отправлять ту
да туристов через город Тунис, стыковоч
ными рейсами Tunisair. Джерба, по мне
нию Натальи Марголиной, хорошо «ло
жится» в разные программы, это, к приме
ру, «Ночь в Тунисе с экскурсией в Карфа
ген + отдых на Джербе».
Заметим, что и Северный Тунис,
и Джерба не новые направления, несколь
ко лет назад их уже пытались раскрутить
на российском рынке, а на Джербу каждый
год ктонибудь заявляет чартер (и нынеш
ний сезон не исключение, как мы уже упо
минали выше). Но ажиотажа эти регионы
пока не вызывают. По наблюдениям Нины
Лутфала, туристы стремятся к максималь
но бюджетным пляжным вариантам отды
ха в Тунисе, поездки же, скажем, на север
стоят дороже. С другой стороны, есть
шанс, что в этом году Министерство по ту

ризму Туниса выделит деньги на марке
тинговые нужды, и тогда удастся промоти
ровать малоизвестные области страны.

Агадир
и не только
Теперь — о Марокко. Продажи туров
по этому направлению пошли вверх отме
чают и Наталья Кириченко, руководитель
марокканского отдела «Ванд Интер
нэшнл», и Маргарита Лебедева, руково
дитель профильного отдела «Спейс Трэ
вел». Гжа Лебедева связывает вновь воз
росший спрос на Марокко (более чем
в три раза) и глубину бронирований до
конца лета и даже осени с тем, что стало
больше вариантов перелетов. Авиакомпа
ния Royal Air Maroc осуществляет регуляр
ные вылеты в Касабланку четыре раза
в неделю вместо прошлогодних трех, от
куда предусмотрены удобные стыковки
в Агадир. Кроме того, собственный чартер
в Агадир ставит «Корал Трэвел» с 22 мая
два раза в неделю на бортах Red Wings.
Долгое время Агадир оставался един
ственным курортом Марокко, куда росси
яне ездили загорать и купаться, да и сей
час он, пожалуй, вне конкуренции. В этом
году там открылись два новых отеля 5*
Sofitel Thalassa Sea&Spa Deluxe и RIU
Palace Tikida Agadir, который работает по
системе all inclusive. Недавно была пост
роена зона отдыха и в Сайдии, на побере
жье Средиземного моря. Однако она,
по мнению экспертов, пока не готова
удовлетворить требования российских
туристов, там всего три отеля, как сооб
щила Наталья Кириченко, и к тому же нет
прямого перелета. Зато туроператоры
делают ставку на новый отелькурорт
Mazagan Beach Resort 5* в ЭльДжадиде,
в часе езды от Касабланки. Перелеты
Royal Air Maroc позволяют организовы
вать туда заезды.
Туроператоры также отмечают инте
рес к экскурсионным турам по Марокко.
«Мы набрали сразу три группы на май
ские праздники, в прошлом была всего
одна», — поделилась Маргарита Лебеде
ва. В сезоне2012 в ассортименте всех,
кто специализируется на направлении,
непременно есть соответствующие про
граммы. Так, «Корал Трэвел» предлагает
«Имперские города» (Агадир, Марракеш,
Азра, Мекнес, Фес, Рабат, Касабланка)
и «Гранд Тур по Марокко» (Агадир, Мар
ракеш, Касабланка, Рабат, Фес, кедро
вые леса и горы Среднего Атласа, Тингир,
Уарзазат). «Ванд Интернэшнл» организу
ет маршруты «Наследие королевских ди
настий» и «Сокровища древнего Магри
ба» по ключевым городам Марокко. Ком
пания «Политэк», как уточнил ее коммер
ческий директор Василий Хромов, уст
раивает экскурсионные туры в Марокко
для индивидуальных клиентов. Это и «Им
перские города», и туры из серии «Эссу
эйра — Касабланка — Марракеш — Ага
дир». В «Спейс Трэвел» тоже существуют
индивидуальные программы, в том числе
романтический полет на воздушном шаре
над Марракешем.
Участники рынка настроены оптимис
тично. Практически все прогнозируют се
рьезный рост объема продаж. Туропера
торы полагают, что поток в Тунис и Ма
рокко вырастет за счет Египта, поскольку
это направление пока не восстановилось.
Лиза Гилле

Марокканский дворец
Весной этого года в Марокко открылся пятизвездочный отель цепочки Riu. Расположенный
на Атлантическом побережье, на самом популярном марроканском курорте, и работающий по
системе all inclusive, Riu Palace Tikida Agadir стал первым отелем категории Palace в Марокко.
Гостиница предлагает гостям 440 номеров и рестораны с кухней различных народов: бербер
ской, ближневосточной, средиземноморской, африканской и мавританской. В отеле также от
крыты центр талассотерапии с крытым бассейном с соленой водой, массажными кабинетами,
хаммамом и джакузи; тренажерный зал и естественный солярий. Любителям гольфа в Riu Palace
Tikida Agadir представится замечательная возможность воспользоваться расположенным в се
ми километрах гольфполем на 38 лунок в клубе Golf du Soleil.
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ЕГИПЕТ

Египет с трудом выбирается из кризиса
Прошлый год оказался крайне неудачным для Египта: из-за «оранжевой» революции, массовых беспорядков, смены власти
иностранный турпоток заметно сократился. В 2011 году Египет посетили 1,45 млн российских туристов, что на 34% меньше, чем
в 2010-м, когда в стране побывали почти 2,2 млн гостей. Нынешний год начался с небольшого подъема, что вселяет оптимизм
«Отдых в Египте сейчас стал
пользоваться популярностью. Хо
рошо продавались, к примеру, ту
ры на майские праздники. Глубина
бронирования составляет триче
тыре недели, что очень важно для
безвизового направления, — про
комментировала генеральный ди
ректор туркомпании «Пегас Турис
тик» Анна Подгорная. — При этом
туры на отдых в Египет не прода
ются по бросовым ценам, они чуть
дешевле, чем в «дореволюцион
ные» годы. Кроме того, наших со
граждан, жаждущих отдохнуть на
Красном море, совершенно не пу
гают акулы, возможный приход
к власти исламистов и политичес
кая нестабильность в Стране Пи
рамид. Лучшая реклама для Егип
та сейчас — «сарафанное» радио,
когда побывавшие там на отдыхе
туристы делятся своими позитив
ными впечатлениями с близкими
и друзьями. Главное же условие
восстановления российского тур
потока в Египет — это политичес
кая стабильность».
По мнению Анны Подгорной,
к концу 2012 года число россиян
в Египте может достичь уровня
2010го. Для этого владельцы
отелей дают туркомпаниям хоро
шие цены, закладывая минималь
ную прибыль, но сохраняя при
этом уровень сервиса. «Пегас Ту
ристик» рассчитывает в нынеш
нем году запустить чартерные це
почки: в Хургаду из 13 российских
городов, в ШармэльШейх — из
24. При этом из Самары, Уфы, Ка
зани частота рейсов, выполняе
мых авиакомпаниями «Оренбург
ские авиалинии» и Nord Wind, бу
дет увеличена. Число городов,
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из которых можно добраться до
египетских курортов, по сравне
нию с прошлым годом не умень
шилось. Клиентам предлагается
отдых в почти 400 египетских оте
лях; пока не предлагаются круизы
по Нилу, а экскурсия в Каир может
быть возобновлена осенью.
«До событий начала 2011 года
египетское направление демон
стрировало стабильный рост,
ежегодный прирост составлял
15–20%. После закрытия направ
ления ситуация изменилась: тури
сты открыли для себя новые на
правления: Таиланд, Испанию,
Хорватию, ОАЭ», — рассказала
директор по маркетингу и PR тур
компании «Анекс Тур» Наталья
Акимцова. По ее словам, рейсы
хорошо закрываются, перевозка
сбалансирована. Глубина продаж
в Москве — две недели, в регио
нах — дветри недели. На первом
месте по бронированиям в Египте
Хургада (из регионов данный ту
роператор летает только в Хурга
ду) и ближайшие курорты: Сафа
га, ЭльКусейр, МарсаАлам
и другие; на втором месте Шарм
эльШейх. Прирост по числу от
правляемых туристов в 2011 году
по сравнению с 2010м — 30%.
Если сравнивать январь 2011го
и январь 2012го, то турпоток ос
тался примерно на том же уровне;
в феврале направление было за
крыто, в марте 2012го, по срав
нению с 2011м, число брониро
ваний увеличилось в 6 раз.
У «Анекс Тур» Египет попрежнему
является очень востребованным
направлением, в том числе и ле
том. Туристам рекомендуется вы
бирать отели с развитой инфраст

руктурой и отдыхать на террито
рии гостиниц. На летний период
запланированы полеты в Хургаду
и ШармэльШейх из Москвы,
Екатеринбурга, РостованаДону,
Уфы, Челябинска, Казани, Сама
ры, Перми, Краснодара, Нижнего
Новгорода, Тюмени, Волгограда.
Не столь оптимистично настро
ено руководство другого крупного
многопрофильного туроперато
ра — компании TEZ Tour. «Прошед
шей зимой Египет показывал сла
бую динамику: несмотря на то, что
цены на туры были невысокими,
восстановление турпотока проис
ходило тяжело. Скорее всего, в ны
нешнем году турпоток уровня
2010го — очень удачного года —
не восстановится. Кроме того,
многое зависит от выборов прези
дента страны, которые пройдут
в ближайшее время, — считает
коммерческий директор компании
TEZ Tour Александр Буртин. —
Первым лицом в государстве, ве
роятно, станет представитель ка
койлибо происламской партии.
Тогда возможны два варианта раз
вития «сюжета»: либо ужесточение
пребывания иностранцев, либо на
морских курортах все останется
постарому. И тогда иностранцы
вновь хлынут в страну».
В то же время турпоток из Рос
сии, выросший в нынешнем году
по сравнению с «революцион
ным» 2011м, все же пока меньше
на 30–50% (в зависимости от вре
мени года), чем в 2010м. Также
существенно — на 40% — по срав
нению с 2010 годом снизилось
число рейсов, консолидируемых
данным туроператором из раз
личных российских городов в Хур

гаду и ШармэльШейх. Слабо
востребованы экскурсии в Каир
и Луксор, которые туроператор
в «периоды затишья» проводит
для своих клиентов. Глубина бро
нирований туров не очень боль
шая — до месяца. По сравнению
с 2011м цена туров повысилась
в среднем на 15–20%, в основном
изза повышения стоимости авиа

перевозки, хотя в рублях цена вы
росла незначительно.
«Мы пока не спешим отправ
лять в Египет наших клиентов — из
за непредсказуемой политической
обстановки. Там сейчас работают
далеко не все отели, зарплату об
служивающему персоналу сильно
урезали, изза чего ухудшился сер
вис», — сообщила генеральный ди

Отель с круизом
Группа отелей Steigenberger
объявила о том, что в октябре
2012 года в Египте совместно
с каирской компанией Travcotels
впервые будут запущены три пя
тизвездных круизных лайнера.
Лайнеры
Steigenberger
Minerva и Steigenberger Legacy
будут курсировать по Нилу
между Луксором и Асуаном

в 3, 4 и 7дневных путешест
виях, а Omar EL Khayam будет
бороздить воды озера Насер
между Асуаном и АбуСимбел
также в 3, 4 и 7дневных кру
изах. Все три судна были пост
роены недавно и предлагают
от 70 до 80 кают, включая эле
гантные люксы, рестораны
и бассейны.

ректор туркомпании «Ванд Интер
нэшнл» Татьяна Ванд. Возможно,
к августу или к сентябрю ситуация
в Египте нормализуется, и тогда ту
роператор планирует организовать
массовые продажи туров на мор
ские курорты страны. Однако до
полного восстановления популяр
ности Египта еще очень далеко.
Федор Юрин

Компании Travcotels принад
лежит 20 круизных лайнеров,
что делает ее самым большим
круизным поставщиком услуг
в Египте. Новые круизные ко
рабли дадут возможность
Steigenberger Hotels AG расши
рить услуги, предлагаемые в ря
де гостиничных комплексов
в Египте, а со временем доба
вить круизные маршруты к су
ществующим отелям сети в Хур
гаде, Луксоре и ЭльГуне.
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В поисках сокровищ

Иордания пока не стала са
мым популярным туристическим
направлением на Ближнем Вос
токе, однако для этого у нее есть
все данные: отличные возмож
ности для пляжного отдыха, бо
гатое историческое наследие,
великолепная транспортная ин
фраструктура и целебное Мерт
вое море. Недавно в России по
бывал руководитель Иорданско
го управления по туризму Абель
Аль Раззак Арабият, который
ответил на вопросы корреспон
дентов TTG Russia.
— На российском рынке
Иордания представлена уже
девять лет — каковы ваши
планы на этот год?
— Российский рынок мы рас
сматриваем в числе наиболее
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приоритетных и делаем серьез
ные инвестиции в маркетинговые
программы по продвижению
Иордании в России. Это прино
сит свои плоды. По итогам 2011
года поток российских туристов
в Иорданию вырос на 83% и со
ставил 120 тысяч человек.
Столь впечатляющие показа
тели — результат серьезной ра
боты и колоссальных инвести
ций. Так, в конце лета прошлого
года управление по туризму на
чало активную рекламную кам
панию в России, и уже в октябре
турпоток вырос по сравнению
с октябрем 2010 года. Наши про
моакции не сводятся к стандарт
ным маркетинговым инструмен
там. В этом году мы прибегли
к необычной рекламной кампа

нии. Сайт visitjordan.com пред
лагает совершить виртуальное
путешествие, поиграв в увлека
тельную онлайнигру «В поисках
сокровищ». Еженедельно игрок,
набравший наибольшее количе
ство баллов, получает в подарок
косметику Мертвого моря от
Dolmen Dead Sea. Кроме того,
раз в месяц будут разыгрываться
подарочные сертификаты на по
ездку в Иорданию, а также одна
унция чистого золота со специ
альным оттиском, выпущенная
к 200летию открытия Петры.
Главный приз — полукилограм
мовый слиток золота — будет
вручен победителю в августе
этого года на церемонии празд
нования юбилея. Летом 1812 го
да швейцарский исследователь
Иоганн Людвиг Буркхардт, выда
вая себя за мусульманинапа
ломника, жаждущего принести
жертву на могиле пророка Ааро
на, проник в могущественный ка
менный город, первым показав
миру путь в таинственную Петру.
— У российских туристов
с Иорданией ассоциируется
пляжный отдых на Красном
и Мертвом морях. Что еще
ожидает их в вашей стране?
— Иордания — страна бога
тейшего культурного наследия.
Она упоминается в Ветхом и Но
вом Заветах, ее земля хранит
в себе множество памятников
истории. Кроме того, это одна из
самых безопасных и спокойных
стран арабского мира, что нема
ловажно для развития туризма.
Пожалуй, сегодня все слыша
ли про Петру — неприступный
городкрепость, чьи многочис
ленные храмы и гробницы, усы
пальницы и праздничные залы,
водные каналы и резервуары, ку
пальни, культовые сооружения,

торговые лавки и общественные
здания, амфитеатр, способный
вместить 8,5 тысячи зрителей,
высечены в скалах розового цве
та. По дороге из Петры в Акабу
можно посетить пустыню Вади
Рам, чтобы насладиться уни
кальными пейзажами, которых
нет больше нигде на планете. Ха
лифские дворцы пустыни — еще
одна достопримечательность
страны. Это около тридцати ре
зиденций, некогда утопавших
в зелени и цветущих садах.
— Что вы можете предло
жить поклонникам активного
отдыха?
— Им тоже скучать в Иорда
нии не придется. Можно арендо
вать внедорожник и проделать
путь с севера на юг страны с по
сещением библейских городов
и крепостей крестоносцев.
Или в составе каравана за неде
лю пересечь центральное наго
рье и пустыню на востоке, каждую
ночь останавливаясь в новом ме
сте. Эти же маршруты можно пре
одолеть на поезде времен Пер
вой мировой войны, который
идет по самому краю пустыни.
Кроме того, можно совершить по
лет на воздушном шаре или пара
плане над пустыней ВадиРам,
поиграть в пейнтбол или гольф,
совершить верховую прогулку
или отправиться в поход в горы.
— Что вы можете расска
зать о морских курортах Иор
дании?
— Самый южный город стра
ны — Акаба — сравнительно моло
дой курорт на побережье Красного
моря, в самой северной части
Акабского залива. Здесь кристаль
но чистая вода, хорошие условия
для отдыха, постоянно дует легкий
бриз. Благодаря горам в Акабе
особый микроклимат, купаться
здесь можно круглый год, в зимние
месяцы температура воды не бы
вает ниже 22°С. В Акабе четыре
дайвингцентра и около тридцати
мест для погружения. Некоторые
виды рыб и кораллов встречаются
исключительно здесь.
Spaкурорты Мертвого моря
пользуются у русских гостей ис
ключительной популярностью.
Благодаря высокой концентра
ции соли лечебные свойства ме
стной воды и грязей получили ми
ровое признание. Сухой, чистый,
с высокой концентрацией брома
воздух обладает целительными
свойствами. Великолепные оте
ли, при которых функционируют
современные лечебнореабили
тационные центры, находятся на
севере Мертвого моря, всего
в нескольких километрах от устья
впадающей в него реки Иордан.
— Как ведется работа с ту
роператорами?
— Мы активно работаем
с российскими туроператорами,
оказываем им поддержку во всех
аспектах продвижения Иордании
на российском рынке. Конечно,
это не могло не сказаться на впе
чатляющем увеличении турпото
ка из России. Значительную роль
в этом также сыграла чартерная
программа «Трансаэро», старто
вавшая в сентябре прошлого го
да. Она лишила монопольного
положения на этом направлении
авиакомпанию Royal Jordanian.
Конечно, увеличение числа пря
мых рейсов из России в Иорда
нию — залог успешного развития
туризма. Мы работаем над этим
вопросом и надеемся, что в бли
жайшей перспективе нам удаст
ся расширить линейку прямых
перелетов. Впрочем, часть рос
сиян попрежнему предпочитает
летать через Дубай или Катар,
делая там остановку. Выбор все
гда остается за туристом, а наша
задача — предложить ему как
можно больше возможностей.
Беседовали Кира Генрих
и Алла Аликперова

Спокойная
Иордания
Прошлый год оказался не совсем удачным
для ряда ближневосточных направлений:
народные выступления испугали многих
потенциальных туристов, турпотоки в Египет
и Тунис намного снизились. В гораздо
меньшей степени пострадала Иордания,
в которой, по мнению туроператоров,
ситуация абсолютно спокойная
«В нынешнем году туры в Иор
данию продаются хорошо: мы
констатируем за первый квартал
увеличение примерно на 10% по
сравнению с аналогичным перио
дом года прошлого. И даже бес
порядки в соседней Сирии никак
не повлияли на популярность
Иордании, — заявила начальник
иорданского отдела туркомпании
«Русский Экспресс» Елена Боч
кова. — Хорошо продавались ту
ры майские праздники — прода
жи по ним были закрыты в сере
дине апреля».
Большая часть россиян (при
мерно 60% от всего турпотока)
покупают туры с отдыхом и лече
нием на Мертвом море, благо оте
лей там стало достаточно; при
мерно 30% предпочитают отдых
на Красном море, где расположен
курорт Акаба, лишь 10% отправля
ются в экскурсионные туры по од
ной из древнейших и интересней
ших на Ближнем Востоке стран,
прежде всего чтобы увидеть Пет
ру — легендарный город, внесен
ный в Список объектов мирового
культурного наследия ЮНЕСКО.
Кстати, в нынешнем году исполня
ется 200 лет со дня открытия Пет
ры, это событие будет широко
праздноваться в Иордании и на
верняка привлечет еще больше
иностранных туристов. На это на
деются сами иорданцы, которым
нелегко выдержать конкуренцию
с дешевым Египтом и спокойными
Эмиратами, куда летом также ак
тивно отправляются на отдых мно
гие наши соотечественники.
По прогнозам Jordan Tourism
Board, озвученным московским
представительством, турпоток из
России в Иорданию может вырас
ти по сравнению с прошлым го
дом на 2732%, если ситуация
в стране останется стабильной.
Ряд российских туроперато
ров планируют поднять чартерную
цепочку из Москвы в Акабу, основ
ной морской курорт страны, с осе
ни нынешнего года. Иорданцы
обещают частично спонсировать
чартерную цепочку, как возмеща
ют нашим туроператорам затраты
на рекламу и маркетинг в размере
3050% от потраченных сумм.
Пока добраться в Иорданию
можно из Москвы на 4 еженедель
ных авиарейсах в Амман, которые
выполняют авиакомпании «Транс
аэро» и Royal Jordanian. Хотя, 5
мая «Трансаэро» планирует запу
стить свой последний авиарейс,
прервавшись на лето, когда
в Иордании изза жары наступает
низкий сезон.
К чести иорданцев отметим,
что они практически не подняли
цены на отели в нынешнем году
по сравнению с прошлым. Минис
терство по туризму Иордании не
жалеет денег на рекламу и про
движение туристических возмож
ностей своей страны. В этом мог
ли убедиться представители рос
сийских турагентств, посетившие
прошедшую в Москве выставку
MITT, на которой Иордания была
представлена большим стендом.
«На продажу туров в Иорданию
повлияла не гражданская война
в Сирии, а, скорее, погодные ус
ловия — прошедшая зима в стра
не оказалась суровой, в Аммане
даже в марте было много снега.
Изза этого были аннуляции туров
в первом квартале», — посетовала

Ирина Генина, начальник иор
данского отдела компании «Юж
ный Крест». По ее словам, назем
ное обслуживание в Иордании
в нынешнем сезоне практически
не подорожало, а цена на авиаби
леты на рейс «Трансаэро» вырос
ла незначительно. Потому общая
стоимость турпакетов оказалась
на уровне прошлого года, что ко
нечно же привлекло новых клиен
тов. Общий турпоток в Иорданию
может в связи с этим вырасти
примерно на 1015% по сравне
нию с годом прошлым. В компа
нии также заметили, что большая
часть туристов отдыхают на Мерт
вом море, трансфер до которого
(120 км) в три раза короче, чем до
Красного. В нынешнем году «Юж
ный крест» планирует предложить
своим клиентам пакетные комби
нированные туры по двум сосед
ним странам: Иордании и Израи
лю. В планах также организация
паломнических туров по местам,
связанным с христианскими свя
тынями, и комбинированный тур,
сочетающий отдых на Мертвом
море с лечением и оздоровлени
ем на термальном иорданском ку
рорте Майн.
«У нас продажи туров в Иорда
нию увеличились по сравнению
с прошлым годом на 200%. Это
произошло во многом благодаря
гибкой политике иорданских оте
лей, предоставивших в феврале
марте выгодные цены и бесплат
ные ночи», — заявила Маргарита
Лебедева, начальник иорданско
го отдела компании «Спейс Трэ
вел», которая давно занимается
этим направлением. По ее сло
вам, продажи внушают оптимизм,
что позволяет планировать увели
чение числа отправленных турис
тов в нынешнем году по сравне
нию с прошлым примерно на 30
40%. Следует учитывать, что вы
годные для туркомпаний рейсы
«Трансаэро» в мае прекратятся,
но, возможно, авиакомпания во
зобновит данный рейс с осени.
Летом «Спейс Трэвел» планирует
в основном отправлять индивиду
альных туристов на рейсах иор
данского национального авиапе
ревозчика. Планируется также
предложить индивидуалам ком
бинированные туры Иордания —
Ливан. В компании довольны ре
шением Министерства по туриз
му Иордании о частичной компен
сации затрат на рекламу и про
движение туристических возмож
ностей страны в России.
По мнению Елены Загряд
ской, менеджера по продукту
компании «Солвекс Трэвел», по
ток в Иорданию может вырасти
в нынешнем году значительно,
если будет достаточно экономич
ной авиаперевозки. Таковая с на
ступлением лета исчезнет, и ос
танутся лишь регулярные рейсы
Royal Jordanian, которая предла
гает авиабилеты в оба конца по 22
тысячи рублей, что очень дорого.
Хотя и в этой компании продажа
ми туров в Иорданию довольны,
констатируя увеличение числа от
правленных клиентов примерно
на 15% по сравнению с аналогич
ным периодом года прошлого.
Причем немало россиян хотят от
дохнуть в Иордании даже летом,
когда там особенно жарко, и уж
тем более осенью.
Федор Юрин
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ТУНИС

Остров Одиссея — курорт для всех

16–17 апреля на тунисском острове
Джерба прошла 6я Международная тури
стическая конференция. Ее тема — «Буду
щее средиземноморского туризма» — вы
звала большой интерес со стороны не
только представителей стран Средизем
номорья, но и государств, граждане кото
рых активно отдыхают здесь.
В прошлом году изза политических со
бытий на Ближнем Востоке и в Северной
Африке произошло резкое падение турпо
токов в эти регионы. Больше всего постра
дал Египет, чуть в меньшей степени Тунис,
куда, согласно местной статистике, при
ехало на 30% меньше иностранных турис
тов, чем в 2010 году. Особенно резко (на
42%) снизился турпоток из Европы, и на
20% из России, на которую в Тунисе возла
гают большие надежды. В том числе и на
Джербе, куда нынешним летом несколько
российских туроператоров планируют по
ставить чартерную цепочку из Москвы.

История
с географией
Существует древняя легенда, что дав
нымдавно на острове Джерба жили лю
ди, не знающие горя, и райская жизнь их
протекала на цветке лотоса. В античные
времена остров называли Олигия, якобы
именно на нем Одиссей прожил долгих
семь лет в гостях у обворожительной
нимфы Калипсо. С тех пор считается, что
каждый, кто хоть раз побывал на острове,
обязательно вернется туда…
Самый южный остров Туниса, занима
ющий 538 км2, получил свое название от
жившего здесь в древности финикийско
го племени герба. Благодаря мягким пес
чаным пейзажам, простирающимся на
120 км, умеренности климата и наивной
прелести традиционной архитектуры
Джербу часто называют Островом мечты.
Выгодное географическое положение
всегда привлекало к Джербе повышенное
внимание со стороны других народов. Им
владели в разное время турки, испанцы,
норманны, византийцы, римляне, арабы.
Но считается, что его первооткрывателя
ми были финикийцы, которые еще в VIII в.
до н.э. стали его активно заселять.
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Ныне остров Джерба — одно из самых
популярных и посещаемых в Тунисе мест.
Всего час полета из города Туниса — и вы
в раю: многокилометровые песчаные пля
жи, бирюзовое море, свежие морепродук
ты, доброжелательные местные жители.
Ежегодно сюда приезжает огромное ко
личество туристов в поисках прекрасного
отдыха и истинного удовольствия, во мно
гом благодаря многочисленным центрам
талассотерапии. Дополнительным пре
имуществом острова является тот факт,
что здесь расположен один из семи меж
дународных аэропортов страны, прини
мающий прямые рейсы почти из всех ев
ропейских столиц. Ежегодно Джербу по
сещают до миллиона гостей из разных
стран мира, что является весьма высоким
показателем для Средиземноморья.
С материком остров Джерба связан
семикилометровой дамбой — древне
римской дорогой. Можно добраться до
Острова Одиссея на пароме.

Прогулка никому
не помешает
Столица острова — ХуметСук («Боль
шой базар») — административный центр,
где сосредоточено 60% населения Джер
бы. Гуляя по Медине (Старому городу), по
падаешь в лабиринт узких улочек с торго
выми лавками и постоялыми дворами.
Среди многочисленных серебряных и ков
ровых развалов иногда встречаются насто
ящие «лавки чудес», где, при наличии сво
бодного времени, можно изучать древние
артефакты часами. Слегка навязчивые тор
говцы обязательно уговорят купить бабуши
(местные тапочки), изделия из серебра,
керамики, красивые национальные платья.
«Спасаясь» от торговцев, можно посе
тить первое укрепленное сооружение го
рода — Форт БорджэльКебир («Боль
шая башня»), который был построен
здесь еще в 1284 году. В начале XV в. хаф
ситский султан для отражения атак ис
панцев достроил ворота, которые сохра
нились до сих пор. Живописный форт сто
ит на берегу моря.
Джерба славится керамикой. Особен
но небольшой городок на юге острова —

Гелеба. Здесь, как и в древние времена,
в ремесленных мастерских, производя
щих керамические изделия, все делается
вручную. Хозяева магазинчиков с удо
вольствием покажут части мастерской
и даже проводят под землю, где добыва
ется глина различных сортов: белая, крас
ная, коричневая. Не забудут продемонст
рировать и местную керамическую досто
примечательность: «магического» верб
люда. В нем — два отверстия, с помощью
которых можно смешивать ингредиенты,
в зависимости от собственной фантазии,
например, делать кофе с молоком или
различные соусы. Такие верблюды поль
зуются большой популярностью у турис
тов, как и керамические тарелки, кружки,
кувшины, солонки и многое другое.
На острове много деревень и почти
нет городов. Интересен городок Хаара,
центр компактного проживания евреев,
которые поселились на Джербе, спасаясь
от римской армии, и живут до сих пор.
Здесь насчитывается более 10 синагог.
В Хаара можно увидеть знаки, нанесен
ные голубой краской на двери домов, ко
торые призваны охранять их жителей от
темных сил. Самые распространенные —
изображения рук, рыб или подсвечника.
Одна из главных достопримечательно
стей острова — самая старая в Африке
и одна из старейших в мире синагога Эль
Гриба (в переводе — «чужестранка»), рас
положенная в маленькой деревушке Эр
Рияд. Она основана более 2000 лет назад
иудеями, изгнанными из Иерусалима. Ны
не это центр международного паломниче
ства, каждый год в мае здесь собираются
паломники со всего мира на праздник Лаг
Б’Омер. Согласно одной из легенд, имен
но в этом месте когдато упал с неба ка
мень, а появившаяся таинственная жен
щина приказала на месте падения камня
возвести синагогу. Здесь происходили
многочисленные чудеса и исцеления. Си
нагога считается хранилищем одного из
самых древних в мире свитков Торы. Дру
гие сооружения в основном относятся
к XIX — началу XX в. Снаружи они традици
онно белого и голубого цветов, но внутри
стены и потолки ярко украшены замысло
ватой мозаикой. Напротив синагоги воз
вышается большой комплекс для палом

ников, состоящий из множества малень
ких и аскетично обставленных комнат, ко
шерного ресторана и других строений.
ЭльГрибу обязательно посещают иност
ранцы. В последние годы сюда заметно
увеличился поток из Франции и США.
В прошлом году здесь побывали около 10
тысяч верующих.
Туристы также активно посещают
и «Джербу Эксплорер» — тематический
парк развлечений, состоящий из трех ча
стей: этнографического музея, этногра
фической деревни под открытым небом
и крокодиловой фермы. Рептилии были
завезены в Тунис с Мадагаскара более
двух лет тому назад, а по окончании пери
ода адаптации к местному климату «посе
лились» в огромных подогреваемых бас
сейнах. Особое удовольствие — потро
гать маленького 9месячного крокодиль
чика. Но делать это надо с осторожнос
тью: несмотря на свой нежный возраст
и кажущуюся беззащитность, зубки у «ма
люток» весьма острые. По словам сотруд
ников парка, сейчас в крокодильем при
юте содержатся 400 особей крокодилов,
старшей из которых 15 лет. И живется там
им под ласковым солнцем с трехразовым
регулярным питанием очень неплохо.
В музее более 3 тысяч экспонатов, на
глядно рассказывающих о Тунисе, странах
Магриба и Ближнем Востоке. В залах пред
ставлены удивительной красоты старин
ные изделия из керамики, драгоценные ук
рашения, ковры. А в третьей части парка,
«Джерба Херитаж», можно увидеть типич
ный тунисский дом, посмотреть, как добы
вается с помощью верблюда вода, как из
готавливаются горшки и ткутся ковры —
в общем, познакомиться с жизнью народа.

И все-таки пляжи
Большая часть иностранных туристов
посещают Остров Одиссея исключитель
но в пляжных целях. К услугам туристов
более 130 отелей на 50 тысяч мест. И сре
ди них представители известных гости
ничных сетей: Sofitel, Moevenpick, Park
Inn, Radisson Blu, Club Med. Гостиничная
база постоянно обновляется, а местная
ассоциация отелей контролирует качест
во сервиса.

Современная Джерба располагает раз
витой индустрией гостеприимства. Именно
здесь в 60е годы начиналось становление
туризма в Тунисе — сначала за счет государ
ственных капиталовложений, а затем фран
цузских, немецких, кувейтских и саудовских
инвестиций. Практически при всех отелях
острова открыты лечебнооздоровительные
центры. Действуют около 30 бальнеологиче
ских центров и 20 центров талассотерапии.
На их базе реализуются разнообразные
оздоровительные программы: для поху
дения, снятия стресса, оздоровления.
И конечно же Джерба — кулинарный
рай. Остров — наиболее важный центр ры
боловства в Тунисе и, возможно, один из
самых богатейших рыболовных районов на
всем побережье Средиземного моря. Ок
ружающее остров скалистое прибрежное
дно, постепенно переходящее в глубокую
подводную долину, приютило в своих пес
ках и теплых водах немало видов акул, ска
тов, осьминогов, крабов и прочих подвод
ных созданий. В меню местных ресторанов
представлено великое множество блюд из
морепродуктов: нежнейшие омары, све
жие креветки с ароматными пряностями,
рыба, запеченная на гриле и подаваемая
с традиционным финикийским ликером…
Находясь на отдыхе, можно совер
шить экскурсии на материк, где также
много интересного: ксуры (песчаные зам
ки, возведенные местными племенами),
жилища троглодитов в Матмате, оазисы
в пустыне, где произрастают пальмы с са
мыми сладким в мире финиками.
В прошлом году Тунис в целом посе
тили 152 тысячи российских туристов.
По заявлению местного министра по ту
ризму Ильеса Фахфаха, число россиян
может вырасти в нынешнем году до
200–230 тысяч, то есть почти на 50%.
Смена власти в стране, к счастью, не по
влияла на туризм. Иностранцы попреж
нему желанные гости на Джербе и во всей
стране. Ведь от них во многом зависит
благосостояние местного населения.
Федор Юрин
Благодарим за возможность посетить
Джербу и информационную помощь
представительство Национального тури
стического офиса Туниса.

47

С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Каринтия — южная жизнерадостность

«Ванна Австрии» — так назвали ее
в одном из светских репортажей, и эти
слова не далеки от истины. Ведь в Карин
тии (www.kaernten.at) более 200 озер,
большинство которых имеют воду питье
вого качества.
Каринтийская Ривьера занимает тер
риторию в 60 км2. Она отличается от дру
гих направлений особым ощущением
жизни, удивительной атмосферой, легко
стью, расслабленностью и весельем. Она
восхитительно теплая и идиллическая,
порой экстравагантная и шумная, а ино
гда и укромная, райский уголок для фау
ны и флоры. Здесь путешественники мо
гут укрыться от повседневности, ощутить
гармонию природы и восстановить силы.
В краю хрустальных озер и рек можно
приятно отдохнуть у воды — купаться, ны
рять, ходить под парусом, заниматься
серфингом, рафтингом и каноингом. Гос
тей ждут как большие озера Вёртерзее,
Вайссензее, Клопайнер Зее, Милльштет

тер Зее, так и уютные Койтшахер Зее,
Лэнгзее, Раушельзее или Прессеггер Зее.
Озеро Вёртерзее (www.woerthersee.com)
уже более ста лет славится шикарными
виллами, красивейшими дворцами и от
дыхающими здесь известными всему ми
ру персонами. Особенно это озеро с поч
ти средиземноморским характером ма
нило и манит по сей день музыкантов.
У Густава Малера был домик в Майер
нигге на южном берегу, где он сочинял му
зыку. Иоганнес Брамс два лета подряд от
дыхал во дворце Леонштайн. Удо Юргенс
провел на Вёртерзее детство, а Петер
Александер — последние годы своей жиз
ни. В 60е годы международная элита при
езжала сюда, чтобы охладить тусовочный
пыл и жар от софитов в пресноводном Вёр
терзее, а киносъемочные бригады, кино
звезды и старлетки с успехом создавали
неповторимое каринтийское очарование.
Наверху, в Драутале — месте самых
глубоких вод Каринтии, царит сдержан

ность. Рыбацкие лодки здесь популярнее,
чем мощные моторные лодки, а на берегу
проводит отпуск индустриальная аристо
кратия. Глянцевые журналы и интеллекту
альные газеты восторженно пишут
о Милльштэттер Зее — о его живописной
архитектуре, украшающей берега озера,
об окрестных горах, предлагающих вели
колепные условия для прогулок и похо
дов. Столь же непритязательно Оссиахер
Зее и проводящийся на его побережье
фестиваль «Каринтийское лето» — самый
значительный музыкальный фестиваль
в крае, отдающий предпочтение операм,
классической и церковной музыке.
Трио Фаакер Зее, Койчахер Зее и Кло
пайнер Зее — озера поменьше, но не ме
нее популярные. Первое ценится среди
гурманов за проводимый здесь ежегод
ный гурмефестиваль. Их радует плот
ность ресторанов, балующих гостей ме
стным кулинарным искусством. Без лиш
ней шумихи обходится Койчахер Зее, так
как здешний отдых определяет нудизм.
Клопайнер Зее — любимое в народе, пе
строе, переливающееся и очень теплое.
Благодаря близости к Адриатике,
множеству солнечных часов и сказочно
му озерногорному ландшафту, Карин
тия является раем пешего туризма
в АльпийскоАдриатическом регионе.
Здесь 93 горные вершины высотой бо
лее 3000 метров; а царит надо всеми
Гроссглокнер — 3798 метров, самая вы
сокая гора Австрии.
В Каринтии гости удовлетворят любую
жажду движения. Крытые спортивные со
оружения, серебристозеленые горные
кулисы, чистые озера предоставляют ве
ликолепные возможности: можно сыграть
партию в гольф, прокатится на велосипе
де или отправиться в увлекательный тур
на горном байке, совершить пробежку,
прогулку или прокатиться верхом; здесь
есть все для любителей экстрима.

Шампань-Арденны:
дело не только в волшебных пузырьках

Для многих российских туристов
Франция до сих пор ассоциируется
лишь с Парижем, а между тем в получа
се езды от французской столицы раски
нулся живописный, манящий своими га
строномическими изысками и пьянящи
ми пузырьками шампанского регион
ШампаньАрденны.
Весьма заинтересованные в россий
ских туристах представители турбизне
са этого привлекательного для путеше
ственников края на workshop в Москве,
который прошел в середине апреля, по
дробно рассказали о туристических воз
можностях региона. Все семь участни
ков мероприятия (Региональный коми
тет по туризму ШампаньАрденны,
Офис по туризму Реймса, Комитет по
туризму департамента Об, Дом шам
панских вин G. H. Mumm & Cie, замок
отель Chateau Les Crayeres, Best
Western Hotel de la Paix и принимающая
компания Champagne Tours) отметили,
что россияне для них нечастые гости,
и о серьезном турпотоке из России
в ШампаньАрденны говорить пока не
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приходится. Хотя все предпосылки для
налаживания прочных туристических
связей с этим регионом есть.
Сюда удобно добираться: из аэро
порта «Шарль де Голль» до ближайшего
к Парижу города, столицы региона
Реймса всего полчаса пути на скорост
ном поезде TGV. В Реймсе находятся
три сооружения, внесенные в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО, один из
них кафедральный собор НотрДам, где
были коронованы 33 короля Франции
и который украшают витражи Марка
Шагала. С прошлого года, когда собор
отметил свое 800летие, здесь решено
ежегодно проводить лазерное шоу
«Цветной сон». В этом году с 1 июня по
23 сентября с наступлением темноты
можно будет наблюдать за воссоздани
ем процесса строительства этого кра
сивейшего готического собора при по
мощи цвета, света и звука.
Реймс — самое туристическое место
региона, где, помимо значительной исто
рической составляющей, интерес для ту
ристов представляет и гастрономия (в го
роде 4 ресторана отмечены звездами
Michelin), и, конечно, шампанское.
В Реймсе расположены 4 крупных Дома
шампанских вин. В этом городе с 1691 го
да производится Fossier — розовое пече
нье, которое, перед тем как съесть, нужно
непременно обмакнуть в шампанское.
Тема шампанского объединяет все
населенные пункты региона. Только ви
на, произведенные в определенных тер
руарах Шампани, имеют право называть
ся шампанскими. По живописным пейза
жам ШампаньАрденн проложено 5 раз
личных маршрутов туристических «Дорог
шампанского» общей протяженностью
500 км, насчитывающих более 80 остано
вок. Такое путешествие включает в себя
осмотр окрестных достопримечательно
стей и посещение маленьких частных ви
ноделен с дегустацией. Регион распола
гает широким выбором отелей — от част
ных на несколько комнат, где гостей при
мут подомашнему, до роскошных зам

ков, где туристы почувствуют себя знат
ными господами. Возможно по предва
рительному бронированию посещение
погребов крупных Домов шампанских
вин: в Реймсе (VrankenPommery,
G.H. Mumm, Veuve Clicout Ponsardin),
в департаменте Об (Chateau de Bligny,
Drappier) и Эперне (Moet & Chandon,
Mercier). Например, G.H. Mumm, в под
валах которого зреют 27 млн бутылок
шампанского, открыт для туристов круг
лый год. Экскурсия продолжительностью
45 минут с дегустацией 1–2 шампанских
вин на человека стоит от ˆ10 до 20.
Для групп возможны экскурсии в рамках
ужина или коктейля после 18 часов непо
средственно в погребе или в зале с ви
дом на виноградники.
Городок Эперне известен всему ми
ру как «столица шампанского», его цен
тральная улица Avenue de Champagne,
вдоль которой расположены крупные
производители и продавцы вин, счита
ется самой дорогой улицей мира, если
сложить стоимость всех бутылок, храня

щихся в здешних погребах. Во время
ежегодного праздника Habits de
Lumiere, который проходит в Эперне при
поддержке Домов шампанских вин, три
декабрьских дня людей бесплатно уго
щают шампанским.
Не меньшим очарованием обладают
деревеньки в окрестностях города Труа.
Например, в ЛеРисе раскинулся самый
большой виноградник шампанских вин
площадью 866 га, он уникален тем, что
из его плодов производят три различ
ных вида вина. Особой популярностью
в ЛеРисе пользуются дегустации мест
ного розового шампанского — самого
контролируемого вина Франции, кото
рое производится не каждый год. В Эс
суа можно побывать в мастерской Огю
ста Ренуара, а на торцевых фасадах до
мов туристы увидят картины знаменито
го художника. В соседней деревне Бай
ель стоит посетить Королевскую фабри
ку по производству хрусталя Cristallierie
Royales de Champagne, которая работа
ет здесь с 1678 года.

Столица департамента Об город
Труа привлекает своей средневековой
архитектурой с колоритными фахверко
выми домиками, многочисленными со
борами и лучшим в стране шопингом.
В Труа находятся три аутлета при фаб
риках, в которых в общей сложности
около 250 магазинов, предлагающих то
вары порядка 450 брендов. Здесь тури
сты могут рассчитывать на скидки до
30% в течение всего года и до 80% в се
зоны распродаж.
Выгодный шопинг, созерцание архи
тектурных красот и наслаждение боже
ственным напитком в департаменте Об
прекрасно сочетаются с семейным от
дыхом. В окрестностях Труа расположе
ны озера с пляжами, 3 поля для игры
в гольф и четвертый по значимости парк
развлечений Франции Nigloland.
Дорога от Парижа до самой отдален
ной точки ШампаньАрденны Седана
займет не более двух часов. Это совсем
не много для того, чтобы добраться до
самого большого средневекового замка
Европы ChateauFort de Sedan, где каж
дый третий уикенд мая проходит красоч
ный средневековый фестиваль, а в тече
ние всего лета турниры кавалерии.
Перечислять туристические возмож
ности региона ШампаньАрденны можно
до бесконечности, и все это, безусловно,
понравится россиянам, пресытившимся
крупными европейскими городами.
Представители местного туризма с не
терпением ждут плодотворного сотруд
ничества с российскими туркомпаниями
и приложат максимум усилий для нала
живания устойчивых туристических свя
зей. Встречать российских туристов на
родном языке готовы пока лишь в более
раскрученном Реймсе. Для отправки рус
скоязычных групп в глубь региона тур
компаниям придется позаботиться
о собственных переводчиках, но при уве
личении турпотока из России в Шампань
Арденнах обещают обеспечить россиян
собственными русскоязычными гидами.
Светлана Еписеева
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ГЕРМАНИЯ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Андрей Смирнов,
менеджер компании «Чайка-Тур»

— Большинство
россиян
считают, что Германия — это
страна автомобилей, пива и со
сисок. И такое мнение вполне
резонно. Но если высококласс
ные немецкие автомобили
доступны и в России, то за соси
сками и пивом всетаки стоит
съездить в Германию — несо
мненно, под голубым немецким
небом и пиво слаще, и сосиски
сочнее, а если все это «сдоб
рить» уникальной народной му
зыкой и танцами, то воспомина
ния будут вас радовать всю
жизнь! Именно так выглядит Ок
тоберфест!
Из года в год этот праздник
становится все популярнее
в России. В этом году Октобер
фест проводится с 22 сентября
по 8 октября, и мы приготовили

целый спектр предложений,
среди которых: простые пивные
уикенды, причем для удобства
туристов мы предлагаем три уи
кенда, на каждый из которых
рассчитываем 4–5дневные за
езды, стоимость — от ˆ345,
включая отель, визу и страховку;
туры для тех, кто хочет совмес
тить приятное с полезным — вы
пить пива и познакомиться с до
стопримечательностями Мюнхе
на и Баварии в целом: речь идет
о турах Мюнхен+Альпы, Мюнхен
8 дней и Мюнхен a la carte, про
должительностью от 4 до 8 дней,
размещение
предлагается
в отелях 3 и 4*; просто отдель
ные востребованные услуги для
туристов: отели, шатры, пере
лет, экскурсии.
Приобщиться к этому празд
нику, и не только к этому, мы по
можем любому желающему!
В последние годы наши туристы
проявляют все больший интерес
к Германии, к ее историческим
и архитектурным сокровищам.
Туристы бронируют туры в круп
ные города: Берлин, Мюнхен,
Кельн, Дрезден, а также выбира
ют маршруты для более глубоко
го знакомства со страной: «Ро
мантическая дорога», «Романти

ческий путь», «Рейнская сказка»,
«Саксонская Швейцария». Это
туры по маленьким очарователь
ным городам Германии.
Особо стоит отметить новин
ки сезона — туры в Штутгарт.
С открытием прямых рейсов
«Аэрофлота» этот регион стал
ближе, что моментально отрази
лось на спросе. «Европапарк»,
замки Гогенцоллерн и Зигма
ринген, Технические музеи
в Зинсхайме и Шпайере, музеи
«Мерседес» и «Порше», аутлет
сити Метцинген и Шварцвальд
ждут наших туристов.
Все большее количество
россиян посещают в летние
и осенние месяцы уютные ку
рорты Германии: в первую оче
редь БаденБаден, а помимо не
го, туристы «распробовали»
БадКиссинген, БадРайхен
халь, БадТельц, БадХомбург,
БадКроцинген и еще более де
сятка великолепных курортов.
А еще озера и Балтика, парки ат
тракционов, и «Формула1»,
винные фестивали… Все инте
ресно и познавательно.
Приходите к нам — поможем
и расскажем! Нам нравится эта
страна, и мы сделаем все, чтобы
она и вам понравилась!

В гостях у сказки
Летом отель Mandarin Oriental,
Munich предлагает туристам оку
нуться в поэтическую атмосферу
легенд средневековой Германии
и совершить поездку к одному из
красивейших замков югозапад
ной Баварии — Нойшванштайну.
Предложение The Fairytale Castle
включает проживание в отеле
в течение двух ночей, встречу
в аэропорту, а также тур в сопро
вождении гида по достопримеча
тельностям Мюнхена и его окре
стностям, в том числе и поездку
в замок Нойшванштайн.
В рамках предложения гости
Mandarin Oriental до конца года
могут посетить замок в любое
время, а вечером вернуться на
персональном лимузине в отель,
где их порадуют изысканные блю
да в гастрономическом ресторане
Mark’s, удостоенном звезды
Michelin, возможность рассла
биться после долгой прогулки

в новой spaзоне отеля или в бас
сейне на его крыше, откуда от
крывается панорама города.
Предложение Fairytale Castle
включает две ночи в номере или
люксе отеля Mandarin Oriental,
Munich; завтрак в ресторане
Mark’s; поездку в замок Нойшван
штайн; трансфер на лимузине из
отеля к замку и обратно; скидку

К трапу на лимузине

В аэропорту Мюнхена пред
лагается новая услуга: пассажи
ры, предпочитающие эксклю
зивный сервис, могут восполь
зоваться VIPзалом мюнхенского
аэропорта, до недавнего време
ни обслуживавшим исключи
тельно политиков и других высо
ких гостей. Сегодня эта услуга
доступна всем и не зависит от
класса перелета. Пассажиры мо
гут забронировать вход в VIPзал
и воспользоваться предоставля
емыми в нем услугами перед вы
летом или во время пересадки
в мюнхенском аэропорту.
Здесь гости смогут оценить
легендарное баварское госте
приимство в сочетании с тради
ционными для Германии про
фессионализмом и скрупулез
ным обслуживанием. Служащие
VIPзала говорят на нескольких
иностранных языках и стараются
предоставить пассажирам мак
симум комфорта. Пока гость бу
дет отдыхать в приятной атмо
сфере VIPзала, персональные
ассистенты помогут оформить
все связанные с перелетом фор
мальности: регистрацию на

рейс, оформление багажа и воз
врат НДС, пограничнотаможен
ные процедуры. К трапу самоле
та пассажиров доставит специ
альный лимузин.
VIPзал располагает про
сторными ванными комнатами,
а также элегантным куритель
ным залом. Кроме того, здесь
есть приватные сьюты, где гость
может посидеть в тишине или
вздремнуть. Пользование услу

гами зала также включает до
ступ в эксклюзивный «пивной
сад» и обслуживание в баре.
VIPзал мюнхенского аэропорта
имеет и полностью оснащенный
конференцзал, предусмотрен
ный для проведения совеща
ний, конференций или перего
воров, бронировать который
следует заранее. Остается до
бавить, что аэропорт Мюнхена
(www.munich airport.com) не
однократно был признан луч
шим аэропортом Европы, он
входит в пятерку лучших между
народных аэропортов (по вер
сии британской маркетинговой
компании Skytrax). Пассажирам
здесь предлагается более
160 магазинов, около 60 баров
и ресторанов, медицинский
центр, детские площадки и два
сервисных центра. Именно
здесь находится единственная
в мире пивоварня Airbrau, рас
положенная непосредственно
в аэропорту. О популярности
аэропорта Мюнхена говорят
и цифры — в прошлом году его
услугами воспользовались поч
ти 40 млн человек.

10% на покупки в сувенирной лав
ке замка Нойшванштайн; транс
фер из аэропорта и обратно.
За дополнительную плату для
групп более шести посетителей
возможно индивидуальное посе
щение замка во время, когда он
закрыт для основного потока ту
ристов. Предложение действи
тельно до 30 декабря 2012 года.

Спим и худеем со Swissotel
В берлинском Swissotel стар
товала программа под названием
Deep Sleep («Глубокий сон»).
Отныне гости отеля — бизнес
туристы, офисные работники и уп
равляющие всех рангов, регулярно
страдающие от стресса, переутом
ления и связанной с этим бессон
ницы, получат возможность как
следует выспаться. Пакет Deep
Sleep является частью программы
оздоровительной
концепции
Chrono Health и разработан специ
ально для Swissotel специалистом
по сну, доктором Микаэлем
Фельдом. При помощи новейших
медицинских разработок — свето
терапии, дыхательных упражнений
с применением разряженного воз
духа, «тихого часа», ароматерапии,
диетического питания и специаль
ных стереоритмов происходит би
ологическая, физиологическая
и психологическая регенерация
организма, и человек крепко спит.
Предложение уже можно бро
нировать. Кстати, благодаря про
грамме Deep Sleep гости отеля
смогут не только отдохнуть, но и…
похудеть. Ведь всем известно, что,
помимо диеты, здоровый сон так
же помогает нормализовать вес.
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У З Б Е К И С ТА Н

Инфо-туры в Узбекистан — будем знакомы!

Фархад Расулев,
генеральный директор Dolores Travel

В 2011 году национальная
компания «Узбектуризм» иниции
ровала широкомасштабное про
ведение мегаинфотуров для
представителей зарубежных ту
ристических организаций и СМИ.
Мегаинфотуры будут прово
диться до 2015 года, и для специ
алистов в сфере туризма это от
личная возможность оценить уро
вень сервиса и туристический по
тенциал нашей страны.
В рамках этой инициативы Уз
бекистан с ознакомительной и ин
формационной целью уже посети
ли группы профессионалов из бо
лее чем 20 стран мира — предста
вители зарубежных туристических
организаций, менеджеры по орга
низации путешествий, тревел
журналисты. Для Узбекистана это
широкое продвижение туристиче
ского потенциала республики,
а для профессионалов — возмож
ность увеличить продажи, увидеть
своими глазами продаваемый ту
ристический продукт, лично по
знакомиться с коллегами, узнать
все тонкости и особенности дан
ного направления.
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Инфотуры в Узбекистан про
водятся четыре раза в год: с 15 по
30 марта, с 15 по 30 июня, с 1 по
15 августа, с 1 по 15 ноября. Вы
можете отправить одного специа
листа от своей компании, запол
нив заявку на нашем сайте
www.sambuh.ru, раздел — Услу
ги — Мегаинфотур, за два меся
ца до указанных дат.
Программа инфотура интерес
на и разнообразна, приезжая в Уз
бекистан, вы попадаете в восточ
ную сказку, независимо от объема
запланированной работы. Многие
бутикотели в городах — это уже
экскурсия в прошлое, в дома зажи
точных купцов начала XVIII в., где
бережно сохраняется колорит той
эпохи. При этом в старину ненавяз
чиво вписан современный ком
форт, от которого нынешние турис
ты не готовы отказываться. Вы
пройдете туристическими маршру
тами вместе с гидом, который по
знакомит с историческим наследи
ем страны. Увидите цитадель Ичан
Кала — внутренний город Хивы, му
зей под открытым небом, древнюю
Бухару со старинными площадями,
торговыми куполами и узкими улоч
ками, величественный Самарканд
с впечатляющими порталами мед
ресе и мечетей. Посетите мастер
классы, которые в Узбекистане
пользуются огромной популярнос
тью среди гостей, — это шелковые
фабрики, изготовление керамики
в домах потомственных керамис
тов, приготовление бухарского пло
ва и его разновидностей — напри
мер, уникального суфипалов, само
приготовление которого уже счита
ется искусством. Вы сможете оце
нить настоящую национальную кух
ню, составить обширную карту ин
тересных мест для организации ту
ра, лично познакомитесь с масте
рами и художниками — имена мно
гих из них широко известны в мире.

И конечно же Узбекистан — одно из
самых удивительных и красивей
ших мест на земле для тревелжур
налистов и фотографов, особенно
для тех, кто встает пораньше, чтобы
захватить просыпающиеся восточ
ные города с их неповторимым зо
лотистонебесным светом.
Для участников мегаинфоту
ров, по решению правительства
республики, предусмотрено пре
доставление следующего:
● сервисные билеты AD90 на
международный и внутренний
авиаперелеты. (Это 90% скидки
на международный перелет из го
родов России в Узбекистан и об
ратно, откуда осуществляются ре
гулярные рейсы НАК «Узбекистон
Хаво Йуллари», что означает —
пассажир оплачивает только аэ
ропортовые и другие сборы.);
● Классическая программа —
8 дней/7 ночей по городам Вели
кого шелкового пути — Хива, Бу
хара, Самарканд;
● профессиональный русско
язычный гид на всем маршруте;
● проживание в отелях 4–3*
(размещение в двухместных но
мерах);
● трехразовое питание;
● комфортабельный транс
порт с кондиционером;
● входные билеты в музеи и на
территорию исторических памят
ников.
Dolores Travel Services с само
го начала объявления мегаинфо
туров стала проводить информа
ционные поездки для коллег
и журналистов из разных стран.
К началу 2012 года было собрано
множество отзывов о проведении
инфотуров. На официальном
сайте «Узбектуризм» также можно
увидеть коллекцию впечатлений
со всех уголков земного шара
о поездке в Узбекистан. Эти про
фессиональные отклики говорят

сами за себя и как нельзя лучше
отражают действительность.
«Эта поездка дала нам возмож
ность познакомиться с туристичес
ким потенциалом вашей страны.
Для нас остается незабываемым
знакомство с культурой и традици
ями узбекского народа. Мы были
очень впечатлены идеальным со
стоянием исторических памятни
ков, которые мы посетили. И хотя
наша поездка была служебной, она
зарядила нас положительными
эмоциями настолько, что это путе
шествие останется в нашей памяти
как сказка наяву, такой мы увидели
вашу страну — Узбекистан».
«Хотели бы подчеркнуть, что
во время нашей поездки мы по
знакомились с настоящими про
фессионалами в области туриз
ма, с которыми будем рады со
трудничать в будущем».

«Хотим отметить, что поездка
в целом превзошла наши ожида
ния. Инфраструктура туристичес
кой отрасли Узбекистана показа
лась нам готовой к приему самых
взыскательных гостей. Широкий
выбор отелей и хорошо развитая
транспортная сеть, несомненно,
положительно отразятся на росте
количества туристов, посещаю
щих Узбекистан».
«Нельзя обойти стороной
и простых жителей Узбекистана,
чье гостеприимство, трудолюбие,
образованность и толерантность
не раз вызывали наше искреннее
восхищение. Мы уверены, что
гостеприимство местных жителей
и выдающиеся памятники архи
тектуры не оставят равнодушны
ми ни одного туриста, приехавше
го в Узбекистан. Со своей сторо
ны, мы будем рады принять учас

тие в популяризации страны как
туристического направления как
среди наших клиентов, так и сре
ди партнеров по туристическому
бизнесу».
«Для нас явилось новостью то,
что в Узбекистане, помимо клас
сических туров по историческим
городам, возможны программы
heliskiing, а также активные виды
туризма. Нам довелось побывать
в Чимгане, и мы получили огром
ное удовольствие, наслаждаясь
горными пейзажами».
«Уже сейчас мы чувствуем по
вышенный интерес как результат
той работы, которую мы провели
в начале сезона. Благодаря ей ту
ры в Узбекистан попали в катало
ги крупных фирм, представители
которых своими глазами увидели,
что стоит заниматься этим на
правлением».
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

«Мисс Туризм» живет в Самаре
На израильском курорте Эйлат прогремело событие, которое можно смело причислить если
не к главным, то, безусловно, к самым интересным и оригинальным в российском
турбизнесе. С подробностями с конкурса «Мисс Туризм 2012» — наш спецкор Влад Васюхин
мого начала верила, что займет призо
вое место, чувствуя поддержку не только
близких, но и совсем незнакомых лю
дей». А «Мисс Зрительских симпатий»,
определявшуюся по итогам видеороли
ков, в которых девушки снимались уже
в Израиле, завоевала Альбина Фарра
хова, «Волгатур», Ульяновск. Она, по ее
словам, «пережила прекраснейшие мо
менты в жизни, которых, может быть,
больше никогда не испытает!»
Главное впечатление — не то, что
в российском туризме работает много
красивых девушек (в этом никто не со
мневался!), а то, что соревнования ока
зались организованы гораздо лучше,

чем можно было рассчитывать. Начиная
с идеально спланированной увлекатель
ной программы, роскошных галаужи
нов в Эйлате и Иерусалиме и шикарных
наград (победительницы получили 300,
200 и 100 тысяч рублей от туроператора
«Южный Крест», золотые кольца с брил
лиантами от Diamond Mines, элитную ко
сметику Мертвого моря Ahava, отдых на
двоих в отеле сети Isrotel, фотосессии
в глянцевых изданиях Art Voyage и Night
Style) и заканчивая такими мелочами,
как дизайн купона для голосования зри
телей в зале или круиз по Красному мо
рю для приглашенной прессы. Успеху
конкурса во многом способствовал и от
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Эта прекрасная «чертова дюжина»
пережила на Святой земле, возможно,
звездные минуты своей жизни и запом
нит их навсегда. Я имею в виду 13 деву
шек, которым довелось побороться за
корону «Мисс Туризм2012». За время
подготовки к конкурсу скромные труже
ницы отрасли, многих из которых еще
вчера знали лишь их коллеги по агентст
ву, охотно примерили на себя разные
роли — манекенщиц, актрис, психоло
гов, спортсменов, журналистов... Да что
мелочиться — настоящих звезд! И те
перь могут повторить вслед за москвич
кой Юлией Шелковниковой, генераль
ным директором «Бизнес и туризм
групп»: «Для меня стоять на этой сце
не — уже победа!»
Путь к финалу оказался тернист. Ког
да было объявлено об этом событии,
то поступило более 700 заявок. К учас
тию допустили 305 девушек из 89 горо
дов. «Нас поразил такой интерес и такая
география — вся Россия, об иных насе
ленных пунктах я даже услышал впер
вые», — признался один из организато
ров конкурса Максим Пашков, PRди
ректор туроператора «Южный Крест».
Требования к участницам были весь
ма лояльны: возраст от 18 до 30 лет,
рост не меньше 165 см, наличие детей
или замужества у потенциальной «мисс»
не являлось препятствием, а в турбиз
несе соискательница титула могла нахо
диться на любой позиции. На начальном
этапе необходимо было заполнить не
сложную анкету и представить одно фо
то в полной рост и один портрет, при же
лании претендентка могла выставить до
пяти фотографий.
Не буду утомлять читателей деталь
ным описанием конкурсной кухни, скажу
лишь, что отбор проходил открыто
и прозрачно (достаточно сказать, что
в финале оказались три девушки, рабо
тающие в конкурирующих с «Южным
Крестом» туркомпаниях). Предвари
тельный виртуальный тур проходил на
специально созданном официальном
сайте проекта, куда были выложены фо
то и анкеты участниц, за которых мог
проголосовать каждый желающий
(в сутки на сайт заходили от 20 до 28 ты
сяч посетителей). Когда по итогам на
родного голосования из 305 определи
лись 75 лидеров, организаторы конкур
са провели с ними телефонное собесе
дование, чтобы выяснить их знания в об
ласти туризма, поскольку конкурс пози
ционировался как состязание не только
самых красивых, но и самых эрудиро
ванных девушек. Рассказывает Светла
на Дубовенко из самарского агентства
«Пангея», а теперь и «Мисс Туризм

май 2012

2012»: «Меня спрашивали, какие я знаю
авиакомпании и отели, их отличия друг
от друга. Пытались запутывать и наблю
дали за моей реакцией и за тем, на
сколько правильно я могу подобрать тур
для того или иного человека. Все рас
сматривали на примерах».
В итоге отобрали 25 участниц полу
финала, который прошел 21 марта
в Москве в престижном клубе POSH
Friends с выступлением группы HiFi
и участием в жюри министра по туризму
Израиля Стаса Мисежникова, актрисы
Анфисы Чеховой и художника Никаса
Сафронова. Для финала выбрали 13
лучших, которые и отправились в Изра
иль. А вместе с ними — группа поддерж
ки в лице журналистов, артистов и, ко
нечно, деятелей туристического бизне
са из разных городов (для них в про
грамме предусматривался лаконичный
турфорум).
Возможно, комуто идея провести
финал первого национального конкурса
«Мисс Туризм» за тридевять земель по
кажется не слишком патриотичной.
Но с другой стороны, раз уж речь идет
о туризме, то маршбросок в чужую стра
ну вполне логичен и оправдан, тем более
что в Эйлате, где каждый пятый житель —
выходец из бывшего СССР, «трудностей
перевода» не возникает в принципе. Ну

а о комфорте, сервисе, хорошей кухне,
море, солнце и прочих составляющих ус
пешной акции даже и говорить не стоит.
Конкурс в пятизвездном отеле
Princess прошел «как у взрослых», а, мо
жет, даже и лучше, поскольку душевнее
и без подковерной борьбы, а результат
был не известен до последней минуты.
«Победа в конкурсе для меня была пол
ной неожиданностью. Я не поверила
своим ушам, а потом и глазам, когда
увидела диадему», — делится впечатле
ниями Светлана Дубовенко. «Я даже
не могла себе представить, что пройду
в финал и, тем более, попаду в тройку
призеров. В нашей жизни действитель
но бывают чудеса, и никогда не надо пе
реставать мечтать!» — соглашается
с ней Кристина Царукян, директор мос
ковского агентства Magicotour.
Разумеется, у каждого зрителя были
свои личные фавориты. Я, к примеру,
оба конкурсных дня болел как раз за
Кристину Царукян, похожую, как написал
в Интернете ктото из ее фанатов, «на
принцессу из восточных сказок». Крис
тина стала «1й вицемисс Туризм 2012».
Место «2й вицемисс Туризм 2012» до
сталось очаровательной Елене Майстер,
руководителю департамента авиапере
возок оператора «Веди тургруп», Екате
ринбург, которая рассказала, что «с са
Евгений Судариков

личный ведущий — шоумен и певец
Александр Белов, наполнявший атмо
сферу позитивными эмоциями, и объек
тивное жюри, включавшее, в частности,
мэра Эйлата Меира Ицхака Халеви, акт
рису Кристину Асмус и модельера Алису
Толкачеву, в чьих великолепных платьях
девушки устроили дефиле.
Вообще, прикидывая, сколько сил,
времени, денег и нервов отдала коман
да «Южного Креста» на организацию
этого конкурса, любые сомнения в том,
что это была лишь PRакция известного
туроператора, отпадают сами собой.
«С самого начала «Мисс Туризм2012»
планировалось сделать самым запоми
нающимся событием в российском ту
ризме, которое объединит наиболее
привлекательных и одаренных предста
вительниц туротрасли. Нет сомнений,
что с этой задачей мы справились.
Но еще важнее преображение его участ
ниц, которые стали более уверенными,
женственными, сексуальными и превра
тились в настоящих королев красоты.
Только одно это стоило всех наших уси
лий. Поэтому мы уже думаем о «Мисс
Туризм 2013», финал которого пройдет
в Греции», — подвел итоги один из орга
низаторов конкурса Максим Пашков.
Благодарим компанию «Южный
Крест» за организацию поездки.
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Свадебное путешествие
от «АРТ-ТУР»
Лето и осень — пора свадеб и свадебных путешествий.
Все больше молодоженов сегодня приходят к мысли о том, что
лучшим воспоминанием об этом самом памятном дне в жизни
каждой пары станет не праздничное застолье, а путешествие,
совершенное с любимым человеком. Что же им предложить
в этом году? Вот несколько идей от генерального директора
«АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова
нов и влюбленных, 9 лет подряд
признавался одним из лучших ро
мантических направлений мира.
Знаменитый отель Jade Mountain
5* приготовил специальные пред
ложения на летний сезон — каж
дая 5я и 10я ночь бесплатно и all
inclusive летом в подарок. В отеле
Ladera Resort 5* предлагается
бесплатная официальная свадеб
ная церемония при бронировании
номеров улучшенной категории.
Эти отели особенные — в номе
рах отсутствует четвертая стена,
вместо нее бассейн с захватыва
ющим дух видом на залив и горы
близнецы Питоны. Эти виды
сложно описать словами — стоит
прилететь на остров, чтобы лично
убедиться в их очаровании.
У цепочки отелей Sandals есть
спецпредложения на летний се
зон и свадебные пакеты дизайне
ра Марты Стюарт в романтичных
отелях для пар на Ямайке, Бага
мах, СентЛюсии, Антигуа. Сва
дебный пакет Beautiful beginning
предоставляется бесплатно при
проживании в отеле от 7 ночей.
Подробнее: latina@arttour.ru.

РАЙСКИЕ ОСТРОВА
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
На Маврикии и Сейшелах воз
можна организация не только кра
сивой свадебной церемонии,
но и официальной регистрации
брака, которая будет действи
тельной в России.
Маврикий. Стоимость сва
дебной церемонии — от ˆ300,
официальной регистрации — от
ˆ490. В отелях Le Touessrock,
Sugar Beach, Long Beach бесплат
ное проживание невесте и памят
ные подарки. Турпакет на 7 ночей
(включая перелет Emirates и про
живание в отеле 5*) — от 74
600 рублей на человека.
Сейшелы. Стоимость свадеб
ной церемонии — от ˆ700, офици
альной регистрации — от ˆ400.
Турпакет на 7 ночей (включая пе
релет Emirates и проживание
в отеле 5*) — от 85 400 рублей на
человека.
Мальдивы. Эти острова будто
созданы для молодоженов самим
богом, это острова влюбленных,
где предлагаются скидки, подар
ки и полное уединение. Для не
больших и больших компаний
возможна полная или частичная
аренда островов. Турпакет на 7
ночей (включая перелет Emirates
и проживание в отеле 5*) — от 71
900 рублей на человека. Подроб
нее: exotic@arttour.ru.

вести в шатре на берегу океана.
Молодые садятся рядом на тради
ционные табуретки. Перед ними
стоят пюпитры, на которые жених
и невеста кладут локти, ладони
сложены лодочкой. Под ладонями
на специальных подставках уста
навливаются вазы с цветами.
На головы молодым надевают ни
тяные венки, соединенные тонким
шнуром. Таким образом, понятие
«узы брака» в Таиланде обретает
свое материальное воплощение.
После этого специальным соста
вом из сосуда наносятся точки на
лбу жениха и невесты. Обе проце
дуры — одевание венков и нане
сение точек — выполняет самый
уважаемый или самый старший из
родственников или друзей. Непо
средственно после этого начина
ется само омовение. Рядом с пю
питрами, на которых лежат руки
молодых, есть стойка, на которой
установлены сосуд с водой и по
золоченная раковина. Воду чер
пачком наливают в раковину (это
делает специальный участник це
ремонии), и потом выливают тон
кой струйкой по очереди на ладо
ни жениха и невесты. Первым льет
воду самый старший и уважаемый
участник церемонии, за ним все
остальные. Выливая воду, нужно
говорить слова пожеланий и позд
равлений молодой семье. По
дробнее: asia@arttour.ru.

ЯРКИЕ КРАСКИ АЗИИ

ЗАГАДОЧНАЯ
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
И КАРИБЫ

В Азии проходят самые экзо
тические и яркие свадебные це
ремонии, память о которых сохра
нится на долгие годы. Тайская це
ремония на берегу океана стоит
от $765, церемония бракосочета
ния на берегу Индийского океа
на — от $950, балийская церемо
ния в княжеском дворце — от
$1500. Турпакет на 10 ночей
(включая перелет и проживание
в отеле 5*) — от 75 000 рублей на
человека.
Древняя тайская церемония
омовения рук — один из самых
красивых элементов тайской
свадьбы. Этот ритуал можно про

Мексика предлагает свадьбы
и романтические путешествия на
любой вкус: роскошная свадьба
в отеле Fiesta Americana Grand
Coral Beach 5*, стильные свадеб
ные церемонии дизайнера Коли
на Ковий в отеле Hard Rock
Cancun 5* и для любителей всего
необычного: экзотические сва
дебные церемонии в индейском
стиле согласно древним традици
ям Мексики, с соблюдением риту
алов, исполнением древних тан
цев, песнопений и даже с настоя
щим шаманом.
Сент Люсия считается из
любленным островом молодоже
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ПО БИБЛЕЙСКИМ
МЕСТАМ ИОРДАНИИ
Предлагаем отправиться в тур
для молодоженов с посещением
Бетани, места крещения Христа,
и организации ритуала бракосо
четания на этом святом месте
в комбинации с отдыхом на Мерт
вом море и камерной обстанов
кой горячих источников — Маин.
Цена от $1900 на человека, пре
доставляется возможность отдох
нуть в лучших отелях Иордании на
двух морях, полюбоваться заката
ми Мертвого моря, пожить в од
ном из романтичных мест Иорда
нии на горячих источниках. По
дробнее: jordan@arttour.ru.

АФРИКАНСКИЕ
СТРАСТИ
Африка... Место, где зарожда
лась жизнь. Свадьба в Южной Аф
рике — это не просто путешест
вие, это лучший подарок, который
могут сделать друг другу влюб
ленные. Свадебная церемония
может быть организована и про
ведена в Городе удовольствий —
СанСити, в аристократическом
Кейптауне или в сафарилоджах
Крюгерпарка и в любом другом
месте на территории ЮАР по вы
бору новобрачных. Стоимость
свадебного пакета от $850. По
дробнее: exotic@arttour.ru.

ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ
Официальная регистрация
брака в Австрии. Особый празд
ник в Венской ратуше: базовый
пакет — ˆ2135 за пару. Церемо
ния бракосочетания во дворце
Бельведер в Вене: базовый пакет
— от ˆ2745 за пару. Подробнее:
europe@arttour.ru.
Где бы вы ни решили провести
свадебную церемонию, доверьте
ее профессионалам — ведь этот
день ваши клиенты запомнят на
всю жизнь, и от того каким он бу
дет, зависит будущее ваших отно
шений с ними. «АРТТУР» поможет
вам сделать все красиво — ведь
«АРТТУР» = искусство туризма!
Федор Юрин

Из Сибири во Вьетнам
27 мая стартует прямой рейс
авиакомпании «Трансаэро» из Но
восибирска в Хошимин (Вьетнам)
в режиме раз в 10 дней. Програм
ма продлится до 20 сентября. За
казчиком чартера выступает туро
ператор «Библио Глобус».
Специалисты компании обра
щают внимание на то, что летний
Вьетнам, вопреки устоявшемуся
мнению, даже более привлекате
лен, чем зимний: море спокойнее,
нет волн, следовательно, там
комфортно отдыхать с маленьки
ми детьми. «Хотельеры на летний
сезон традиционно снижают цены
на 30%, а на зимний период, ког
да вновь приходит время сильных
волн и ветров, увеличивают стои
мость проживания, так как пляжи
Вьетнама начинают пользоваться
большим спросом среди любите
лей кайтинга и серфинга», — ком
ментирует Алексей Марков, ге
неральный директор компании
Biblio Globus Vietnam.
Туроператор планирует от
правлять туристов из Сибири

в первую очередь на близлежа
щий к Хошимину курорт — Фанть
ет (Муйне). Это старинная рыбац
кая деревушка, сохранившая ко
лорит древней культуры народно
сти чамов, окруженная белыми
песчаными пляжами и разноцвет
ными дюнами. Оттуда доступны
экскурсии в Чамскую пагоду,
на озеро, где круглый год цветут
лотосы, к термальному источнику
Бинь Чау. Регион, по мнению экс
пертов, должен заинтересовать
клиентов, и в летнем сезоне2012
«Библио Глобус» пополнил свой
ассортимент новыми эксклюзив
ными контрактами с отелями ку
рорта Wind Surf 3*, Malibu 3*,
Muine Resort 2*, Saigon Cali 2*.
Уже есть первые предпосылки
к тому, что летний сезон во Вьет
наме пройдет успешно. По сло
вам Алексея Маркова, только за
март этого года турпоток из Рос
сии вырос на 27% по сравнению
с
аналогичным
периодом
2011го, а наши соотечественни
ки заняли второе место по тем

пам
туристического
роста.
На первом месте — граждане
Южной Кореи. Всего за 2011 год
Вьетнам посетили 100 тысяч рос
сиян, а по итогам 2012го власти
Вьетнама ожидают в три раза
больше путешественников из на
шей страны.
«Крепкая историческая связь
с СССР, особое теплое отноше
ние к российским туристам, без
визовый режим для российских
граждан, въезжающих на срок до
15 дней, а также доступность пе
ревозки — вот основные причины,
которые позволяют нам давать
оптимистичные прогнозы на
предстоящий туристический се
зон», — считает заместитель ге
нерального директора туропера
тора «Библио Глобус» Кристина
Гусельникова.
Кстати, полеты в летний Вьет
нам из Новосибирска — в плане
у еще одного туроператора, «Пе
гас Туристик». Речь идет о рейсах
в аэропорты ДаНанг и НхаТранг.
Лиза Гилле

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Алена Загорец, директор департамента по туризму "Мультитур"
— Отдых в Краснодарском
крае становится все более вос
требованным среди российских
туристов. В регионе строятся
новые современные отели, ре
конструируются старые, улучша
ется сервис в гостиницах, разви
вается инфраструктура, появля
ются аквапарки, ремонтируются
набережные и пляжи. Появилась
возможность продавать туры не
по заездам, а на любое количе
ство дней. Гостиницы устанав
ливают в номерах кондиционе
ры, обеспечивают своих гостей
бесплатным WiFi, строят на сво
ей территории бассейны, мно
гие отели перешли на систему

питания «шведский стол».
Для туристов одним из важных
критериев выбора отеля являет
ся наличие детской и взрослой
анимации. Обычно это целая ко
манда профессиональных ани
маторов, которые в течение дня
проводят развлекательные про
граммы, включающие в себя
детские развивающие игры,
взрослые вечерние шоупро
граммы, модные вечеринки
с диджеями, семейные квесты,
мастерклассы и многое другое.
Анимация вовлекает гостей
в спортивную, развлекательную
и творческую деятельность, за
полняет их свободное время

и создает благоприятный климат
в отелях. На сегодняшний день
востребованы отели с качест
венным сервисом. Компания
«Мультитур», являясь крупным
оператором по внутреннему ту
ризму, из всего многообразия
отелей Краснодарского края ре
комендует такие отели, как КСКК
«Аквалоо» в Сочи; санаторий
«Лазаревское» в поселке Лаза
ревское; ЛОК «Горизонт» в Ге
ленджике; отели «Меридиан»
и «Ателика Оазис» в Анапе. Все
эти отели предлагают приемле
мые цены, а сервис удовлетво
рит самого требовательного
гостя.

Russian Business Travel &
MICE Award-2012
Продолжается выдвижение
номинантов на профессиональ
ную награду Russian Business
Travel & MICE Award2012. За пер
вую неделю, прошедшую с начала
номинирования, подано более 25
заявок от российских и междуна
родных компаний. На сегодня са
мая высокая активность отмеча
ется в номинациях «Лучший орга
низатор конференций за рубе
жом», «Лучший организатор кон
ференций в России», «Самое ди

намичное business travel агентст
во» и «Лучшее businesstravel
агентство».
В этом году награда будет
присуждаться в 20 номинациях,
которые полностью охватывают
все сегменты рынка делового ту
ризма и MICE: гостиницы и кон
грессные центры в Москве и реги
онах России, авиаперевозки, ор
ганизацию деловых поездок, кон
ференций, инсентивпрограмм
в России и за рубежом, ITтехно

логии. Традиционно в отдельных
номинациях будут определены
лучшая инновационная компания
в сфере MICE, самое динамичное
business travel агентство, лучший
национальный офис по туризму
в сфере продвижения MICE.
Выдвинуть номинанта можно
по
адресу
www.mice
award.ru/nominate, до 30 июня
2012 года. Открытое голосование
пройдет в Интернете с 1 июля по 8
сентября 2012 года.

TUI купила
«Свой Трэвел Групп»
Компания «Свой ТТ», по сло
вам ее генерального директора
Сергея Войтовича, стала неотъ
емлемой частью крупнейшего
турхолдинга TUI. Это стало воз
можным благодаря приобрете
нию 25% акций компании «Свой
Трэвел Групп» (в нее входит
«Свой ТТ») дочерним предприя
тием мирового холдинга TUI
Russia & CIS.
Еще ранее, в январе 2011 го
да, было подписано соглашение
о приобретении 75% пакета ак
ций «Свой Трэвел Групп». Сам па
кет акций был выкуплен TUI
Russia&CIS в апреле прошлого го
да. Таким образом, российская
компания, специализирующаяся
на организации туристического
сервиса в России для иностран
ных туристов (в частности, услу

гах по бронированию отелей)
и являющаяся одним из лидеров
по приему иностранцев в нашей
стране, вошла в TUI Travel PLC,
одно из подразделений мирового
холдинга. Этот отдел, сектор раз
вития въездного туризма, зани
мается инкамингом и бронирова
нием отелей в 42 странах.
Основная цель сделки — уве
личение числа иностранных тури
стов, въезжающих в Россию,
на основе возможностей и стан
дартов качества крупнейшего ми
рового туристического холдинга.
По мнению Сергея Войтовича,
международный опыт TUI позво
лит его компании повысить уро
вень сервиса и значительно рас
ширить географию предлагаемых
по России маршрутов как для
иностранных, так и для россий

ских туристов. При этом «Свой
ТТ» сможет более активно разви
вать услуги onlineагентства по
бронированию средств размеще
ния, организации экскурсий
и трансферов, а со временем,
возможно, позволит стать лиде
ром по приему иностранных тури
стов в России.
По словам Карлоса Муньо
са, представителя TUI, компа
ния «Свой ТТ» продемонстриро
вала заметный рост с момента
первой сделки по приобретению
в 2011 году ее акций, заметно
усилила свои позиции по мно
гим ключевым бизнеснаправ
лениям. При этом хозяева «Свой
Трэвел Групп» останутся на сво
их постах в компании и продол
жат бизнес.
Федор Юрин
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

«Золотые звезды»
от «БлюСкай»
В последней декаде апреля 2012 года сеть туристических агентств «БлюСкай» провела
ежегодную церемонию вручения премии «Созвездие БлюСкай», традиционно выбрав
для торжества одно из зарубежных направлений. В этом году гостей из России принимал
кипрский Протарас. Мероприятие было проведено при поддержке рекомендованного
туроператора ICS Travel Group и компаний-партнеров: «Страховая компания ERV»
и «ГудЛайн»

Подобные выездные туры —
это отличная возможность для
директоров агентств из разных
уголков страны познакомиться
друг с другом, обсудить пер
спективы развития и планы сети
на предстоящий сезон. В рамках
конференции,
проходившей
в отеле Constantinos the Great 5*,
представители управляющей
компании озвучили результаты
работы сети в 2011 году, а также
обозначили планы развития на
предстоящий сезон, среди кото
рых: приоритетность сотрудни
чества с рекомендованными
операторами; развитие допол
нительных сервисов для частных
клиентов, таких как продажа ту
ров в рассрочку и кредит, предо
ставление услуг страхования
и реализация simкарт с выгод
ным для клиента роумингом; ак
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тивная работа сети по взаимо
действию с постоянными клиен
тами и привлечение новых.
В выступлении отдела рек
ламы состоялась презентация
нового сайта сети «БлюСкай»,
который порадовал агентов
своим дизайном и расширен
ным функционалом. Кипрская
организация по туризму пред
ставила вниманию директоров
агентств преимущества отдыха
на острове Кипр и выделила ос
новные его отличия от отдыха
в других средиземноморских
странах. В презентациях компа
ний ICS Travel Group, «Страхо
вая компания ERV» и «ГудЛайн»
были озвучены преимущества
совместной работы, а также но
винки и бонусные программы
для агентств. Завершил конфе
ренцию workshop, во время ко

торого все желающие смогли
задать интересующие вопросы
представителям
компаний
партнеров и обменяться с ними
контактами.
Для того чтобы участники ту
ра смогли лично оценить воз
можности Кипра по приему тури
стов, им предложили осмотреть
отели Adams, So Nice, Anmaria,
Dome, Christofinia, Napa Tsokkos,
а с культурой и гастрономией ос
трова участники выездной кон
ференции познакомились во
время экскурсии в монастырь
Киккос, расположенный в живо
писных горах Троодос.
В завершение рабочей части
поездки состоялся галаужин,
на котором представители уп
равляющей компании «Блю
Скай» и компанийпартнеров
наградили агентства, ставшие

лидерами продаж. Главную
«Звезду» уже во второй раз по
лучила занявшая первое место
среди лидеров продаж компа
ния «Интал Трэвэл» — ее офисы
находятся в городах Тольятти,
Димитровграде, Самаре и Улья
новске. «Звезду» за второе мес
то получила компания «ГК Крем
лин Тревел» из Москвы. В «зве
здную команду» также вошли
московские компании «Амби
тур», «СпаВояж», «Дельта ин
терконтиненталь груп» и ИП Ша
ронова А.И. из Мурома.
Почетные дипломы были вру
чены вошедшим в Top20 сто
личным компаниям «Санвэй
Тур», «ТА Белые крылья», «Дир
сТревел», «Бельвиль», «Скай
Тревел», «АИФ ТУР», «Злато
Тревел», «Дельфин» и «Гранд
Престиж» из города Фрязино.

Диплом за самый динамич
ный рост продаж получило
агентство ИП Щербакова В.В.
из Серпухова. Награда за высо
кие продажи в СевероЗападном
регионе и Сибири была вручена
компаниям «АТур» из Мурман
ска и «Фиеста» из Новосибир
ска. Самый быстрый старт в про
шедшем году продемонстриро
вала столичная «Санта Роза
Тур». Управляющая компания
«БлюСкай» оценила не только
усилия агентств по продаже ту
ров, но и другие достижения.
Так, например, награду за луч
ший дизайн офиса получила
московская компания «Андерсен
Тревел», а приз за лояльность
бренду «БлюСкай» вручили
«А Транс Тур» из Тулы.
Особый статус галаужину
придало участие официальных

лиц кипрской стороны, среди ко
торых были представитель
Кипрской организации по туриз
му Михалис Пурос; партнер ICS
Travel Group по странам СНГ
и Европе Деметрис Янаки, ди
ректор по маркетингу и разви
тию Tsokkos Hotels Апостолос
Георгалидес; директор предста
вительства ICS Travel Group на
Кипре Елена Бахмистрова; руко
водитель отдела внутреннего ту
ризма Христос Анаксагорас.
Атмосферу праздника созда
ло выступление фольклорного
коллектива «Кипрская ночь»
и детского народного хореогра
фического ансамбля «Калинка»
из Москвы. В финале торжества
состоялась грандлотерея, на ко
торой были разыграны призы
и подарки от управляющей ком
пании и компанийпартнеров.
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Все, о чем вы мечтали

Латвия на вкус

С октября 2012 года авиакомпания «Трансаэро» начнет летать
в Пуэрто-Плата

Прошедший 2011 год для
латвийской туристической от
расли стал очень успешным:
прирост турпотока составил бо
лее 30%. За последние пять лет
этот результат оказался самым
высоким для Латвии. И вот уже
второй год подряд лидирующее
место среди туристов, посещаю
щих столицу страны Ригу, зани
мают россияне. По данным Цен
трального статистического уп
равления Латвии, в прошлом го
ду в гостиницах Риги останови
лись около 115 000 туристов из
России, что на 58% превышает
показатели 2010 года. На ново
годние праздники по количеству
принятых гостей Латвия опере
дила и Эстонию, и Литву, все
гостиницы Риги — а они одно
временно могут принять около
17 тысяч туристов были заполне
ны. В Юрмале можно было на
блюдать аналогичную ситуацию.
Нельзя не сказать и об увеличе
нии пропускной способности
рижского международного аэро
порта, который в 2011 году при

нял на полмиллиона пассажиров
больше, чем в 2010м, тем са
мым достигнув нового для себя
рекорда — 5 млн пассажиров за
год.
В 2012 году латвийская тури
стическая отрасль сбавлять
обороты не собирается, скорее,
наоборот — наращивать темп
развития к 2014 году, когда Рига
станет Культурной столицей Ев
ропы. К принятию этого титула
Латвия начала готовиться уже
сейчас. Предстоящий летний
сезон обещает быть крайне на
сыщенным культурными и спор
тивными мероприятиями на лю
бой вкус, а также порадовать
гостей специальным проектом,
реализация которого уже нача
лась и растянется до конца го
да, — «Восхитительно вкусный
вояж — Рига».
Рига не случайно входит
в международную сеть Delice,
которая объединяет города с ка
чественной и вкусной едой по
всему миру: в 2012 году столица
Латвии объявлена «Самым вкус

ным направлением» и «Гастро
номической столицей Прибалти
ки». В рамках проекта «Восхити
тельно вкусный вояж — Рига»
в течение всего года лучшие
шефповара Латвии будут пред
лагать гостям лучших рестора
нов столицы (на данный момент
в проекте задействовано 33 рес
торана) специальное уникальное
меню, основанное на сезонных
латвийских блюдах. По словам
руководителя Рижского бюро по
развитию Виты Ермолович, эти
блюда отражают не только при
вычки в питании и вкусовые
предпочтения латышей, но и их
образ жизни, их видение мира.
Поэтому в этом году туристам
предоставляется удивительная
возможность попробовать Лат
вию «на вкус», глубже проник
нуть в повседневную жизнь ее
жителей, стремящихся быть бли
же к природе и естественному
способу существования в гармо
нии с окружающим миром и са
мими собой.
Анастасия Лазарева

Royal Cliff
принял директоров TAT

Министерство по туризму До
миниканской Республики стремит
ся показать, что эта страна — не
только пляжи ПунтаКаны. Убе
диться в этом российские туристы
смогут с октября 2012 года, совер
шив полет новым рейсом авиаком
пании «Трансаэро» в северный ту
ристический регион страны в аэ
ропорт ПуэртоПлата. В Минис
терстве по туризму считают, что
слоган Доминиканы, «Все, о чем
вы мечтали» идеально подходит
именно северным регионам. Кро
ме прекрасных пляжей и солнца,
здесь богатые возможности для
самого разнообразного отдыха.
Северный регион привлекателен
тем, что туристы получают шанс
почувствовать, чем живет домини
канский народ. На севере Доми
никаны в распоряжении туристов
22 тысячи отельных номеров как
в ПуэртоПлата, так и в близлежа
щих городках Кабарете и Сосуа.
Кстати, Кабарете славится пре
красным пляжем, известным во
всем мире. А пока практически
90% россиян, отправляющихся на
отдых в Доминикану, прилетают
в аэропорт ПунтаКаны. Регион
ПунтаКана — Баваро является ос

новным для российского туристи
ческого рынка.
15 лет назад Доминикана жила
за счет выращивания сахарного
тростника и производства сахара.
Сейчас ситуация иная, и экономи
ка страны во многом зависит от
развития туристического сектора,
который приносит ежегодно $4,5
млрд (14% ВВП) — в прошлом го
ду Доминиканскую Республику
посетили 4 млн 300 тысяч турис
тов. Об этом на встрече с журна
листами рассказала вицеми
нистр по туризму Доминиканской
Республики Магали Жорибио.
Главные туристические рынки
для Доминиканы — США и Кана
да. Но и Россия за последние
пять лет стала очень важным рын
ком, заняв 4е место среди евро
пейских стран. В 2011 году в До
миникане побывали более 120 ты
сяч россиян, что на 58% больше
показателя 2010 года. По прогно
зам Министерства по туризму
в 2012 году страну посетят 180
тысяч туристов из России. И ми
нистерство намерено всячески
стимулировать рост турпотока.
Возможно, это связано с тем, что
ежедневные расходы среднеста

тистического туриста в Домини
кане составляют $110, а россий
ского — $150.
Один из пунктов плана даль
нейшего продвижения Домини
канской Республики в России —
открытие в Москве офиса Минис
терства туризма. Также Минис
терство продолжит поддерживать
российских туроператоров, как
это было последние 8 лет — еже
годно составляется совместный
план рекламы доминиканского
направления, согласно которому
50% расходов возмещается туро
ператорам по итогам работы.
В июле 2012 года завер
шится строительство стратеги
чески важной дороги, которая
соединит СантаДоминго с ре
гионом ПунтаКана — Баваро,
что сократит время в пути в два
раза, оно составит всего 1,5 ча
са. В эту скоростную трассу
правительством Доминикан
ской Республики было инвес
тировано около $400 млн, ос
тальные средства поступили от
частных инвесторов.
Наталья Анапольская

Япония надеется на лучшее
По данным JNTO (НТО Японии),
общее падение турпотока в Япо
нию в 2011 году составило 27%.
Страну посетили 6 млн 219 тысяч
туристов, в то время как в 2010м
эта цифра составляла 8 млн 611
тысяч. Что касается россиян, то их
стало меньше на 34%, и турпоток
из России составил в прошлом го
ду 33,9 тысячи человек.
По мнению Валентина Шеста
ка, замдиректора лондонского
офиса JNTO, помимо стихийного
бедствия, есть и другие причины
снижения турпотока из России
в Японию в 2011 году. Это курс ие
ны по отношению к основным валю
там и дороговизна перелета, а так
же сокращение количества пря
мых авиарейсов на Дальний Восток
России, снижение деловых поездок
в Японию из Дальневосточного ре
гиона и резкое падение спроса
в регионах со стороны агентств.
Согласно годовой динамике,
обычно пиковыми сезонами посе
щения Японии российскими тури
стами являются Новый год, пери
од цветения сакуры, летние кани
кулы и «осенние клены».
С целью восстановления турпо
тока в 2011 году был проведен ряд
мероприятий. Это ознакомительные
туры для туркомпаний в июлеавгус
те и для СМИ в июле и феврале, уча
стие в выставке Leisure в сентябре,
а также в выставках «Интурмаркет»
и MITT, проведение семинара для
СМИ в сентябре, выход путеводите

ля «Афиша» и другие. Кроме того,
с 1 декабря 2011 года JNTO в России
представляет консалтинговое агент
ство TMI, в чьи функции входит рабо
та со СМИ, в том числе и организа
ция пресстуров, консультирование
и помощь агентствам и туроперато
рам, предоставление информацион
ных материалов — буклетов, карт,
электронная информационная рас
сылка, анализ потребительского
спроса, тенденций рынка.
Уже в конце 2011го — начале
2012 года наметились положитель
ные тенденции в плане восстанов
ления турпотока. Так, было отмече
но резкое увеличение запросов на
отдых в Японии в российском сег
менте Интернета. Японский про
дукт на российском рынке стал от
личаться ценовым разнообразием,
на японских маршрутах в ближай
шее время появятся новые авиа
компании («Трансаэро» начнет по
леты из СанктПетербурга, а «Си
бирь» на Дальний Восток России),
заметно увеличилось число рей
сов, доступных для туристов из ре
гионов, авиакомпаний Emirates,
Etihad и других. Повысился спрос
на «сакуру» 2012, на событийные
и образовательные туры, хорошо
прошел лыжный сезон 2011/2012
и появились положительные отзы
вы о Японии в российских СМИ.
В планах JNTO на 20122013 го
ды более активное взаимодейст
вие с российскими туроператора
ми, увеличение количества и по

вышение качества предоставляе
мой информации. С этой целью бу
дет проведен тренинг для агентств
на сайте JNTO, что даст возмож
ность регионам учиться продавать
продукт прямо на рабочем месте.
Также запланированы мероприя
тия с участием японских регионов.
В текущем году российским ту
роператорам и агентствам реко
мендуется продвигать такой тур
продукт, как летний сезон в пре
фектуре Окинава, осенью помимо
«золотого маршрута» стоит обра
тить внимание на префектуры Ги
фу (Такаяма), Миэ, Исикава (Канад
зава) и такие мероприятия, как
«Событийная осень» F1 Grand Prix,
Tokyo Motor Show и прочие. В зим
нем лыжном сезоне акцент можно
сделать на курортах Хакуба, На
эба, Нисеко. Также рекомендуется
разработка краткосрочных образо
вательных программ в Японии.
Интересно, что 11 марта стар
товала кампании Thank You. Она
была задумана с целью поблагода
рить туристов со всего мира за
поддержку в трудный для Японии
период. В рамках этой кампании
прошли многочисленные меропри
ятия. Атрибутикой кампании были
украшены крупные аэропорты,
улицы городов, изданы путеводи
тели c символикой, отменена вход
ная плата для осмотра некоторых
достопримечательностей в опре
деленные периоды кампании.
Наталья Анапольская

На Мальдивах ожидают
миллион туристов
Управляющий директор Royal Cliff Hotels Group Панга Ватанакул с иностранными директорами
и представителями TAT в Royal Cliff Beach Hotel

Royal Cliff Hotels Group
(www.royalcliff.com) провела
региональную встречу директо
ров и представителей TAT из ев
ропейских стран. Управляющий
директор Панга Ватанакул теп
ло приветствовала участников
мероприятия, а исполнительный
директор Витанарт Ватанакул
представил проект по расшире
нию курорта и проекты измене
ния позиционирования.
После коктейля у бассейна
Infini команда поваров знамени
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того курорта Royal Cliff предло
жила гостям гастрономический
ужин в Panorama Sea View, где
были представлены самые луч
шие блюда и десерты из всех ре
сторанов отеля.
Гости по достоинству оце
нили усилия сотрудников ку
рорта. Так, менеджер по марке
тингу в Великобритании и Ир
ландии Крис Ли сказал, что
«Royal Cliff новее многих недав
но построенных отелей, по
скольку они постоянно улучша

ют свой продукт и добавляют
новые объекты».
За ужином в сопровождении
живой музыки руководители
Royal Cliff укрепили уже сущест
вующие дружеские отношения
и установили новые. Витанарт
Ватанакул подчеркнул важность
отношений Royal Cliff и TAT: «Мы
очень ценим оказываемую нам
поддержку и обещаем сделать
все возможное, чтобы помочь
Tourism Authority of Thailand
в любых начинаниях».

Об этом заявил менеджер по
маркетингу
государственной
корпорации Maldives Marketing
and PR Наджимулла Шариф.
Мальдивский архипелаг состо
ит из 1190 островов, 101 из них —
островаотели. Местное населе
ние, численность которого со
ставляет 350 тысяч человек, про
живает на 200 островах. Новый аэ
ропорт в столице Мальдив — Ма
ле — соответствует мировым
стандартам; есть еще 4 местных
аэропорта. Из российских авиа
компаний в Мале выполняют пря
мые рейсы «Аэрофлот» и «Транса
эро». Туризм на Мальдивах начал
развиваться в 1972 году, и в 2012

году местная туриндустрия отме
чает 40летний юбилей.
По словам Наджимуллы Шари
фа, в 2011 году на Мальдивах от
дохнули 900 тысяч туристов, что
на 18% превышает результат
2010го. Первое место по количе
ству туристов занимает Китай —
199 тысяч человек, второе — Ве
ликобритания, третье — Герма
ния. Россия с 64 тысячами турис
тов — на пятом месте. В 2012 го
ду, по прогнозу туристических
властей республики, на Мальди
вах ожидается миллион гостей.
«Мальдивы совершенно безо
пасны для туристов, отдыхающие
размещаются далеко от мест про

живания местного населения,
и возможные беспорядки их не кос
нутся, — сказал господин Ша
риф. — Мне очень нравятся рус
ские туристы, они активные, щед
рые и отличные тусовщики. Хоте
лось бы, чтобы русских приезжало
больше. Поэтому сейчас мы прини
маем меры по увеличению числен
ности русскоязычного персонала».
Депутат парламента Мальдив Ах
мед Хамза сообщил журналистам,
что власти не намерены закрывать
местные spaцентры, которые были
объявлены некоторыми представи
телями законодательной власти рес
публики рассадниками разврата.
Владимир Савельев
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Инвестиционные проекты
Дагестана
Республика Дагестан — привлекательный с точки зрения туризма регион
России. Каспийское море и золотые пески побережья привлекают любителей
пляжного отдыха и морского купания. Горы Базар-дюзи и Шалбуздаг манят
альпинистов, скалолазов и любителей горных походов. Геотермальные
источники по своей мощности и целебным свойствам не уступают источникам
всемирно известных курортов. В Дагестане более 6000 памятников истории,
которые представляют большую культурную и научную ценность и вызывают
огромный интерес у туристов и отдыхающих
Туризм определен правительством Республики Да
гестан как стратегическая бюджетообразующая от
расль. Отвечает за отрасль Агентство по туризму, ко
торое возглавляет Анатолий Карибов. В интервью на
шему корреспонденту он рассказал о туристических
ресурсах и инвестиционных проектах республики.
— Анатолий Шамсутдинович, какие виды ту
ризма в Дагестане являются приоритетными?
— Мы думаем, что в Дагестане, в первую очередь,
нужно развивать пляжный туризм — протяженность
Каспийского побережья в республике составляет 530
км. Прекрасные возможности для лечебнооздорови
тельного туризма, особенно в Каякентском и Карабу
дахкентском районах. У нас есть горные курорты Вах
тар и Гуниб. Из санаториев я бы выделил «Каспий»,
«Тайги», «Тарнаир», «Каякент». На горных лыжах можно
кататься в комплексе «Чиндирчеро». Предусмотрено
его развитие и увеличение количества трасс. Далее
идет экстремальный туризм. В Докузпаринском райо
не четыре горы высотой более 4 км. Там проводится
международный горный фестиваль. Можно занимать
ся и воздухоплаванием. Кстати, недавно наши альпи
нисты совершили восхождение на один из пиков Шал
буздага, его высота 4040 метров, ему дали имя Анато
лия Ивановича Ярочкина и установили там памятную
плиту. И конечно, нельзя забывать про культурнопо
знавательный туризм. Он сейчас развивается лучше
других видов туризма. Мы готовимся к празднованию
пятитысячелетия Дербента в 2015 году, и в связи
с этим у культурнопознавательного туризма есть все
шансы резко продвинуться вперед.
— Сколько туристов посетили Дагестан в про
шлом году?
— 230 тысяч туристов — рост составил 3,1%. Боль
ше не позволяют принять наши объекты размещения.
— Откуда туристы приезжают в Дагестан?
— В основном приезжают гости из Закавказских
республик, Москвы, Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областей, Ставропольского края. Иност
ранцы составляют менее 5%, большинство из них —
бизнестуристы. Причем азербайджанцы в эти про
центы не входят, мы считаем их своими. Один из пико
вых периодов — новогодние каникулы. В настоящее
время наши объекты размещения способны одновре
менно принять 28 тысяч человек, но многие объекты
морально устарели. Сейчас на побережье и других
территориях активно строятся малые гостиницы. Наша
задача на ближайшие пять лет — удвоить количество
мест размещения.
— Пять инвестиционных проектов Дагестана
вошли в Федеральную целевую программу разви
тия туризма «Юг России». Что это за проекты?
— Первые три инвестиционные площадки — это
туристические комплексы в Карабудахкентском, Кая
кентском и Дербентском районах, расположенные на
побережье Каспийского моря. Срок действия про
граммы — 2008–2012 годы. За счет федеральных
средств уже создана инженерная инфраструктура:
проложены дороги, линии электропередачи, подведе
ны газ и вода. Сейчас программа пролонгирована еще
на один год, и мы надеемся, что работы на этих пло
щадках получат дополнительное финансирование со
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стороны государства, так как в кризисные годы оно
было уменьшено.
К этим площадкам привязаны несколько инвести
ционных проектов. Не все из них находятся в стадии
готовности, но стадию бизнесидеи уже прошли. Сей
час обсуждаем с ОАО «Курорты Северного Кавказа»,
какие объекты здесь должны быть построены. Напри
мер, около Дербента предполагается построить аэро
порт. Приблизительная его стоимость — 5 млрд руб
лей. В прибрежном кластере также планируется пост
роить аэропорт в Матласе, кольцевую дорогу Махачка
ла — Матлас с ответвлениями в Чиндирчеро и Дербент
и дорогу Махачкала — Каспийск.
В декабре 2011 года правительство России приня
ло постановление о создании свободной экономичес
кой зоны туристскорекреационного типа в Северокав
казском округе. Если раньше в эту зону на территории
Дагестана входил только Матлас, то теперь площадь
зоны значительно расширена, добавлены четыре при
брежных района: Карабудахкентский, Каякентский,
Дербентский и Магарамкентский. Общая площадь
свободной экономической зоны увеличилась до 48 300
гектаров. По закону строительство должно быть закон
чено в 2031 году.
Четвертый проект осуществляется в Акушинском
районе. Это горнолыжный комплекс «Чиндирчеро».
Первый этап строительства завершен, подведены до
рога, газ; остаются нерешенными проблемы с энерге
тикой, но комплекс уже на протяжении трех лет прини
мает лыжников, имеется пункт проката на 800 пар лыж.
В выходные дни услугами комплекса пользуются 1500
2000 человек. В «Чиндирчеро» можно заниматься ту
ризмом и в летний период. На очереди второй этап
строительства. Будем прилагать усилия, чтобы вклю
чить его в одну из федеральных программ.
Пятая площадка — горнорекреационный курорт
Матлас. Это один из тех проектов, что вошли в про
грамму создания в республиках Северного Кавказа,
Адыгее и Краснодарском крае туристического класте
ра. Туристическая инфраструктура курорта будет
включать горнолыжные склоны и подъемники, поле
для гольфа и здание гольфклуба, оздоровительный
комплекс со spaцентром, спортивный центр с тен
нисным кортом, отели, коттеджи, рестораны, бары
и магазины. Будут построены две туристические де
ревни: одна рядом со склонами, другая — на озере
Мачо, в 15 км от первой. Изначально планировалось,
что в Матласе смогут одновременно разместиться до
7000 отдыхающих, теперь количество мест размеще
ния, без учета емкости номерного фонда для персона
ла, увеличилась до 8600. На Матласе уже проведены
работы по техникоэкономическому обоснованию
проекта, продумана схема размещения инженерных
коммуникаций, объектов размещения, ОАО «Курорты
Северного Кавказа» разработало предварительный
мастерплан туристической деревни. Причем подго
товлен он с учетом всех требований, предъявляемых
к горнорекреационным курортам мирового класса.
Кстати, это акционерное общество создало вместе
с французской фирмой российскофранцузскую ком
панию, которая намерена инвестировать средства
в горный кластер.
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Все наши крупномасштабные инвестиционные про
екты мы хотим увязать с планами и возможностями му
ниципалитетов, чтобы социальноэкономический эф
фект от развития туризма получили и в тех районах,
где нет инвестиционных площадок. Для этого мы объ
явили конкурс на разработку программы развития ту
ризма в республике.
— О каком объеме инвестиций в эти проекты
можно говорить?
— Предварительная стоимость строительства ку
рорта Матлас — 58 млрд рублей. На все пять объектов
туристического кластера Северного Кавказа, Адыгеи
и Краснодарского края Минэкономразвития России
планирует выделить 60 млрд рублей. Они пойдут на со
здание инженерных систем. Остальные вливания
должны обеспечить инвесторы. В горнолыжный ком
плекс «Чиндирчеро» уже вложено 250 млн рублей.
На втором этапе предполагается инвестировать в него
еще 5 млрд рублей. В Каякентском районе, где есть
источники минеральной воды и лечебные грязи, про
ект оценивается в 1,3 млрд рублей.
— Какие преимущества получат инвесторы,
изъявившие желание вложить деньги в проекты,
предложенные Дагестаном?
— Недавно были приняты поправки к федерально
му закону, которые значительно облегчают налоговый
режим для инвесторов, которые примут участие в реа
лизации проектов туристического кластера на Север
ном Кавказе. Налоговый режим будет приблизительно
такой же, как в известном проекте «Сколково», то есть
налоги на прибыль и имущество практически обнуля
ются, страховые взносы будут значительно меньше,
чем при реализации обычных проектов, вводятся та
моженные льготы. Кроме того, поправки сильно упро
щают процедуру отвода земель.
— Как развиваются взаимоотношения со
швейцарской инвестиционной компанией «Инве
стком АГ», с которой ваше агентство подписало
рамочный договор?
— Мы постоянно работаем со швейцарцами. Из
менилась ситуация с инвестиционной площадкой.
Сейчас в связи с постановлением правительства о со
здании свободной экономической зоны в Дагестане
они пересматривают свои планы. Хотят построить гос
тиничнорекреационный комплекс поближе к Махачка
ле, чтобы не было проблем с загрузкой.
— В 2015 году исполняется 5000 лет Дербен
ту. Как идет подготовка к празднованию этого
события?
— На дагестанцев произвело большое впечатле
ние выступление Владимира Путина на Южном фору
ме в Кисловодске, где он сказал, что Россия будет
чествовать Дербент — самый древний город страны.
Местные власти пока приводят город в порядок сво
ими силами, но широкомасштабные работы не ве
дутся. Ждем указа президента и решения об их фи
нансировании.
— Ваше любимое место отдыха в Дагестане…
— Люблю отдыхать в туристическом центре «Золо
тые пески» недалеко от Дербента. Это объект Агентст
ва по развитию туризма.
Владимир Савельев
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НАЗНАЧЕНИЯ

Тамара Афонина назначена на
должность старшего менеджера по про
дажам и маркетингу в «Swissotel Красные
Холмы Москва». Ранее в отеле она зани
мала позицию менеджера по связям
с общественностью и коммуникациям.
Тамара имеет большой опыт работы
в области маркетинга и рекламы, в том
числе за рубежом. Она окончила Москов
ский государственный лингвистический
университет по специальности «лингвис
тика и международные коммуникации».

Дэвид Морен назначен генеральным
менеджером отеля Park Inn by Radisson,
Донецк. Гостиница откроется во втором
квартале 2012 года к началу Кубка Евро
пы по футболу «Евро2012». Немец по
происхождению, Дэвид имеет большой
опыт работы в индустрии гостеприимст
ва. Он присоединился к команде Группы
Rezidor в 2000 году в качестве управляю
щего службой сервиса в гостинице
Radisson SAS Hotel в Ганновере, Герма
ния. Впоследствии он получил позицию
руководителя службы приема гостей,
а затем — руководителя отдела управле
ния номерным фондом в этом же отеле.
Помимо своей основной работы в коман
де Radisson SAS Hotel, Ганновер, Дэвид
занимал пост регионального тренера по
программе «Yes, I can!» по Германии
и участвовал в проектной группе по от
крытию новых отелей в Берлине и Франк
фурте. В 2008 году Дэвид был назначен
руководителем отдела управления но
мерным фондом в отеле «Park Inn by
Radisson Пулковская», СанктПетербург,
а спустя год занял пост заместителя гене
рального менеджера в гостинице «Park
Inn by Radisson Прибалтийская», Санкт
Петербург. После успешного окончания
обучения по программе компании Rezidor
Mentor Mentee Programme в 2010 году,
Дэвид получил должность генерального
менеджера гостиницы «Park Inn by
Radisson Екатеринбург», которую он за
нимал до настоящего назначения.
Компания «LPPL — Архитекторы пу
тешествий», возглавляемая Паскалем
Лепетром, хорошо известным россий
ской туриндустрии по своей работе
в Atout France, стала официальным
представителем города Канны и Двор
ца фестивалей на рынке России, Укра
ины, Азербайджана и Казахстана. Ком
пания будет заниматься продвижени
ем этого легендарного курорта Лазур
ного берега, всемирно известного
своим кинофестивалем, который пра
зднует в этом году 65летний юбилей.
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