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Нестоличные
туристические полеты
В последние годы идет достаточно бурный рост авиаперевозок туристов
из крупных региональных центров России. И инициаторами этого движения
неизменно выступают столичные туроператоры. Исчерпав или подойдя вплотную
к возможному пределу реализации туров в Москве, ведущие турфирмы начали
обращать внимание на остальную территорию страны. Нельзя сказать, что их
местные коллеги принимают варягов с распростертыми объятиями, тем не менее
общий язык, основанный на взаимности бизнес&интересов, как показала
практика, найти можно практически во всех случаях

Стр. 18

IATA меняет доллар
на евро
С 1 декабря большинство
авиакомпаний установили новые,
более высокие расценки на свои
перевозки из России за рубеж.
Дело в том, что, согласно резо
люции Международной ассоциа
ции воздушного транспорта
(IATA), авиационные тарифы ука
зываются теперь в евро вместо
долларов. И хотя резолюция но
сит рекомендательный характер,
новые тарифы на российских
маршрутах решили вводить как
отечественные, так и иностран
ные компании, являющиеся чле
нами ассоциации.
До последнего времени цены
на авиабилеты устанавливались
в долларах, которые конвертиро
вались в рубли. Причем не по кур

су Центробанка, а по специально
му курсу IATA, введенному осенью
прошлого года (инициатором со
здания этой расчетной формулы
стал «Аэрофлот»). Курс устанав
ливался раз в месяц по следую
щей схеме. Брался среднеариф
метический показатель текущих
официальных курсов доллара
и евро, после чего к нему прибав
лялись 5% от полученного значе
ния, которое затем округлялось
в большую сторону. Курс продажи
американской валюты, соответст
венно, получался заметно выше,
чем в обменных пунктах. Так, в ок
тябре «иатовский» курс составлял
32 рубля, что приблизительно на
20% выше официального курса.
Продолжение на стр. 4

Авиакомпании, в свою оче
редь, тоже проявляют интерес
к «немосковским» чартерам.
Но при этом перевозчики, в том
числе и региональные, все равно
продолжают связывать свои пер
спективы с покорением именно
московского авиатранспортного
рынка. А потому нередко относят
ся к любой другой работе как к
второстепенной. Так, калинин
градская компания «КДавиа»
прошлой зимой летала за рубеж
из Уфы, Нижнего Новгорода и Са
мары, а в этом сезоне сосредото
чилась главным образом на турпо
летах из российской столицы.
Продолжительных региональных
чартеров в этом сезоне нет
и у хантымансийской авиакомпа
нии «ЮТэйр», за исключением но
вогодних перевозок.

Тем не менее, как считают экс
перты, в дальнейшем стоит ожи
дать значительного роста числа
туристических чартеров из всех
аэропортов, имеющих междуна
родный статус. Причем вместе
с развитием чартерных полетов на
наиболее востребованных между
народных направлениях, на этих
линиях начали и наверняка про
должат появляться регулярные
рейсы. Авиакомпании просто пе
реводят свои нерегулярные пере
возки в разряд регулярных. К при
меру, так поступили «Трансаэро»,
«Сибирь», «Уральские авиалинии»
и ряд других авиаперевозчиков.
С 1 декабря, регулярный рейс по
маршруту Владивосток — Сеул —
Бангкок предложила пассажирам
авиакомпания «Владивосток Авиа».
Он будет выполняться до трех раз

в неделю, вначале на Ту204300,
потом на A320.
Основной объем региональных
туристических рейсов приходится
на высокий сезон. Однако и объем
осеннезимних перевозок также
ежегодно увеличивается. Оживать
авиачартеры начинают ближе к но
вогодним праздникам — во второй
половине декабря. Впрочем, есть
исключения: в таких крупных горо
дах, как Екатеринбург и Новоси
бирск, чартерное сообщение функ
ционирует круглогодично и тем са
мым начинает все больше напоми
нать московскую ситуацию. Кстати,
именно эти города, не считая, есте
ственно, Москвы и Петербурга, яв
ляются сегодня, по данным ФСВТ,
основными региональными центра
ми воздушных перевозок туристов.
Продолжение на стр. 10
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В ноябре компания Rezidor Hotel Group объявила
о наращивании своего присутствия в России. Как явст
вовало из распространенного сообщения, в фокусе ее
внимания в очередной раз оказалась Москва. А если
конкретно, то весьма привлекательная площадка на

Олимпийском проспекте. По официальным данным,
именно здесь, примерно через два года, неподалеку от
отеля «Ренессанс Москва» должен открыться Radisson
SAS Olympiysky, ориентированный на категорию 4*.
Стр. 14

Хотельеры посрамили
экспертов вновь
ких веков, город на Неве притяги
вал к себе наибольшее количест
во посетителей именно зимой,
когда землю укрывал белый пу
шистый снег и устраивались кар
навалы, а Питер являл взору пу
тешественника свою необыкно
венную зимнюю красоту.
Стр. 15

В НОМЕРЕ
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В городе Сочи — темные ночи,
а в Петербурге — «Белые дни»

О том, что особый интерес
для гостей СанктПетербурга
представляет период белых но
чей, сегодня знают все. Но
немногие догадываются, что по
добный интерес — результат
удачной маркетинговой компа
нии последних десятилетий. Тем
не менее на протяжении несколь

●

В давние времена не самые
дальновидные эксперты периоди
чески предрекали снижение стои
мости проживания в московских
отелях. Хотя вроде бы иного и быть
не могло: логика подсказывала, что
нельзя перманентно быть впереди
планеты всей. Но, по мере сужения
номерного фонда о позитивных
прогнозах — для постояльцев —

пришлось забыть. Впрочем, опти
мисты все равно не перевелись.
Просто теперь они стали петь дру
гие песни. А именно, осторожно
предполагать, что в скором време
ни в гостиницах можно будет отно
сительно недорого поестьпопить.
На такую гипотезу наталкивал факт
перманентного открытия в столице
все новых и новых ресторанов.

Прогнозам этим, однако, тоже не
хватило точности и трезвомыслия.
И за примерами далеко ходить не
надо. Встреча Нового 2007 года
в ресторанах столичных отелей
обойдется дороже, чем в прошлом
году. Ненамного, но всетаки. Вот
и получается — хотельеры опять
посрамили экспертов.
Продолжение на стр. 19
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Огненная Свинья за fair play
Анонс номера
Как ни печально, но нынешний год, заканчивается
некоторым разобщением в туриндустрии. Финансо
вые гарантии, так долго обсуждаемые всеми компани
ями и призванные упорядочить туристический рынок,
еще на стадии их обсуждения привели к конфликту на
рынке. Дело в том, что Российский союз туриндуст
рии, обсуждая введение финансовых гарантий и при
знавая необходимость этого инструмента, делал ак
цент на защите интересов мелких и средних фирм.
В свою очередь, крупные компании посчитали, что их
интересам уделяется в РСТ меньше внимания, и даже
собрались создать свою ассоциацию.
Высказывая свою точку зрения, лидирующие рос
сийские туроператоры отмечали, что они «поддер
живают необходимость принятия поправок... в том
числе введение института финансовых гарантий для
туроператорской деятельности, ...и заявляют, что
позиция РСТ в настоящее время не отражает реаль
ную ситуацию на рынке российского туристического
бизнеса, не учитывает мнения и интересы большин
ства российских туроператоров».
В то же время, в частных беседах отдельные ту
роператоры признавались, что инициатива с новой
ассоциацией крупнейших компаний — не более чем
бравада с их стороны. И им не хотелось бы создавать
еще одно отраслевое объединение, ведь это «не сиюми
нутная затея, а кропотливая работа». Кроме того,
так или иначе, поправки о финансовых гарантиях
к началу следующего года будут приняты, и что же
тогда будет объединять компании, многие из которых
являются серьезными конкурентами?
Кстати, именно на сайте официального издания
РСТ — RATAnews можно найти формулу расчетов
выплат по финансовым гарантиям, озвученную главой
Федерального агентства по туризму Владимиром
Стржалковским в начале сентября на одной из пресс
конференций. Привожу отрывок дословно. «Премия
банка или страхователя составит от 0,3% до 4%.
При сумме фингарантии в 10 млн рублей (для туропе
ратора по выездному или въездному туризму) в год на
ее обслуживание компания должна потратить от
30 тыс. до 400 тыс. рублей». Соответственно в месяц
максимальная выплата составит 33 тыс. рублей.
Сумма, конечно, крупная, но не критическая. И ес
ли к моменту утверждения сумм финансовых гаран
тий их размер не возрастет в несколько раз, как пред
лагают некоторые депутаты, то можно будет счи
тать, что 2006 год прошел неплохо. Надеюсь, что
следующий год будет не хуже, а может быть и лучше
уходящего.
С наступающими праздниками!

«Асент Трэвел»
Важными событиями для нашей компании в уходящем году
стали возобновление из Москвы чартерного рейса на остров
Крк (Хорватия), а также организация ряда новых чартерных рей
сов: из Москвы в Задар (Хорватия), из Москвы и Екатеринбурга
в Тиват (Черногория), из СанктПетербурга и Екатеринбурга
в Пулу (Хорватия), из Москвы в Шамбери (Франция). Из Санкт
Петербурга организован прямой еженедельный перелет
в Зальцбург, а из Екатеринбурга — горнолыжные туры с переле
том в Зальцбург и Мюнхен. Также впервые из Москвы организо
ваны горнолыжные туры в Инсбрук с прямым перелётом авиа
компанией Аustrian. Кроме того, в ассортименте компании по
явилось новое направление — Китай. В 2006 году открылся наш
офис розничных продаж в Екатеринбурге и была организована
сеть агентств «Асент клуб» в Москве и СанктПетербурге. Впер
вые в России в 2006 году «Асент Трэвел» провел «Альпийскую
Школу» по продажам горнолыжных туров — два курса в Москве,
один курс в СанктПетербурге, один курс в Екатеринбурге
и один курс в Новосибирске.
Сотрудники «Асент Трэвел» поздравляют партнеров, туристов
и журналистов с наступающим 2007 годом и желают вам быть таки
ми же умными, здоровыми, красивыми и счастливыми, сохранять
интерес к жизни, работе, семье и друзьям, много путешествовать
и ценить человеческое общение.

❄
❆
❄
❄ ❄
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Travel Awards 2007

Впервые в истории российского турбизнеса, два независимых изда
ния учреждают единую премию за достижения в индустрии туризма. Га
зета TTG Russia и журнал «Турбизнес» в рамках выставки «Интурмаркет»
(организаторы выставки ООО «Экспотур» и ЗАО «Евроэкспо») вручат на
грады Travel Awards лидерам во всех областях туристического бизнеса.
Церемония пройдет при поддержке Федерального агентства по туризму.
Победители Travel Awards будут выбраны путем голосования. Читатели
TTG Russia и «Турбизнеса» смогут отдать свои голоса за лучших из луч
ших. Голосование начнется 1 января и завершится 15 марта. Отдать свой
голос в пользу той или иной компании можно, заполнив форму на сайте
www.ttgrussia.ru или www.tourbus.ru.

Pac Group

Уходящий год запомнился очередным серьезным увеличени
ем объемов продаж по Италии и организацией собственных чар
терных программ из Екатеринбурга в Римини и на Сицилию. Мы
подготовили три чартерных программы на каникулы из регионов
(Екатеринбург, РостовнаДону, Нижний Новгород) на горнолыж
ные курорты Италии, Австрии и Франции, а также добавили но
вое направление — горнолыжную Болгарию. Pac Group заключил
договор с итальянской круизной компанией MSC Crociere и ввел
новый продукт «Русские группы» на круизных маршрутах. В свя
зи с большой загрузкой мы перевели визовый отдел на круглосу
точный режим работы (в смену) и открыли новый офис в Росто
венаДону.
Мы желаем, чтобы в новом году радостных моментов было го
раздо больше. Чтобы у работников турбизнеса на все хватало вре
мени: и на любимую работу, и на семью. Чтобы менеджеры туристи
ческих агентств всегда имели возможность хорошо отдохнуть
и в праздники тоже!
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Согласно китайскому календарю, стихией 2007 года считается Огонь. Поэтому следующий год может
стать эмоциональным и непредсказуемым. Однако Свинья благоволит развитию бизнеса и внедрению
новых смелых идей. А еще она помогает только людям с чистым сердцем и искренними намерениями.
В бизнесе fair play — честная игра, всегда приветствуется. Что принесет Новый год, мы еще увидим,
а пока бросим взгляд на итоги года уходящего для некоторых компаний

BSI group

Вот и подошел к концу уходящий год. Для когото он был удач
ным, для когото менее успешным. Для нашей компании это был
год перемен, и мы начали его с ребрендинга. Основным поводом
послужило развитие бизнеса, высокая скорость технологических
инноваций, реализация внутреннего личностного потенциала пер
вых лиц компании, предпочитающих динамичный стиль развития
холдинга, а также желание изменить к себе отношение потребите
лей. Все планы на год были успешно реализованы: запуск callcen
ter по европейским направлениям, открытие офиса в Шотландии
и развитие этого направления. Кстати, компания BSI group, полу
чила почетный диплом за лучший маршрут года «Великобритания.
Север и Юг». По итогам года мы также получили «Золотую корону»
за вклад в развитие образовательного туризма, что подтверждает
наше лидерство в этом сегменте рынка. По всем направлениям де
ятельности компании мы ставили довольно амбициозные цели
и достигли их!
Все мы с надеждой смотрим в наступающий новый 2007 год.
Философ Диоген сказал: «Быть богатым и иметь много денег — не
одно и то же. Понастоящему богат тот, кто удовлетворен своей
жизнью». Поэтому в новом году хочется пожелать побольше собы
тий, успешных начинаний, открытий и встреч с добрыми, интерес
ными людьми. Пусть удача станет для вас доброй попутчицей в биз
несе и в личной жизни.

Coral Travel

Заканчивается 2006 год. Пожалуй, для профессионалов тур
бизнеса он не был простым. Поэтому, подводя итоги, наша ком
пания с особой радостью может сказать, что для нас год сложил
ся удачно. Вопервых, несмотря на то что объемы по Турции в це
лом на российском рынке остались на прежнем уровне, в нашей
компании продажи, по сравнению с предыдущим годом, увеличи
лись, и это очень хороший показатель работы! В планах на 2007
год — значительный прирост объемов. Вовторых, мы открыли
новое направление деятельности — ОАЭ и успешно отправляем
туристов в эту страну с наступившего зимнего сезона. Что каса
ется Египта, то в 2006 г. объемы продаж Coral Travel по этому на
правлению выросли более чем на 50%. Та же динамика сохранит
ся и в 2007 г. Сейчас идет подготовка к работе на тунисском на
правлении летом 2007го. Втретьих, мы начинаем политику ак
тивного продвижения в регионы, в сезоне 2006/07 будут осуще
ствляться чартерные программы Coral Travel из 20 крупных рос
сийских городов. Развивается и запущенная в этом году «Систе
ма уполномоченных агентств Coral Travel». И вчетвертых, в ком
пании полным ходом идет разработка документации и приведе
ние деятельности к международным стандартам для получения
международного сертификата ISO. Не секрет, что бренд Coral ас
социируется у потребителей с качеством и надежностью. Мы рас
считываем, что в 2007 г. качество нашего продукта будет призна
но на международном уровне.
Мы искренне поздравляем всех профессионалов турбизнеса
с наступающим праздником! Желаем всем удачного года, надеж
ных партнеров и благодарных туристов!

«Данко»

2006 год прошел для нас очень ярко. Компания выпустила ряд
новых, интересных экскурсионных программ на итальянском на
правлении. Также появился новый тур по Франции, который
включает в себя, помимо традиционного Парижа и его окрестно
стей, множество красивейших и необычных городков по всей
стране. Мы увеличили спектр наших горнолыжных предложений,
и теперь, помимо популярных у российских лыжников итальян
ских склонов, предлагаем всемирно известные французские гор
нолыжные курорты.
Но наиболее яркое впечатления — это празднование 10летнего
юбилея компании. Нам удалось собрать всех самых близких друзей
и хорошо отдохнуть. С Новым годом!

❆
❄
❄
❄
❆

«Натали Турс»

Уходящий год, к всеобщей радости сотрудников «Натали Турс»,
прошел для компании динамично и успешно. В 2006 году действи
тельно было чему радоваться — это и рост объема продаж по Европе
и вручение нашему генеральному директору Наталии Воробьевой от
имени испанского короля Хуана Карлоса I самой престижной граж
данской награды Испании — Офицерского Креста Ордена «За граж
данские Заслуги». Мы стали лидером по ОАЭ, были признаны авиа
компанией Emirates лучшими партнерами и удачно начали работать
по Сицилии. Но самым важным из всего сделанного в уходящем году
стал наш новый продукт — «готовые туры», аналогов которым в Рос
сии пока нет. Благодаря этой новаторской идее «Натали Турс» —
единственная туристическая компания, получившая в 2006 году Зо
лотую премию в национальном конкурсе «Бренд года/EFFIE 2006».
В новом году мы хотим пожелать туроператорам — надежных
партнеров, турагентствам — довольных клиентов, а туристам — не
забываемого отдыха!

«Джет трэвел»

Самое знаменательное событие для нашей компании в 2006 го
ду — 10летний юбилей! К юбилею мы «подготовились» основатель
но: центральный офис переехал в новое просторное помещение,
открылись дополнительно три офиса продаж, а численность со
трудников превысила 100 человек. Но все же самое главное в ухо
дящем году — это возросший спрос на отдых за рубежом. Это отно
сится и к нашим основным направлениям и видам туров — горные
лыжи в Альпах, летний отдых на озерах, пляжный отдых на Крите
и в Хорватии, «Европейская экзотика» — Корсика и Сардиния, а так
же к сравнительно новому для нас направлению — Китаю.
Приятно констатировать, что благосостояние наших соотече
ственников растет, чего мы желаем и всем своим коллегам по це
ху. Также мы хотим пожелать им больше интересной работы, кото
рую мы все так любим, и чтобы всем хватило здоровья и на рабо
ту, и на отдых!

«Солвекс трэвэл»

Уходящий год был для нас и сложным, и радостным. «Солвекс
трэвэл» широким фронтом вышел на сравнительно новое для себя
направление — ЮгоВосточную Азию. К Таиланду добавились Ин
донезия, Сингапур и Малайзия. Причем нашими партнерами по пе
ревозке стали авиакомпании, входящие в четверку мировых лиде
ров — Singapore Airlines и Qatar Airways. «Солвекс трэвэл» был при
знан лидером рейтинга туроператоров «Ударник туристического
труда» по Болгарии, проводимого инфогруппой «Турпром». Мы ста
ли лауреатами «Звезды Travel.ru» в области детского и молодежно
го туризма.
Накануне Нового года мы хотим сказать спасибо всем, кто со
трудничал с нами в году уходящем — нашим любимым турагентст
вам, зарубежным и российским партнерам, журналистам. Надеем
ся, что в новом 2007 году это сотрудничество будет успешно разви
ваться. С наступающим всех Новым годом!

«ТурЭнергоСервис»

Уходящий 2006 год стал для компании «ТурЭнергоСервис» дей
ствительно энергичным: за прошедший сезон существенно расши
рилась география туров. Скандинавия, Испания, Андорра, Италия,
ШриЛанка, Малайзия — новые направления отдыха, предлагае
мые нашей компанией партнерам и туристам. Существенно расши
рился наш ассортимент горнолыжных предложений. Положитель
ные изменения не остались незамеченными, и на выставке «Отдых
2006» наша компания была награждена сертификатом «Лидер рей
тинга туроператоров «Ударник туристического труда» по итогам се
зона «Лето 2006». Надеемся, что нововведения этого года найдут
положительное продолжение и в следующем.
Всем партнерам и коллегам желаем в наступающем 2007 году
успешной, честной и прибыльной работы, а туристам — хорошего
отдыха и жажды новых путешествий!

«ЭльфСПб»

«В этом году, — говорит Андрей Журавлев, генеральный дирек
тор турфирмы «ЭльфСПб», — приток в Петербург фирм из других
городов привел к обострению конкуренции». Речь идет об открытии
в городе офиса «Пегас туристик» и постановки компанией недель
ного чартера на ШармэльШейх (ранее рейс из Питера в Шарм
эльШейх был только раз в 10 дней). Активно формируют свою
агентскую сеть и представительства VKO Travel и «Асент». Напом
ним, что Tez Tour открыл свое представительство в Петербурге еще
4 года назад. Затем его примеру последовал Bentour. Занялся
франчайзингом в Питере и Sunrise. Кроме того, без лишней помпы
открыли свои офисы в городе на Неве и ряд зарубежных компаний.
Появилась фирма из Сибири — «Море Травел».
Очень активно продавалась в этом году Греция. Но изза чрез
мерного количества выставленных рейсов «бочка с медом» была
заметно разбавлена «ложками дегтя». Рекордом стало 3 чартера на
Грецию с интервалом в полчаса! В том числе, появился новый чар
тер на Корфу.»

Подготовили Наталья Анапольская
и Павел Баскаков
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IATA меняет доллар на евро
Продолжение. Начало на стр. 1.

«Атлант-Союз»

получил зарубежные лайнеры
В середине ноября в авиакомпа
нию «АтлантСоюз» с разницей в не
сколько дней поступили два Boeing
737300. Этот самолет имеет
128местную компоновку — 8 мест
бизнескласса и 120 экономическо
го класса. Летный и технический
персонал авиакомпании прошел
всю необходимую подготовку для
полетов на «Боингах737» в учебных
центрах США и Великобритании.
Самолеты Boeing 737300 станут
первыми иностранными воздушны
ми судами в авиапарке компании.
Коммерческая эксплуатация лайне
ров стартует в начале декабря. Они
будут совершать рейсы по популяр
ным туристическим маршрутам
в Западную Европу. По завершении

новогодних праздников самолеты
выйдут и на регулярные линии.
За последнее время авиаком
пания «АтлантСоюз» значительно
увеличила объемы своих пасса
жирских перевозок: с 260 тыс. че
ловек в год в 2004м до планируе
мых 1,3 млн пассажиров в нынеш
нем году (в конце сентября на бор
ту Ил86 «Атланта» побывал милли
онный с начала года пассажир).
Поступление западной авиатехни
ки в парк «АтлантСоюза», как от
метил председатель совета дирек
торов авиакомпании Валерий Ме
ницкий, позволит ей закрепить
свои позиции на рынке пассажир
ских перевозок и выйти на новые
качественные показатели.

Введенная условная единица в тарифных
расчетах пришла на смену фактически произ
вольному порядку установления тарифов каж
дой авиакомпанией. После этого цены практи
чески у всех международных перевозчиков вы
росли на 10–15%. Однако в дальнейшем миро
вое падение доллара привело к тому, что тариф
в «евродолларах» начал тоже неуклонно сни
жаться. Это и стало, полагают некоторые наблю
датели, причиной изменения системы расчетов.
Теперь тарифы указываются в европейской
валюте. Также в евро обозначены и сборы. При
чем вновь используется не официальный курс,
а повышенный, округленный в большую сторону
до 50 копеек. Устанавливаться он будет ежене
дельно на основании вторничного курса Цент

рального банка России. Так, в декабре при прода
же авиабилетов европейская валюта оценивалась
в 34 рубля. Сборы за возврат или обмен билета,
повышение класса обслуживания и некоторые
другие операции пока еще остаются в долларах.
Идея перевода авиационных тарифов в но
вый валютный показатель рассматривалась уже
давно. Завышенным долларовым курсом пасса
жиры были явно недовольны, поскольку он вво
дил их в заблуждение относительно реальной
стоимости билета. Под этим благовидным пред
логом, как говорили раньше — «по многочислен
ным просьбам трудящихся», чиновники IATA
и провели нынешнюю, по их определению, опти
мизацию. Понятно, что новый тарифный показа
тель тем более не устроил клиентов авиакомпа
ний, зато со стороны самих авиаперевозчиков
встретил полное понимание и поддержку.

Air Berlin полетит в Россию

«Россия» после объединения
Кроме того, в ноябре «Россия»
заключила соглашение о взаим
ном признании перевозочной до
кументации (интерлайндоговор)
с KLM и Air France. Оно позволяет
оформить перелет между пункта
ми маршрутной сети авиакомпа
ний на бланке любой из сторон со
глашения. Теперь пассажиры
авиакомпании «Россия» могут при
обрести единый билет на перелет
из СанктПетербурга через Ам
стердам (аэропорт «Схипхол») или
Париж («Шарль де Голль») во мно
гие города Европы, Северной Аме
рики и Азии.

Бюджетная авиакомпания Air Berlin 21 декабря
начинает полеты по маршруту Нюрнберг — Моск
ва. Рейсы будут выполняться трижды в неделю.

Вылет из Нюрнберга по четвергам, пятницам
и воскресеньям. Обратный вылет по понедельни
кам, пятницам и субботам. Билет в одну сторону

практически на все рейсы стоит ˆ99 с учетом сбо
ров. На маршрут выйдет лайнер Boeing 737800,
на борту которого находятся 189 посадочных мест.
На три дня раньше немецкий авиадискаун
тер открывает рейсы по маршруту Берлин —
СанктПетербург. Полеты запланированы два
раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Тариф в одну сторону на большинстве рейсов
составит, с учетом сборов, также ˆ99. Что важ
но, тарифы одинаковы в обе стороны.
Одновременно Air Berlin начала продажи би
летов из России в различные страны Европы
с пересадкой в Германии. Среди пунктов назна
чения — Вена, Будапешт, Милан, Рим, Париж.
Стоимость перелетов — от ˆ119 в одну сторону
с учетом сборов. Путешествие в ряд других
пунктов на лайнерах Air Berlin обойдется доро
же: Катания (от ˆ189), Анталья (от ˆ199), Фуэр
тевентура, ЛасПальмас и Тенерифе (от ˆ219).
Тарифы в курортные города Испании и в Анта
лью выше расценок российских чартерных ком
паний по этим направлениям. Однако расценки
немецкой авиакомпании на полеты в ряд евро
пейских столиц во многих случаях оказываются
среди самых дешевых предложений на рынке.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
Реклама

После слияния с петербургским
авиаперевозчиком «Пулково» авиа
компания «Россия» открыла на ны
нешний зимний период регулярное
сообщение из СанктПетербурга
в Дубай, ШармэльШейх и Хургаду.
А в прошедшем летнем сезоне на
регулярную основу был переведен
рейс СанктПетербург — Анталья —
СанктПетербург. Таким образом,
как сказано в прессрелизе компа
нии, реализуется политика, направ
ленная на развитие регулярных меж
дународных авиаперевозок и предо
ставление пассажирам более высо
ких стандартов обслуживания.

На усмотрение авиакомпаний остается и раз
решение вопроса, касающегося пропорции пере
вода долларовых тарифов в евро. Действующие
прежде тарифные номиналы, как считают специа
листы, наверняка сохранятся и в дальнейшем,
ведь многие перевозчики не преминут воспользо
ваться ситуацией и реализовать соотношение 1:1.
При этом рублевая стоимость билетов, поскольку
пересчет идет уже на евро, возрастет как минимум
на 6%. Кроме того, по мнению аналитиков, курс
евро будет расти и дальше.
И наконец, пассажиры лишились возможно
сти сэкономить при покупке перевозки через
Интернет. Ведь до последнего времени на мно
гих зарубежных сайтах авиабилеты можно было
приобрести по реальному долларовому курсу,
а не по взвинченному до 32 рублей. Теперь же
эти предложения выставляются в евро.
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Новая авиакомпания
Brussels Airlines

«Ист Лайн» закрепляется в «Домодедово»

В ноябре в результате слияния двух авиакомпаний —
SN Brussels Airlines и компании Virgin Express, работаю
щей по системе low cost, был образован новый воздуш
ный перевозчик, получивший название Brussels Airlines.
Принадлежащая британцу Ричарду Брэнсону Virgin
Express, несущая в последние годы убытки, еще в про
шлом году была продана владельцам SN Brussels.
При этом обе компании в рамках единого холдинга про
должали существовать как отдельные воздушные пере
возчики со своими брендами.

Группа «Ист Лайн» — управляющая компания аэ
ропорта «Домодедово», завершила миром свое мно
голетнее противостояние с Росимуществом. В конце
октября президиум Высшего арбитражного суда
(ВАС) России утвердил обоюдное соглашение сто
рон, касающееся не подлежащего приватизации аэ
родромного имущества аэропорта «Домодедово» —
взлетнопосадочных полос, рулежных дорожек, стоя
нок воздушных судов. Они урегулировали вопрос
о заключении договора аренды принадлежащего го
сударству аэродрома сроком на 75 лет. Новая аренд
ная ставка составила 92 млн руб. в год (или около
$3,5 млн); при этом тариф можно будет пересматри
вать раз в пять лет. Обе стороны эти условия вполне
устраивают, поэтому договор предполагается подпи
сать в ближайшее время.
Прежний договор на аренду «Домодедово» «Ист
Лайн» подписал в 1998 году. Он также был заключен на
75 лет, и арендная ставка составляла 3 млн в год —
только не долларов, а рублей (около $107 тыс.). Госу
дарство представлял ФГУП «Администрация аэропор
та Домодедово». Тяжба, связанная с договором арен
ды аэродромного комплекса, началась три года назад,
когда Росимущество стало оспаривать его правомоч
ность. Истец заявил о том, что сделка была заключена

в нарушение действующего устава и, в частности,
не была согласована с Госкомимуществом, преемни
ком которого является Росимущество. При этом иму
щественные чиновники и не скрывали, что их не устра
ивала, в первую очередь, слишком низкая арендная
плата, а также довольно продолжительный срок арен
ды. В свою очередь Дмитрий Каменщик, председа
тель совета директоров «Ист Лайна» заявлял, что со
времени заключения сделки аэропорт пережил мас
штабную реконструкцию и расширение, на которые
группа, по его данным, истратила $500 млн. А восемь
лет назад состояние домодедовского аэропорта было
далеко не таким, как теперь, и вполне соответствовало
утвержденным тогда расценкам.
Но убедить этими доводами судей так и не уда
лось, и в феврале прошлого года Федеральный ар
битражный суд Московского округа удовлетворил
кассационную жалобу Росимущества. Ведомство
тем самым добилось аннуляции арендного догово
ра, а значит, одержало полную победу в противосто
янии. Впрочем, его тяжбы с «Ист Лайном» продол
жились и дальше, но все поданные группой иски бы
ли отклонены разными судебными инстанциями. Ка
което время «Ист Лайн» даже управлял аэропортом
без полноценного арендного договора. Поддержи

Реклама

Оборот единой компании (судя по данным прошед
шего года) превысит ˆ900 млн. Компания, штат которой
составит почти 3000 сотрудников, а парк — 48 авиалай
неров, сможет обслуживать более 5 млн пассажиров
в год. Как отмечают эксперты, главное преимущество
Brussels Airlines состоит в том, что альянс станет веду
щим оператором двух международных аэропортов
бельгийской столицы. Предложения Brussels Airlines
рассчитаны, как на деловых пассажиров, так и на клиен
тов, стремящихся максимально сократить расходы на
перелеты, поскольку первым гарантируется оператив
ность и превосходный сервис, а вторым — низкие тари
фы. Два продукта — высокий уровень обслуживания
и технологии low cost, по словам руководителей компа
ний, полностью сочетаются с потребностями рынка.
Новая авиакомпания будет официально представле
на широкой публике в Бельгии и Европе в январе следу
ющего года. До 24 марта 2007 года полеты будут выпол
няться отдельно каждой компанией, а с 25 марта в пер
вый рейс отправится уже объединенный перевозчик.
В то же время продажа перевозок Brussels Airlines на
следующий летний сезон началась уже с 8 ноября. Сле
дующим летом авиакомпания предложит полеты более
чем по 50 маршрутам в Европе, а также в Африку, Азию
и на Ближний Восток. Почти по всем этим направлениям
авиакомпания предоставляет ежедневные перелеты.
Что касается рейсов в Москву, то преемник компа
нии SN Brussels Airlines, летающей сейчас в столицу
России, планирует продолжать выполнять их и дальше.
При этом на российском маршруте будут сохранены
бизнес и экономический классы обслуживания.
Иван Коблов

вало группу во многом то обстоятельство, что на ее
сторону твердо встало Министерство транспорта
РФ и его глава Игорь Левитин не раз заявлял, что
в роли арендатора «Домодедово» Минтранс видит
только «Ист Лайн».
И вот только теперь оппонентам удалось догово
риться окончательно, а президиуму ВАС России ут
вердить в официальном порядке мировое соглашение
между ГУП «Администрация аэропорта «Домодедово»
и ЗАО «Международный аэропорт «Домодедово» —
структурой, входящей в состав группы «Ист Лайн».
Ежегодная арендная плата за «Домодедово», та
ким образом, возрастет более чем в 30 раз. Тем не
менее эксперты все равно склонны считать соглаше
ние удачей для «Ист Лайна», поскольку аэропортовый
бизнес попрежнему остается в его руках. Это позво
лит управляющей компании вполне свободно и ком
фортно чувствовать себя в крупнейшем в России воз
душном порту, поскольку фиксированный срок арен
ды дает возможность компании спокойно работать
дальше. Немаловажно и то, что срок действия дого
вора вновь рассчитан на достаточно продолжитель
ный период, хотя представители государства долгое
время настаивали на его существенном сокращении.
В поисках компромисса, как поясняют наблюдатели,
стороны сошлись как раз на том, что ставка арендной
платы может пересматриваться каждое пятилетие.
Что же касается финансовых условий нового до
говора, то они, судя по всему, оказались гораздо
жестче тех, на которые руководство «Ист Лайна» рас
считывало вначале. Еще не так давно Дмитрий Ка
менщик сообщил представителям прессы, что на пе
реговорах речь идет о сумме в размере 45 млн руб
лей в год. Да и глава Росимущества Валерий Наза
ров однажды заявил, что цена вопроса составляет не
более $1,5 млн.
Как бы там ни было, но представители аэропорто
вого бизнеса считают, что сумма в $3,5 млн для «Ист
Лайна» вполне обоснованная и адекватная, учитывая
хотя бы то обстоятельство, что годовой оборот груп
пы, по имеющимся данным, достигает $500 млн. Кро
ме того, аналитики отмечают, что назначенная аренд
ная ставка может стать своего рода прецедентом для
других аэропортов, и прежде всего для тех из них,
у кого не урегулированы отношения с госсобственни
ком. С учетом объемов перевозок, площади занимае
мых участков и региона расположения новые аренд
ные условия «Домодедово» будет служить ориенти
ром для назначения расценок другим воздушным
портам страны.

Swiss Airlines и Lufthansa — официальные перевозчики делегатов выставки ILTM 2006 из России и с Украины
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Московское отделение фирмы
«Авиарепс АГ» с 1 декабря офици
ально стало генеральным агентом
канадской авиакомпании Air
Canada на территории Российской
Федерации. Как сообщила нашему
корреспонденту представитель по
продажам компании в России Тать
яна Буфтяк, присутствие Air
Canada в Москве вызвано ежегодно
возрастающим спросом агентов
и отдельных пассажиров на ее рей
сы, и в первую очередь трансатлан
тические. Компания не выполняет
прямые полеты в нашу страну.
Из четырех европейских аэропор
тов — в Мюнхене, Франкфурте,
Лондоне и Цюрихе — перевозчик
летает в шесть городов Канады: То
ронто, Монреаль, Ванкувер, Гали
факс, Калгари и Оттаву. В настоя

щее время Air Canada имеет парт
нерские отношения с авиакомпа
ниями «Аэрофлот», Lufthansa и
Swiss, летающими в эти европей
ские аэропорты и имеющими удоб
ные стыковки с ее рейсами.
Как считают эксперты, начало
работы представительства по про
дажам перевозок ведущей канад
ской компании в российской сто
лице можно считать первым шагом
к возможному открытию прямого
воздушного сообщения между на
шими странами. Правда, вряд ли
выход Air Canada на отечественный
авиатранспортный рынок стоит
ожидать в ближайшее время.
Впрочем, многое будет зависеть от
того, насколько успешно пойдет
реализация авиабилетов авиаком
пании в России.

Thai Airways теперь
летает чаще
С 1 декабря национальная
авиакомпания Таиланда Thai
Airways увеличивает частоту регу
лярных рейсов в аэропорт «Домо
дедово». Теперь перелеты между
Москвой и Бангкоком выполняются
четыре раза в неделю по поне
дельникам, средам, пятницам

и воскресеньям. Ранее на этом на
правлении лайнеры тайской авиа
компании летали три раза в неде
лю. Кроме того, Thai Airways меня
ет тип воздушного судна — с Airbus
340600 на более вместительный
Boeing 777200, число мест в кото
ром составляет 292.

Emirates наградила лучших агентов
Emirates — национальная авиа
компания Объединенных Арабских
Эмиратов, назвала лучших россий
ских агентов по продаже воздушных
перевозок. Они были выбраны из бо
лее чем 150 туристических агентств
и туроператоров, имеющих прямые
договоры с компанией о реализации
авиабилетов. Победители были объ
явлены в следующих номинациях:
● Лучший агент по продажам
(золото) — турфирма «Транстур
Трэвел»
● Лучший агент по продажам
(серебро) — «Интертур Люкс»
● Лучший агент по продажам
(бронза) — «Содис»
● Лучший туроператор по Ду
баю — «Натали Турс»
● Лучший туроператор по даль
ним направлениям — «Ай Эн Джи
Азия Трэвел»
● Лучший корпоративный
агент — ДАВС
● Лучший каргоагент — ТБСС
В ноябре на церемонии, прошед
шей в московском развлекательном
центре «Кристалл», был представлен
Хадим Аль Шамси — новый дирек

тор по России и СНГ авиакомпании
Emirates. Находившийся на этой
должности на протяжении послед
них двух лет Джейхун Эфенди полу
чил пост регионального директора
по Таиланду и Индокитаю. Хадим Аль
Шамси после прихода в Emirates
в 2001 году занимал ряд управляю
щих позиций в штабквартирах ком
пании в Дубае и Бомбее, а также
в Бейруте и на Маврикии.
Награды в этот вечер получили
не только лучшие агенты Emirates.
По результатам за 2005–2006 гг.
российское представительство
авиакомпании было признано луч
шим по итогам продаж среди офи
сов Emirates по всему миру. Стар
ший вицепрезидент компании по
коммерческим операциям в Евро
пе Кит Лонгстафф, вручая награ
ду, особо отметил, что московская
команда стала признанным лиде
ром спустя всего три года после
открытия рейса из Дубая в Москву.
Он также выразил уверенность, что
она продолжит успешную работу
и под руководством нового регио
нального директора.

Остается добавить, что сегодня
авиакомпания Emirates выполняет
семь рейсов в неделю из столично
го аэропорта «Домодедово» в Ду
бай и предлагает удобные стыков

ки для полетов в 84 города 57 стран
Ближнего Востока, Африки, Индий
ского субконтинента, Дальнего
Востока, Австралии и США.
Иван Коблов

Реклама

Air Canada берет
курс на Москву

Цена жизни
авиапассажира
Министр транспорта Игорь Ле
витин, выступая в октябре в Сове
те Федерации, предложил увели
чить страховые выплаты за гибель
авиапассажира до $75 тыс. (около
2 млн руб.). Не секрет, что нынеш
них денег, выплачиваемых родст
венникам погибшего, не всегда
хватает даже на достойные похо
роны и поминки.
В гражданской авиации сейчас
действует так называемое обяза
тельное личное страхование пас
сажиров от несчастных случаев,
установленное президентским ука
зом еще в июле 1992 года, соглас
но которому страховая выплата
в случае гибели авиапассажира со
ставляет всего 12 тыс. руб., кото
рые авиакомпании в обязательном
порядке выплачивают родственни
кам жертвы. Кроме того, лимит от
ветственности по страховым обя
зательствам на воздушном транс
порте в настоящее время не пре
вышает $20 тыс. на международ
ных направлениях и 100 тыс. руб
лей на внутренних. Для того чтобы
получить больше, необходимо,
по крайней мере, обратиться в суд.
В Минтрансе, по информации
его прессцентра, уже давно про
рабатывался вопрос о том, чтобы
выплаты семьям погибших на всех
без исключения маршрутах — вну
тренних и зарубежных — сделать
одинаковыми. Однако многое из
менилось после того, как нынеш
ним летом ответственным за обес
печение авиационной безопаснос
ти в стране был назначен замести
тель председателя правительства,
министр обороны России Сергей
Иванов. Именно он озвучил пред
ложение о повышении уровня
страховых выплат до международ
ных стандартов — минимум до
$75 тыс.
Действительно, страховые ком
пенсации в западных странах несо
поставимы с российскими. Так, вы
платы за потерю единственного
кормильца позволяют его семье
спокойно жить на них, поскольку
суммы во многих случаях достига
ют миллионов долларов. Так, мно
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гим авиакомпаниям США приходи
лось платить за гибель отдельных
пассажиров до $3 млн. Конечно,
российские власти могут просто
отмахнуться от подобных приме
ров «цивилизованного рынка»,
привычно резюмируя, что «это не
наш случай». Тем не менее, как от
мечают эксперты, последние тра
гедии с отечественными авиалай
нерами заставили чиновников за
говорить о том, что выплаты на
следникам погибших авиапасса
жиров необходимо увеличить —
причем сразу же в 20 раз.
Интересно, что по мнению
председателя Совета федерации
Сергея Миронова, страховые вы
платы за гибель каждого авиапас
сажира необходимо сделать еще
больше — до 10 млн рублей (при
мерно $370 тыс.). Лишь такие сум
мы, по мнению спикера, заставят
авиакомпании серьезно озабо
титься проблемой обеспечения бе
зопасности полетов, поскольку
именно они должны нести ответст
венность, в том числе и финансо
вую, за все риски своих клиентов.
Однако с другой стороны, стра
ховая премия, то есть плата, кото
рую получает страховая компания,
сегодня тоже невелика и составля
ет всего 2 руб. в стоимости авиаби
лета. Значит, потребуется увеличе
ние и страховых тарифов. Против
повышения страховой ответствен
ности представители ведущих оте
чественных авиакомпаний не воз
ражают, но пока не могут дать точ
ного ответа, как это отразится на
цене перевозки. Впрочем, анали
тики рынка отмечают, что ответст
венность перед третьими лицами
многих авиаперевозчиков России
и сейчас застрахована на миллио
ны и десятки миллионов долларов.
Соответственно, крупные страхо
вые выплаты уже включены в цену
билетов, и поэтому при увеличении
суммы страхования авиапассажи
ров себестоимость перевозки
вырастет незначительно. Так что,
вряд ли стоит ожидать заметного
роста авиатарифов.
Иван Коблов
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С середины ноября авиакомпания «Башкирские авиа
линии» (БАЛ) возвращается к полетам по России: она бу
дет выполнять несколько рейсов, включая такой популяр
ный у жителей Башкирии маршрут, как Уфа — Москва.
Несколько лет назад «Башкирские авиалинии» актив
но летали как на внутренних, так и на международных мар
шрутах, выполняя в том числе и зарубежные перевозки ту
ристов из Москвы. Однако в последние время финансо
вое положение авиакомпании оказалось довольно тяже
лым, ее общий долг превысил 70 млн рублей. В конце про
шлого года БАЛ был признан банкротом, однако вводи
мая в подобных случаях процедура внешнего наблюдения
по кассационной жалобе авиакомпании была прекращена
Федеральным арбитражным судом. Тем не менее нынеш
ней весной «Башкирские авиалинии» прекратили полеты
по России и передали все пять числящихся в авиапарке
Ту154 в лизинг иранской авиакомпании Iran Air. Выручен
ные от эксплуатации самолетов средства были направле
ны на погашение задолженностей. И как результат — во
зобновление полетов авиакомпании.
По словам коммерческого директора БАЛ Андрея
Никуленко, в Уфу (базовый аэропорт компании) пока
вернулись лишь два Ту154. Они вышли на два еже
дневных рейса во «Внуково», а также отправилась
в Пермь и Ереван. При этом авиакомпания приступи
ла к внутренним перевозкам в достаточно непростой
ситуации, сложившейся на основном для нее москов
ском направлении. С конца октября компания
«ЮТэйр» ввела два дополнительных ежедневных рей
са из Уфы в «Домодедово». Кроме них, она выполняет
и два ежедневных рейса во «Внуково». Маршрут
Уфа — Москва сейчас обслуживают также «Аэрофлот»
и принадлежащий «ВИМавиа» Air Bashkortostan.
Так что, участники рынка прогнозируют, что конку
ренция на этом направлении в ближайшее время обо
стрится. Впрочем, поскольку объемы внутренних пе
ревозок сейчас растут и пассажиропоток между сто
лицами Башкирии и России достаточно высок, они не
исключают и того, что места хватит всем авиакомпа
ниям. В любом случае деятельность воздушных пере
возчиков зимой во многом является подготовкой к ра
боте в летний период. Поэтому, считают специалисты,
многое станет ясно в высокий сезон будущего года.
Наверняка, чтобы заработать и поправить тем самым
свои дела, «Башкирские авиалинии» захотят вернуть
ся и на международные туристические маршруты.
Причем заказчикам рейсов при этом следует ожидать
от них интересных тарифных предложений.
Иван Коблов
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Полеты в Новый год и на Рождество
Традиционный пик зимних воздушных перевозок приходится на период примерно с 25 декабря по 15 января. В этот период
резко возрастает спрос на авиапутешествия, а значит, у воздушных перевозчиков появляется возможность вводить
дополнительные рейсы, ставить непродолжительные цепочки на самых востребованных направлениях, выполнять
разовые чартеры с отстоем или с разворотом. О том, какие рейсы и по каким маршрутам прибавятся у авиакомпаний,
летающих из Москвы, рассказывает наш транспортный обозреватель (данные по состоянию на 1 декабря)
В новогодний период дополнительные чартеры авиа
компании «Сибирь», по заказу операторской фирмой
«Асенттревел», на лайнерах А319 направятся в Шамбери
и Инсбрук. Полеты по другим горнолыжным маршрутам на
мечаются на В737400 — в Пловдив (заказчики S7 tour, «Ка
питал тур», «Турэнергосервис») и Зальцбург («Асенттре
вел», «Спектрум»). «Спектрумом» также запланировано вы
полнение двух рейсов в Эрзрум. В этот раз у «Сибири» не
так много как коротких чартерных цепочек, так и дополни
тельных рейсов в программах, рассчитанных на всю зиму.
Дело в том, что, как нам пояснили в компании, в текущем
сезоне ее авиапарк и так задействован достаточно плотно.
Чартерная программа «ВИМавиа» на всю зиму доволь
но насыщена, и потому непродолжительных цепочек в Новый
год у компании будет не так много как год назад. В частности,
«Бэйс Тревел» консолидирует 4 рейса «ВИМавиа» на Тене
рифе, «Мегаполюс Авиачартер» — до 5 рейсов на Гоа, а «ПАК
Групп» готовит серьезную программу полетов в финские го
рода Каяни, Куусамо, Киттела, Рованиеми, а также в Осло
(Норвегия). Кроме того, в Пловдив до 15 чартерных рейсов
поднимают «Мегаполюс Авиачартер» и «Русский чартерный
центр»; до 7 рейсов в Инсбрук — «Аэрокредо» и «Мегаполюс
Авиачартер» и до 15 в Барселону — «Аэрокредо». А с 30 дека
бря по март стартуют продолжительные программы «ВИМ
авиа» — тех же операторов «Аэрокредо» и «Мегаполюс Авиа
чартера» в Гренобль и Зальцбург, а также «ПАК Групп» — в Ве
рону. Все полеты авиакомпания выполнит на лайнерах В757.
Единственное, на Як42 она, по заказу «Асенттревела», со
вершит несколько полетов в итальянскую Брешию.
Разнообразную чартерную программу на праздничные
даты представил «АтлантСоюз». На Ил86 авиакомпания
готовится активно летать в Хургаду и ШармэльШейх,
а также в Марсалан и Анталью. Кроме того, запланирован
и рейс с отстоем в Коломбо. Далее, на Ту154 «АтлантСо
юз» побывает в Пардубице, Гренобле, Киттела, Рованиеми,
Ваккабе и Будапеште. (В ноябре в компанию поступили два
Boeing 737, которые она намерена использовать в том чис
ле и на подмене «тушек» по ряду чартерных маршрутов.)
Основными консолидаторами допчартеров «АтлантСою
за» станут ее давнишние партнеры — «Мегаполюс Авиа
чартер», Tez Tour, ICS Travel, «Корал Тревел» и «Мостревел».
Чартер с отстоем на Ту154, следующий на Пхукет с техни
ческой посадкой в Пакистане, запланировала провести авиа

компании «Россия». Заказчик — турфирма «Нева», время про
ведения — с 29 декабря по 9 января. В те же сроки намечен
и другой рейс с отстоем на Мале: самолет Ил62, консолида
тор «ХолидейМ». По заказу израильской фирмы «ЭльАль
Авиэйшн» намечено 6 рейсов «России» в ТельАвив. В планах
на новогоднерождественский период также стоят полеты на
Ту154 опять же с «ХолидейМ» в Пардубице, Рованиеми (по 3
рейса) и с «Джет Тревелом» — в Зальцбург (2 рейса), Турин (6
рейсов). Как сообщили в авиакомпании, прорабатывается воз
можность постановки новогодних чартеров и на другие турис
тические направления. Кроме того, к 20 декабря «Россия» при
урочила открытие новых регулярных полетов в Гамбург и Дюс
сельдорф. Маршруты станут круглогодичными, их начнут об
служивать Ту154, а в январе сменят А319. Авиакомпания «Пул
ково», которая недавно вошла в структуру «России», в этом се
зоне организовывает чартерные программы самостоятельно.
Столичная компания ВАСО в новогоднее время полетит
на своих ИЛ86 по ряду дальних направлений. По два рейса
планируется выполнить на Сейшельские острова (консали
датор «Спейс Тревел»), Пхукет («Роза ветров»), по четыре —
на Мале («Мальдивиана»), в Москат («Спейс Тревел»). Один
рейс с отстоем готовит ВАСО в Анталию («Корал Тревел»).
Тюменскую авиакомпанию «ЮТэйр» в Москве пред
ставляет фирма «Глонасс». Ею подготовлено в общей слож
ности 15 непродолжительных чартеров на Ту154М в Хель
синки, Рованиеми, Мюнхен, Пардубице (консолидатор
DSBW), Верону («Аэроклуб MS») и, возможно, в Гренобль.
Свою московскую чартерную программу представляет
и «Кавминводыавиа». По договору с «Невой» она летит
в Женеву, Мюнхен, Пардубице, Рованиеми, Киттела, Хель
синки (по 3 рейса) и Барселону (5 рейсов). Эти маршруты
обслуживают лайнеры Ту204. В списке другого заказчика
авиакомпании — «Асенттревел», значатся Верона и Бре
шия (по 2 рейса), самолеты Ту204/Ту154.
А с «Уральскими авиалиниями» «Асенттревел» до
говорился о выполнении коротких чартеров в Зальцбург
(4 рейса, А320) и Турин (2 рейса, А320/Ту154).
В Инсбрук четыре полета на Як42 выполнит компания
«Газпромавиа». Их консолидатором стал все тот же
«Асенттревел». Вместе с ним газпромовский перевозчик
готовит и четыре чартера в Женеву на Ту154.
По прогнозу Транспортной клиринговой палаты, в 2006
году компания «Трансаэро» займет первое место в Россий

ской Федерации по объему туристических авиаперевозок
и второе место — по международным перевозкам в целом.
Причем ее особенностью в этой области стал процесс пере
вода чартерных рейсов по популярным направлениям отдыха
в статус регулярных. К новинкам текущего осеннезимнего
периода следует отнести начало прямых регулярных полетов
«Трансаэро» из Москвы в Люксембург, Вену, АбуДаби, Куала
Лумпур и Хошимин, а из СанктПетербурга — на остров Хай
нань и в Шарджу. В разгар зимнего сезона компания намети
ла увеличение полетных частот, как на регулярных, так и на
нерегулярных маршрутах, стартовавших этой осенью.
Наращивать частоту регулярных полетов за рубеж по
направлениям массового зимнего отдыха в новогодне
рождественское время намерен и «Аэрофлот». Авиаком
панией также рассматривается возможность организации
двух коротких чартерных программ. Но поскольку флот за
рубежного производства у национального перевозчика
плотно задействован на регулярках, а прежде обслужива
ющие туристов Ил86 выведены из его состава, то в нача
ле декабря были еще неизвестны направления этих поле
тов и машины, которые должны их обеспечивать.
В середине декабря определится с чартерами и их за
казчиками авиакомпания «Оренбургские авиалинии». Ее
коммерческий отдел впервые готовит перелеты из Москвы
в Европу — Женеву, Цюрих, а также в Дубай. Они пройдут
с 28.12.06 по 12.01.07 на лайнере В737500. А с конца дека
бря по конец марта планируются рейсы в Бурсу и Эрзрум.
И наконец, калининградская «КД авиа» на авиалайне
рах В737300 отправится в Гренобль, Зальцбург, Попрад,
Софию, Пловдив, а также на финские курорты Рованиеми,
Киттела, Куусамо.
И в заключение стоит отметить не совсем обычные чар
терные предложения операторских фирм «Джаз тур»
и «Асенттревел». Последняя компания совместно с Austrian
Airlines организовала по 2 рейса на В737800 в Инсбрук
и Зальцбург. Консолидатором перевозки туристов из Моск
вы в Рейкьявик и обратно на прямых чартерах исландской
авиакомпании Icelandair стал «Джаз тур». Два рейса в Ис
ландию намечены на 30 декабря и 6 января. Правда, выво
зить вторую партию путешественников 12 января планиру
ется транзитом через Стокгольм, куда их повезет Icelandair,
а до российской столицы — уже «Аэрофлот».
Подготовил Игорь Горностаев
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КСБ

Такой непростой агентский бизнес
день. Хотя бы даже потому, что если в GDS все операции про
водятся с одного интерактивного экрана, то здесь для раз
личных видов бронирований приходится выходить в другие
программы. Тем не менее устанавливать «Габриэль» в любом
случае приходится многим агентам, ведь именно в этой сис
теме такие компании, как «КрасЭйр», «Самара», «Трансаэро»
и «Сибирь» хранят свои наиболее низкие тарифы.

Учеба — дело серьезное
В последние годы появилось множество специализиро
ванных центров, занятых подготовкой операторов КСБ. И это
вполне объяснимо, ведь число точек продаж авиабилетов то
же постоянно растет. Еще лет семь назад основной опера
торской массе достаточно было освоить одну из зарубежных
либо отечественных систем. Теперь же работодатели требу
ют от сотрудников знания как минимум двух, а лучше трех,
систем бронирования: обязательно «Сирену», контролирую
щую внутренние продажи, и как минимум одну из GDS —
«Амадеус», «Сейбр» или «Галилео». Центры также проводят
двухдневные курсы повышения квалификации, которые опе
раторы проходят, как правило, раз в дватри года. За это вре
мя КСБ во многом обновляются и переоснащаются, и препо
даватели знакомят пользователей с этими новинками.
Возрос и уровень преподавательского состава учебных
заведений. В отличие от прежних времен, сегодня педагог
должен в совершенстве владеть не одной, а двумя и более
системами. Кроме того, от него требуется хорошее знание
иностранного языка и повышенное внимание к организации
методической работы. Вообщето многие школы теперь са
мостоятельно разрабатывают учебнометодические про
граммы, несмотря на то что их обычно предоставляют раз
работчики систем. Однако ведущие центры стараются под
готовить все заранее и по возможности адаптировать мате
риал для более доступного восприятия учащимися.
Случаются, однако, и особые ситуации. В начале прошлого
года началось массовое обучение пользователей «Сейбра», од
нако система вызывала немало вопросов и нареканий, что и не
удивительно, ведь к тому времени даже преподаватели еще не
были подготовлены должным образом. Но потом все встало на
свои места. Те фирмы, что перешли на «Сейбр», остаются до
вольны своим выбором. Правда, случилось это не сразу, а уже
после того, как операторы успели поработать и на практике про
чувствовать новую систему. Очень много для продвижения
«Сейбра» на российском рынке сделали и ее разработчики,
а также специальная структура поддержки пользователей.
Впрочем, как говорят сами операторы, если доскональ
но знаешь несколько систем бронирования, то практически
нет разницы, в какой из них работать. Ведь у действующих
КСБ немало общего — к примеру, единые тарифные прави
ла. Так что, выбор и предпочтение системы бронирования —

скорее вопрос практики и личной привязанности оператора.
Интересно еще отметить, что опытным пользователям для
освоения незнакомой для них GDS требуется не три недели,
как новичкам, а максимум неделя.

Проблемы остаются
Тем не менее вопрос качества подготовки операторов
стоит сейчас достаточно остро. Не секрет, что после оконча
ния обязательных трехнедельных курсов далеко не каждый
выпускник может сразу же самостоятельно вести продажу.
В любом случае многим из них на начальном этапе необхо
дим наставник. Как отмечают в учебных центрах, такое про
исходит прежде всего потому, что уровень начальной подго
товки учащихся заметно различается: учиться приходят
и вчерашние школьники, и, бывает, кандидаты наук.
По статистике, около 70% курсантов идут по направлениям
от организаций. Средний возраст учащихся — 25–30 лет. Пре
обладают лица с высшим образованием, и среди них наблюда
ется достаточно заметный разброс — от гуманитариев до техна
рей. Понятно, что группы получаются весьма разнородные, что
мешает расширить возможности учебного процесса. Но чтоли
бо изменить, хотя бы просто разделить курсантов по уровню
предварительной подготовки, школы просто не в состоянии.
На прошедшей в конце ноября в Москве конференции
«Маркетинг авиатранспортных услуг» директор школы
«Авиабизнес» Юрий Григорьев высказал интересное пред
ложение, касающееся организации повышения качества
обучения операторов КСБ. Основной упор, по его словам,
надо сделать на жесткий отбор курсантов при приеме на
учебу. Поступающим необходимо владеть компьютером, хо
рошо (или хотя бы на уровне школьной программы) знать ан
глийский язык и обладать рядом определенных психологи
ческих навыков, позволяющих в дальнейшем успешно рабо
тать по выбранной специальности. Однако реализовать это
в сегодняшних условиях, когда все школы работают на плат
ной основе, а потому заинтересованы именно в увеличении
количества учащихся, не представляется возможным.
Поэтому один из реальных путей улучшения качества подго
товки, считает руководитель «Авиабизнеса», заключается в том,
чтобы сделать обучение бесплатным. Но для этого авиакомпании
и другие заинтересованные организации должны в плановом по
рядке выделять определенные средства на подготовку требую
щихся специалистов. С учащимися же при этом необходимо за
ключать образовательные договоры, дающие работодателям га
рантию, что выпускник придет трудиться на их предприятие. Толь
ко после этого учебные центры будут ориентироваться не на ко
личество, а на качество. Однако, как сообщил нам Юрий Григорь
ев, никто из представителей бизнеса авиаперевозок болееме
нее определенного ответа на его предложение пока так и не дал.
Игорь Горностаев

Компания Sabre Travel Network в конце нояб
ря сообщила о выпуске нового программного
продукта, призванного помочь отелям и турис
тическим фирмам повысить эффективность уп
равления комиссионными платежами при бро
нировании гостиничных мест. Разработка полу
чила название «Система всемирного управле
ния комиссионными платежами» (Sabre
Worldwide Commission Manager). Пользователи
Sabre смогут установить эту программу уже
в декабре. Вначале она, в рамках пилотного про
екта, будет запущена для ограниченного числа
турфирм и агентств. Система будет использо
ваться на нескольких языках; расчеты в ней
должны производиться в различных валютах.
Новейший продукт, как сказано в прессре
лизе Sabre, разработан для того, чтобы способ
ствовать увеличению объемов продаж в гости
ничной отрасли, а также росту числа заказов че
рез систему и предоставлению широкого выбо
ра продуктов в сфере отдыха и делового туриз
ма, бронируемых представителями турбизнеса.
Система Sabre доступна по всему миру. Теперь
отелям, туроператорам и агентам предоставле
на возможность отслеживать комиссионные
платежи, как собственные, так своих агентов
и субагентов, одновременно позволяя управ
лять ими, а когда это необходимо, то легко и эф
фективно предъявлять требования по оплатам.
Управление комиссионными платежами и ра
бота со счетами до сих пор были одной из серьез
нейших проблем, с которыми сталкивались и тур
фирмы и гостиницы. Новое решение, как отмеча
ют специалисты, позволит существенно облег
чить ситуацию для всех сторон. Гостиничные сети
и независимые отели, которые используют этот
инструмент, будут получать регулярно обновляе
мые сведения о статусе комиссионных платежей.
Sabre Travel Network готовится ежемесячно пере
давать в систему такую информацию, как номер
бронирования, дата въезда и выезда, ставки
и размеры комиссионных. Гостиничные операто
ры смогут получить доступ к ней, а также возмож
ность управления через Интернет. Что еще весьма
важно, агентства, подключенные к системе Sabre,
смогут отслеживать состояние комиссионных
платежей в режиме реального времени.
Иван Коблов
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В настоящее время на российском рынке реализации авиа
перевозок представлено сразу несколько зарубежных компью
терных систем бронирования (КСБ). Это глобальнораспреде
лительные системы (GDS — Global Distribution System) «Амаде
ус» (Amadeus), «Сейбр» (Sabre), «Галилео» (Galileo), а также ин
верторная система «Габриэль» (Gabriel). Кроме них, продажу
внутренних перевозок в России обслуживают и две отечествен
ные «Сирены»: «Сирена 2.3» и «Сирена 2000». Все эти системы
требуются фирмам, занятым агентским бизнесом. Но этого ма
ло. Чтобы успешно оперировать современными компьютерны
ми терминалами бронирования, необходим опытный опера
тор. Его подготовка — еще одна серьезная проблема, не пона
слышке известная агентам авиакомпаний.
В 90е годы агенты авиакомпаний начали активно поль
зоваться системами бронирования «Амадеус», «Галилео»,
наряду с «Габриэль», в которой хранил свои ресурсы «Аэро
флот». В марте 2005 года «Аэрофлот» осуществил переход
с «Габриэль» на «Сейбр». Эта новая для российского рынка
система обеспечила турагентствам доступ к глобальным ре
сурсам, предоставляющим большой набор новых возможно
стей. Для отечественных пользователей была создана спе
циальная версия MySabre. По оценкам экспертов, на сего
дняшний день потребность агентских фирм и в «Амадеус»,
и в «Сейбр» примерно равны. Востребованной также остает
ся и давно присутствующая на рынке система «Галилео». Ис
торически сложилось так, что ей отдают предпочтение пре
имущественно туроператоры, ориентированные в первую
очередь на продажу турпродукта, а не авиабилетов.
Однако большая часть пользователей, включая и тех, кто
продает билеты «Аэрофлота», попрежнему «сидит» в «Амадеу
с». Стоит отдать должное перевозчику — он не принуждал аген
тов в обязательном порядке переходить на «Сейбр». Хотя с ком
мерческой точки зрения, реализацию аэрофлотовских перево
зок выгодней вести как раз через «Сейбр», поскольку здесь хра
нится наиболее полная ресурсная база авиакомпании, и нет ря
да ограничений, а имеется самая полная информация, а также
предоставляется поддержка всех необходимых функций.
Серьезным агентствам к тому же приходится устанавли
вать и отечественные «Сирены». Поскольку в «Сиренах» хра
нят свои ресурсы подавляющее большинство отечествен
ных авиакомпаний, так как на поддержку других систем у них
просто нет средств.
Спрос на систему «Габриэль» сегодня значительно упал,
и она остается лишь у нескольких, хотя и весьма крупных
авиакомпаний. К тому же эта система уже устарела и не
справляется с рядом функций, легко решаемых другими
GDS. Но, по мнению экспертов, система еще не исчерпала
свои возможности и на нынешнем этапе вполне отвечает за
просам многих перевозчиков. В то же время, как говорят са
ми авиационные кассиры, «Габриэль» для них уже вчерашний

Sabre
поддерживает отели
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Украинские авиакомпании
равняются на lowcost
В конце нынешнего года рынок авиационных пассажирских перевозок на Украине
несколько оживился. И возмутителем спокойствия стала крупная украинская
авиакомпания «Аэросвит»
более выгодные тарифы клиентам,
выкупившим билеты заранее.
Действия «Аэросвита» не были
оставлены без ответа. В начале нояб
ря второй по величине авиаперевоз
чик страны — авиакомпания «Между
народные авиалинии Украины» (МАУ)
заявила о введении на своих внут
ренних рейсах практики продажи би
летов по специальным тарифам.
На маршруте Киев — Львов компания
ввела тариф в размере 119 гривен
($27), включая аэропортовые сборы.
Кроме того, с началом действия
спецтарифов МАУ сняла с этой линии
старые самолеты Ан24, заменив их
на современные Boeing 737 (отме
тим, что на львовском и ряде других
внутренних направлений «Аэросвит»
продолжает эксплуатировать пре
имущественно Ан24).
Кроме Львова, МАУ начала ис
пользовать авиалайнеры Boeing
и на рейсах из Киева в Симферо
поль, где также установила низкие
тарифы. И хотя, как отмечают сами
руководители компании, их новая
ценовая политика связана с дейст
виями конкурента, в отличие от не
го, предложения «Международных
авиалиний Украины» не имеют чет
ких временных границ, поскольку
это не ценовая акция, а вынужден
ная мера в конкурентной борьбе.
Если снова обратиться к практи
ке авиакомпаний системы lowcost,
то одной из составляющих их дея
тельности является максимально
возможное использование продаж
перевозок через Интернет. Не забы
вают об этом и их украинские колле
ги, заимствующие технологии рабо
ты дискаунтеров. Еще прежде ком

пания «Аэросвит» первой в СНГ вве
ла в действие электронный билет.
А «Международные авиалинии Укра
ины» первыми распространили их на
внутренние рейсы. И сейчас любой
человек при наличии пластиковой
карты может купить на сайте МАУ e
ticket на любые рейсы компании вну
три страны. Причем можно приобре
сти и обычный бумажный билет, од
нако в этом случае пассажиру при
дется заплатить в кассе еще и сбор
в размере $6. У «Аэросвита» элек
тронный билет попрежнему дейст
вует лишь на международных на
правлениях. Однако, по сообщению
прессслужбы авиакомпании, уже
в следующем году действие etickets
должно распространиться на все без
исключения маршруты «Аэросвита».
Таким образом, намечается се
рьезная борьба между двумя укра
инскими авиакомпаниями за авиа
пассажиров внутри страны (и не ис
ключено, что к ним присоединятся
некоторые другие перевозчики).
Особо примечательно на этот раз
то, что противостоящие стороны
взяли на вооружение методы зару
бежных низкотарифных компаний.
И согласно прогнозам, в декабре
объемы перевозок «Аэросвита»
и МАУ внутри страны возрастут на
20–25%. Более того, украинские
эксперты авиарынка заявляют о
том, что введение низких расценок
позволит авиаперевозчикам пере
тянуть часть пассажиропотока с же
лезной дороги, единственный пас
сажирский оператор которой —
«Укрзализныца», не так давно вновь
поднявший тарифы на проезд.
Иван Коблов

Продолжение. Начало на стр. 1.
Новогодние рейсы компании S7 Airlines («Сибирь») из
РостованаДону, выполняемые на Ту154, возьмут курс
на египетские курорты. В их организации участвует агент
ство перевозчика «S7тур»: на ШармэльШейх совместно
с турфирмой «Ривьера», а на Хургаду — с фирмой
«Орандж». В Египет из Ростова каждую неделю летают
и регулярные рейсы авиакомпании «АэрофлотДон». Од
ним из партнеров перевозчика стал оператор Tez Tour. Он
организовывает свою цепочку из Самары в тот же Шарм
эльШейх на «Уральских авиалиниях» (регулярность 10–11
дней, самолеты Ту154/А320) и в Хургаду на Ту204 а/к
«Авиалинии 400» с той же регулярностью, а также выста
вил дополнительные короткие цепочки (7 дней) в новогод
ний период в ШармэльШейх и Хургаду на Ту154 а/к «Са
мара». Из Нижнего Новгорода в Хургаду Tez Tour консо
лидирует рейсы «Авиалиний 400» — полеты раз в 10 дней
на лайнере Ту204. Из Краснодара в Прагу три новогодних
рейса готовят «Лантатур вояж» и «Авиалинии Кубани». Пе
релеты будут выполняться на Як42 и Ту154. В Уфе авиа
компания «ВИМавиа» и «Пегас Туристик» ставят ежене
дельные полеты на два египетских курорта. Также по мар
шруту Уфа — Хургада на «Авиалиниях 400» (Ту204, регу
лярность 10/11 дней) полетят и туристы Tez Tour.
Мурманск в этом зимнем сезоне начала осваивать
петербургская «Нева», которая привлекла к сотрудниче
ству авиакомпанию «Кавминводыавиа». Перевозчик вы
полнит короткую программу, слетав на Ту204 в Париж
и Пардубице. Кроме этого, «Нева», но уже в содружест
ве с компанией «КДавиа», в начале января ставит «Бо
инг 737» на чартерную линию Калининград — Хургада.
Из Перми на «Пермских авиалиниях» с октября по
середину января в Хургаду и ШармэльШейх летают
чартеры Tez Tour. Регулярность рейсов — один в 10 дней
(Ту154). Прорабатывает возможность постановки ново
годних чартеров из Перми и «Сибирь».
Челябинск. Впервые из этого уральского города
в новогодний пик авиаперевозок на Хургаду отправятся
чартеры S7 Airlines. Консалидатор рейса — екатерин
бургское отделение Tez Tour (Ту154). Полеты, начавши
еся еще в сентябре, планируется сделать круглогодич
ными или, по крайней мере, завершить не раньше конца
мая. Также в первый раз компании Tez Tour и «Натали
Турс» подняли беспосадочный чартер из Челябинска
в Бангкок. Рейсы авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines)
с октября по апрель выполняются раз в две недели на
А310. Полеты в Хургаду и ШармэльШейх на Ту154 на
чала и компания «Сибирь». Ее рейсы также летают каж
дые 10–11 дней, консолидирует их «Пегас Туристик».
И конечно, Екатеринбург. Самая внушительная чартер
ная авиаперевозка из столицы Урала принадлежит «Транса
эро» и двум ее консалидаторам — Tez Tour и «Натали Турс».
С октября по апрель Boeing 767 каждую неделю направляет
ся отсюда в Бангкок и обратно. Эта зимняя программа дей
ствует третий год подряд, и, по словам директора екатерин
бургского представительства Tez Tour Игоря Авдокушина,
в нынешнем году пользуется как никогда высоким спросом.
Региональный Tez Tour представил в этот раз большую про
грамму полетов в Египет, но уже с «Уральскими авиалиния

ми». Три независимые цепочки авиакомпании следуют
в Хургаду (Ил86 и Ту154) и две — в ШармэльШейх
(Ту154/А320). Далее, с конца декабря до середины мая
фирма «Нева» открывает рейсы на Хургаду. К их выполне
нию привлечены те же «Уральские авиалинии», частота вы
летов раз в 10 дней, лайнеры А320. С конца декабря — нача
ла января начнутся чартерные пролеты из Екатеринбурга
в Мюнхен, Зальцбург и Верону, которые продлятся до конца
марта. Их выполнение, по заказу операторской фирмы
«Асенттревел», возьмет на себя авиакомпания «Уральские
авиалинии». Компания «ВИМавиа» впервые готовится вый
ти на маршрут Екатеринбург — Гоа, на который раз в 10 дней
собирается ставить В757. Она также запланировала по од
ному чартерному вылету в неделю в Хургаду и Шармэль
Шейх. Первая программа заказана операторскими фирма
ми «Пегас Туристик» и «Санрайз Тур», вторая — только «Пе
гас Туристик». Они продлятся с декабря по конец марта. На
конец, турфирма «Бюро Южный Крест» совместно с «Транс
аэро» готовит перелеты из Екатеринбурга в Бангкок. Точные
сроки начала полетов не называются, но, как сказал прези
дент компании Андрей Кузнецов, пока известно лишь, что
программа стартует не раньше начала следующего года.
С начала ноября до лета из Новосибирска в Хургаду,
с промежуточной посадкой в Ростове, отправились чарте
ры «Сибири», чьим заказчиком стала турфирма «Гранд
тур». Но основным консолидатором зимних чартеров с «ис
торической родины» бывшей «Сибири», а ныне S7 Airlines,
должно стать все же, что вполне понятно, собственное
агентство «S7тур». Маршруты на лайнерах А310 проложе
ны в Хургаду и ШармэльШейх, а в новогоднерождест
венский период запланированы в Пловдив или Софию на
Ту154, в Утопао на Ил86. Объявлен также и рейс с отстоем
на Лангкави на Ил86. На регулярной основе S7 Airlines из
Новосибирска активно летает в Бангкок и Дубай.
По четыре чартера авиакомпании «ЮТэйр» с 25.12.06
по 20.01.07 полетят из Сургута в Прагу и Париж. Их консо
лидирует сургутская операторская фирма «Арс». Турфирма
«Валерия» готовит один рейс в Утопао. Все эти перелеты
должен обслуживать Ту154М. Короткие чартеры из Сургу
та есть в планах и «Кавминводыавиа», чьим заказчиком вы
ступает фирма «Нева». На Ту204 ее пассажиры впервые от
правятся в Париж (аэропорт «Бове») и Пардубице.
Из Тюмени (Tez Tour) и соседнего Нижневартовска
(ТКК «Спутник») авиакомпания «ЮТэйр» ставит новогод
ние рейсы с отстоем в Утопао. На известный тайский
курорт туристы вылетят на среднемагистральном
Ту154, поэтому на маршруте запланирована промежу
точная посадка в Пакистане. Кроме того, после празд
ников «ЮТэйр» возможно откроет авиачартерное сооб
щение Тюмень — Хургада.
В зимней навигации 2006 г. альянс AiRUnion заплани
ровал чартерные полеты из Иркутска и Красноярска
в Бангкок, которые будут осуществляться еженедельно.
Также в пиковое время новогодних праздников намече
ны разовые рейсы из аэропорта «Красноярск» в Эмира
ты и на Филиппины, а также из Кемерова в Таиланд.
В зимней программе задействованы воздушные суда
Ил96, Ил86, Ту204, В737, а также В757, которые посту
пят в парк компании «КрасЭйр» до конца текущего года.
Игорь Горностаев

Реклама

Реклама

С конца октября перевозчик ввел
специальные цены на внутриукраин
ские полеты. Так, если пассажир
приобретает билет не менее чем за
десять суток до вылета, он будет сто
ить 139 грн (примерно $30) на любой
рейс. В случае покупки билета менее
чем за пять дней до вылета в силе ос
таются прежние тарифы, в среднем
от 285 грн ($65)до 466 грн ($105).
К тому же в первой декаде следую
щего года часть перевозочных доку
ментов планируется продавать во
обще по 90–100 грн ($20–22).
При этом объем недорогих билетов
от их общего числа составит, в зави
симости от направления перевозки,
от 20% до 70%. Как сообщил первый
заместитель генерального директо
ра авиакомпании Алексей Качанов,
эти нововведения позволят «Аэро
свиту» увеличить показатель загруз
ки внутренних рейсов с нынешних
70% до 90%. По его словам, менедж
мент компании рассматривает этот
эксперимент как инвестиции в раз
витие внутренних авиаперевозок.
Новые тарифы начали действо
вать на всех направлениях внутри
Украины, куда компания выполняет
рейсы. Единственным исключением
стал самый востребованный марш
рут компании Киев — Донецк. Уро
вень наземного и бортового сервиса
при этом, как отмечают в пресс
службе «Аэросвита», остается преж
ним. Как отмечают эксперты, заяв
ленная «Аэросвитом» тарифная сис
тема во многом заимствована ими
у зарубежных авиакомпаний, рабо
тающих в рамках структуры недоро
гих перевозок — lowcost. Западные
дискаунтеры также предлагают наи
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Китайская кухня объединила
Россию и Швейцарию

Живая легенда

Le TseFung

В конце ноября в столичном ре
сторане «Прадо» прошел фести
валь китайской кухни от женевского
отеля La Reserve. Китайская кухня
из Швейцарии — такое мог предло
жить только очень необычный
отель. И именно таков La Reserve.
Созданный знаменитым фран
цузским дизайнером Жаком Гар
сия, отель поражает африканскими
интерьерами, где гостей «окружа
ют» экзотические птицы и дикие
животные. В отделке номеров до
минируют черный камень и темное

полированное дерево, мягкий бар
хат и мозаика. Украшают комнаты
фотографии из Африки.
Одной из изюминок отеля явля
ется китайский ресторан Le Tse
Fung, основанный шефповаром
Yin Siew Wai. Родом из Сингапура,
повар уже много лет живет в Швей
царии. В течение четырех лет Yin
Siew Wai принимал гостей в своем
ресторане традиционной китай
ской кухни в центре Цюриха. В 2003
году талантливый повар присоеди
нился к профессиональной коман

де женевского отеля La Reserve,
а в 2004 стал шефповаром китай
ского ресторана Le TseFung.
С тех пор на страницах швей
царской и европейской прессы по
стоянно стали появляться статьи
и заметки о чудесах китайской кухни
в отеле La Reserve. К увенчанному
лаврами одаренному волшебнику
кулинарного искусства шефповару
Yin Siew Wai пришла слава, а Le Tse
Fung прочно занял ведущие пози
ции в ресторанных рейтингах и не
раз был признан лучшим китайским
рестораном Женевы и Европы.
Один из основных секретов ше
фа Yin Siew Wai — это специи. При
чем большое значение придается
их количеству. Именно количество
специй позволяет шефповару
фантазировать и каждый день со
здавать новые кулинарные шедев
ры. Наиболее излюбленные блюда
господина Yin Siew Wai — это ост
ропикантные морепродукты, при
готовленные в стиле сетчуан, а так
же черный бобовый соус для тра
диционных китайских блюд.
Кира Генрих

Swissotel и Raffles провели
церемонию награждения

23 ноября в отеле Swissotel
Красные Холмы компания «Намен»
провела ежегодную церемонию на
граждения туристических компаний,
активно бронирующих цепочки оте
лей Swissotel Hotels & Resorts
и Raffles Hotels & Resorts по итогам
конкурса Best Agent 2006. Целью
конкурса, проходившего в течение
всего года, было поощрение лучших
партнеров по продаже услуг сети.
Вечер прошел при полном ан
шлаге, собрав представителей бо
лее 40 компаний. Дружеская атмо
сфера общения, вкусный ужин,
приятная музыка, зажигательная
развлекательная программа, ро
зыгрыши призов и награждения
лучших компаний — вот далеко не
полный перечень всего того, что
происходило на этой церемонии.
В номинации «Самая успешная
продажа отелей Swissotel Hotels &
Resorts и Raffles Hotels & Resorts
в ЮгоВосточной Азии» второй год
подряд победила компания UTE
Megapolus Group, которая активно
работает с отелями Swissotel
Hotels & Resorts и Raffles Hotels &
Resorts в Сингапуре и Камбодже.
За победу в этой номинации ком
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пания получила ваучер на прожи
вание в отеле Swissotel The
Stamford Singapore на двоих и два
билета по маршруту Москва —
Сингапур — Москва, которые были
предоставлены авиакомпанией
«Сингапурские авиалинии».
В номинации «Самая успешная
продажа отелей Swissotel Hotels &
Resorts и Raffles Hotels & Resorts в Ев
ропе» победила компания Lakeside
Мarketing. За активную работу с эти
ми цепочками отелей в Швейцарии
Lakeside Мarketing получил диплом,
а также ваучеры на проживание

в отелях Swissotel The Howard и Savoy
(Fairmont Hotel) в Лондоне.
Компания «Альтус» победила
в номинации «Лучшее агентство по
бронированию индивидуальных ту
ров в отелях Swissotel Hotels &
Resorts и Raffles Hotels & Resorts»
и, кроме диплома, получила ваучер
на проживание в отелях Swissotel
Berlin и Raffles Hotel Vier
Jahreszeiten, Гамбург, Германия
и прямой перелет по маршруту
Москва — Берлин — Москва.
Последний приз как «Лучшее
агентство по бронированию группо
вых туров в отелях Swissotel Hotels &
Resorts и Raffles Hotels & Resorts»
получила компания Incotrade. В на
граду победителю в этой номина
ции досталась неделя проживания
в Швейцарии, а точнее, две ночи
в отеле Swissotel Zurich, две ночи
в отеле Swissotel Metropole, Geneva
и две ночи в отеле Swissotel Le Plaza
Basel. Бесплатный перелет на двоих
по маршруту Москва — Цюрих —
Женева — Москва и Swiss Pass для
этой номинации были предоставле
ны партнерами цепочки отелей
Swissotel Hotels & Resorts — авиа
компанией Swiss и Швейцарским
офисом по туризму.
Новый конкурс Best Agent 2007
стартовал 1 декабря 2006 года
и продлится до 1 октября 2007го.
Для участия в конкурсе туристиче
ским компаниям достаточно от
править подтвержденные брони
рования отелей Swissotel Hotels &
Resorts и Raffles Hotels & Resorts на
адрес bestagent@namen.ru или
заполнить специальную форму на
сайте www.namen.ru.
В 2007 году к конкурсу присое
диняется цепочка отелей Fairmont
Hotels & Resorts, что расширяет
список отелей, участвующих в кон
курсе с 30 до 82.
Петр Смирнов

Для одних символ Лондона — это Биг Бен, для других — Тауэр,
для третьих — все английские традиции воплощены в знаменитом отеле
The Ritz, отмечающем в этом году свой вековой юбилей, или «первое
столетие», как гордо именуют это событие сотрудники отеля
Созданный величайшим хоте
льером Цезарем Ритцем, отель
впервые распахнул свои двери 26
мая 1906 года, произведя настоя
щий фурор в английской столице.
Отель, признанный одним из са
мых красивых зданий города, был
построен в стиле французского
замка. Интерьеры The Ritz с изоби
лием золота, лепнины и изящной
мебелью были декорированы в ду
хе времен Людовика XVI.
Надо отдать должное нынеш
ним владельцам отеля, потому что
они не только сумели сохранить ле
гендарный стиль The Ritz, но и об
новили отель, не нарушая его пер
возданного великолепия. Дело
в том, что осенью нынешнего года
к отелю было присоединено сосед
нее здание, где разместились одни
из лучших в Лондоне банкетных за
лов и три свита.
William Kent House — одно из
красивейших лондонских зданий.
Оно было построено в 1740 году
знаменитым архитектором того
времени Вильямом Кентом. По
скольку это здание находится под
охраной «Общества защиты исто
рических памятников Великобри
тании», в нем практически ничего
нельзя было менять. Однако,
по словам представителей The Ritz,
этого и не понадобилось, ведь
William Kent House изумителен сам
по себе. Между The Ritz и William
Kent House появился коридор, поз
воляющий входить в здание из оте
ля; можно войти и через отдельный
подъезд.
На первом этаже William Kent
House разместились четыре бан
кетных зала. Самый просторный
«Музыкальный зал» может вмес
тить от 80 до 120 гостей. «Зал Коро
левы Елизаветы» рассчитан на 60
человек и находится между залами
«Вильям Кент» (22 гостя) и «Вим
борн» (16 гостей). На втором этаже
разместился зал «Бурлингтон»,
идеально подходящий для презен

таций и официальных приемов.
Здесь же гостей ждут три роскош
ных люкса. «Мы намерены вернуть
William Kent House прежнее величие
и использовать его залы по прямо
му назначению — проводить здесь
самые роскошные приемы», — рас
сказал генеральный директор The
Ritz Стефан Боксалл.
Впрочем, новые залы — не
единственный повод приехать
в The Ritz. Остановившись в одном
из 133 номеров этого отеля, можно
приобщиться к «миру великих
и знаменитых». Ведь в The Ritz тан
цевала Павлова, вели переговоры
Черчилль и Эйзенхауэр, останав
ливался Чарли Чаплин.
Кстати, стоимость размещения
в The Ritz ничуть не выше, чем во
многих других пятизвездных оте
лях английской столицы. Так,
по специальному предложению вы
ходного дня остановиться в superi
or king room можно за 400 фунтов.
Эта цена, кроме непосредственно

размещения, включает также завт
рак, бутылку фирменного шампан
ского по приезду, цветы и фрукты.
Завершая небольшой рассказ
о The Ritz, стоит упомянуть и о «ви
зитной карточке» отеля — после
обеденном чаепитии. Этой тради
ции, как и самому отелю, уже сто
лет. Именно сто лет гости Лондона
приходят в отель для того, чтобы
участвовать в церемонии чаепития.
В середине прошлого века чай сер
вировали только трижды в день,
сейчас желающих столько, что не
хватает и пяти подач. Поэтому сто
лик стоит заказывать за пару не
дель. Но удовольствие того стоит.
Неповторимая обстановка, изыс
канный фарфор, серебряные при
боры, обходительное обслужива
ние и восхитительная выпечка. Так
было столетие назад — именно так
все происходит и сейчас. За про
шедший век здесь практически ни
чего не изменилось!
Кира Генрих
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Аниматоры готовятся
к первому
чемпионату России

Предполагаемое закрытие в следующем году нема
лого числа игорных заведений затронет, надо полагать,
и гостиничный бизнес. Правда, в одном месте поубавит
ся, в другом прибавится; и может статься — немало.

Разлука будет без печали
С одной стороны, очевидно, что игорный бизнес, не
плохо пополняя государственную казну, обеспечивает
занятость сотен тысяч людей; с другой стороны, его бес
контрольное развитие усугубляет криминогенную обста
новку и способствует росту далеко не безобидной игро
мании. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, обратим
ся к официальной статистике, хотя, конечно, существует
еще и неофициальная. Сегодня в России действует бо
лее 12 тыс. игровых залов, 350 тыс. игровых автоматов
и 5 тыс. игровых столов. За последние два года количе
ство игровых автоматов возросло в 5 раз, а игорных за
ведений — в 3,5 раза. Около 80% игорных клубов сосре
доточено в Москве и СанктПетербурге. В Первопрес
тольной, в частности, функционирует 56 казино, а в Се
верной Пальмире — 32. В прошлом году совокупный до
ход всей игорной индустрии РФ составил $5,5 млрд,
при этом основная часть доходов — $4,5 млрд пришлась
на игровые автоматы.
Некоторые из приведенных выше цифр имеют отно
шение и к отельному бизнесу, но, как правило, опосредо
ванное. И хотя во многих знаменитых московских гости
ницах квартируют казино, отели не получают сверхдохо
дов от выгодного соседства: игровые заведения, высту
пая в роли арендаторов, обычно принадлежат иным вла
дельцам. Таким образом, предполагаемый вывод игор
ного бизнеса за пределы Москвы, скорее всего, больших
огорчений столичным гостиницам не доставит, но и не
обрадует тоже.

ЛасВегас или Домодедово?
Не являясь горячими адептами игорного бизнеса, как,
впрочем, и его ярыми хулителями, посмотрим, к каким ре
альным последствиям должны привести грядущие нововве
дения. Для начала о формальной стороне дела. Проект за
кона предполагает создание двух видов игорных резерва
ций — «поселений» и «особых зон». Первые (с площадью не
менее 800 м2 для казино и не менее 100 м2 для автоматов)
могут располагаться в городах и поселках; вторые (пона
стоящему крупные игорные и развлекательные центры) —
только на землях, расположенных вне жилых территорий.
Когда вопрос о массовом переселении игорных заведе
ний обрел реальные очертания, заинтересованные предпри
ниматели чуть ли не в один голос заговорили об удушении
бизнеса на корню. И о практической невозможности отстраи
ваться в «чистом поле». Почеловечески понять их, конечно,
можно. Однако не так страшен черт, как его малюют. И вот по
чему. Аргументация пессимистов сводится к тому, что в Рос
сии вряд ли найдется много людей, готовых и, что самое глав
ное, способных (кредитоспособных) вложиться в игорный
бизнес с нуля. Полноте. Даже не заглядывая в чужие карма
ны, очевидно, что такие люди есть: было бы желание.
И словно в подтверждение наших догадок, на новостных
и аналитических сайтах Интернета — как раз в ноябре — ста
ли на полном серьезе обсуждать вопрос строительства «го
рода для миллионеров» в окрестностях подмосковного До
модедова. Но если в нынешних условиях реально дискутиру
ется создание престижного «города в городе», то, наверно,
и строительство отечественного ЛасВегаса в какомнибудь
Богом забытом углу России то же технически возможно.
Между прочим, ЛасВегас — один из самых быстрорас
тущих городов США. И вот что интересно: у некоторых да
леких от американских реалий туристов существует смут
ное ощущение, будто «город греха» существовал всегда.

Rezidor предстает в разных ипостасях
В ноябре компания Rezidor Hotel Group
объявила о наращивании своего присутст
вия в России. Как явствовало из распрост
раненного сообщения, в фокусе ее внима
ния в очередной раз оказалась Москва.
А если конкретно, то весьма привлека
тельная площадка на Олимпийском про
спекте. По официальным данным, именно
здесь, примерно через два года, непода
леку от отеля «Ренессанс Москва» должен
открыться Radisson SAS Olympiysky, ори
ентированный на категорию 4*.
Место, предназначенное для строи
тельства, уже осваивает ЗАО «Кузнецкий
Мост Девелопмент». По словам президен
та ЗАО «Кузнецкий Мост Девелопмент» Бо
риса Шемякина, 34этажный Radisson
SAS Olympiysky задуман и спланирован как
гостиничноофисный комплекс, треть пло
щадей которого будут сдаваться в аренду
юридическим лицам. Согласно проектной
документации, офисы разместятся в ни
жних этажах — с 3го по 12й. Что касается
самого отеля, то он будет располагать 375
номерами, включая один президентский
люкс, напоминающий, благодаря внуши
тельной «фактуре», пентхаус. Площадь же
стандартных номеров составит порядка
30–32 м2. На пяти верхних этажах предус
мотрена VIPзона, оборудованная много
численными привилегированными пло
щадками для отдыха и деловых встреч.
На радость гурманам в отеле обустраива
ются кофейня и лоббибар. На предпо
следнем 33м этаже расположится ресто

Radisson SAS Olympiysky

ран, а на последнем — панорамный бар.
Конгрессный потенциал будет представ
лен многофункциональным конференцза
лом на 500 человек, а также большим коли
чеством переговорных комнат. Для сторон
ников активного образа жизни сооружает
ся спортивнооздоровительный комплекс,
оснащенный spaцентром с тренажерным
залом, бассейном и русской баней. Поми
мо этого, гостиничноофисный комплекс
будет располагать четырехуровневым под
земным паркингом на 650 машин.
Итак, в скором времени, Radisson SAS
Olympiysky пополнит семейство гостиниц
Rezidor Hotels Group, прописанных в сто
лице России. Между тем еще раньше

в Москве приступили к строительству двух
других отелей, на фасадах которых также
будут вывешены знамена Radisson SAS.
И откроются они, конечно, тоже раньше —
скорее всего, в конце следующего года.
Первый — «Radisson SAS Белорусская» —
возводится рядом с Тверской Заставой,
в непосредственной близости от Holiday
Inn Lesnaya и казино Golden Palace. Рас
считанный на 264 номера, он будет распо
лагать банкетным залом, бизнесцентром,
4 конференцзалами, spaсалоном и оздо
ровительным центром. Два его ресторана
(один из них будет работать круглосуточ
но) предложат гостям блюда европейской,
грузинской и итальянской кухни.

Второй строящийся отель — Radisson
SAS Moscow Riverside Hotel (150 номеров)
возводится на берегу Москвыреки, непо
далеку от выставочного центра «Крокус».
У гостиницы, надо полагать, будет двой
ное назначение. С одной стороны, она
должна отвечать современным представ
лениям об отеле бизнескласса, с дру
гой — выгодное расположение в экологи
чески чистой зоне и предусмотренный
проектом собственные причал и пляж да
ют основание полагать, что Radisson SAS
Moscow Riverside Hotel вполне может пре
тендовать на звание курортного отеля.
Тем временем Rezidor не собирается
довольствоваться расширением экспан
сии только в Москве. Корпорация давно
уже пустила корни в Сочи и Петербурге,
где успешно работают отели под извест
ной нам маркой Radisson SAS. Новый по
ворот событий случился в 2005 г., когда
в Екатеринбурге открылся отель Park Inn
(название одной из цепочек, принадлежа
щих Rezidor). С нынешнего года этот
бренд стал легко узнаваем и в городе на
Неве. Около полугода назад гостиница
«Пулковская» превратилась в Park Inn
Pulkovskaya. Через несколько недель,
в январе 2007 г., та же участь постигнет
и гостиницу «Прибалтийская». Она была
недавно куплена норвежской компанией
Wenaas Group. Ну, а новые хозяева приве
ли с собой нового оператора, которым
стал Rezidor. Он и на этот раз выступит под
именем Park Inn.
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Вполне вероятно, уже в следующем
году в России состоится чемпионат стра
ны, призванный выявить лучших анима
торов в гостиничном бизнесе. К такому
выводу пришли участники и гости фести
валя командной анимации, прошедшей
25 ноября в подмосковном гостиничном
комплексе HELIOPARK Thalasso. В акции
приняли участие команды трех отелей,
входящих в цепочку HELIOPARK Hotels &
Resorts. Два коллектива — Thalasso
и Country — представляли Подмосковье,
третий — Emmaus — Тверскую область.
Анимация традиционно начинается
с первого рукопожатия. Не успели гости
фестиваля выйти из автобуса, как сразу
попали в крепкие армейские объятия уча
стников одной из команд, одетых на пар
тизанский манер: отчасти в солдатскую
амуницию, отчасти в «гражданку». Под ак
компанемент прибауток журналистам не
медленно нахлобучили на головы фураж
ки и вовлекли в игру, которая обычно про
ходит по одному из двух известных сцена
риев. Жесткий называется «Курс молодо
го бойца». Более щадящий именуют, как
правило, по строчке припева хита группы
Status Quo — You’re in the army now.
Короткая разминка, прошедшая по
второму варианту, закончилась приняти
ем фронтовых «ста грамм». Употребили
их, конечно, только гости: аниматоры
мысленно уже были на сценической пло
щадке, куда все вместе и отправились
с большим воодушевлением. Оказалось,
что концертный зал уже набит до отказа.
Едва ли не все постояльцы пришли по
смотреть на необычное зрелище да и по
участвовать в нем. Среди гостей чемпио
ната оказались и весьма узнаваемые пер
соны. Не остались незамеченными лауре
ат премии «Овация» Олег Непомнящий,
директор и хореограф московского тан
цевального шоу «РиоРио» Елена Вайс,
руководитель шоубалета «Мираж» Алек
сандр Коргинов, певец Владимир Левкин.
Выступившие участники продемон
стрировали склонность к стильным им
провизациям, замешанным на завидном
чувстве юмора. В то же время «домаш
ние задания» были выполнены с отмен
ным артистизмом и на отличном спор
тивном уровне. Одним словом, как и по
ложено — с душой: ведь само понятие
анимация восходит к латинскому
anima — душа. Именно поэтому опреде
лить лучшую команду было необычайно
трудно. В конечном итоге, члены жюри,
поделив голоса и призы, отметили мас
терство, креативность и задушевность
всех участников фестиваля.
По мнению всех присутствующих,
праздник удался. На это обратил внима
ние и один из организаторов — вице
президент HELIOPARK Group Дмитрий
Степаненко, выразивший надежду, что
чемпионат анимационных команд может
и должен стать всероссийским. В под
тверждение этих слов он пригласил при
нять участие в следующем чемпионате
все анимационные команды России.
Материалы полосы подготовлены
Андреем Алексеевым

Игра на вылет

Или существует на протяжении, по крайней мере, несколь
ких столетий. На самом деле, если отбросить историю не
долгого пребывания здесь общины мармонов, ему всего
лишь сто лет «с хвостиком», и пик его главных туристичес
ких достижений приходятся на несколько последних деся
тилетий. Ежегодно сюда приезжают около 40 млн туристов.
И не только для того, чтобы предаться порочной страсти.
Город, основанный в пустыне Невада не без участия
гангстеров, давно уже превратился в респектабельный
островок не только всевозможных игр, но и других, дале
ких от азарта, развлечений. В ЛасВегасе регулярно про
ходят джазовые фестивали и концерты классической му
зыки. Лет пятнадцать назад на протяжении нескольких
месяцев здесь не без успеха выступали наши соотечест
венницы — попдивы сестры Зайцевы.
Кстати говоря, многие местные отеликазино поража
ют не только фантастической роскошью, но и невообра
зимыми габаритами. Так, игровые площадки одного лишь
Caesars Palace превосходят по размерам все игровые по
мещения МонтеКарло, вместе взятые. Не надо быть се
ми пядей во лбу, чтобы осознать значимость для эконо
мики города гостиничного бизнеса. И не без удивления
заметим, что вопреки распространенному мнению, боль
шинство отелей ЛасВегаса — отнюдь не величествен
ные пятизвездники, а весьма скромные «двушки»
и «трешки», пользующиеся спросом у людей с умерен
ным достатком. В первую очередь — у молодежи, приез
жающей сюда со всех концов Штатов для того, чтобы об
венчаться или попросту заключить брачный договор.
ЛасВегас — единственное место в США, где это можно
сделать без проволочки, сразу после подачи заявления.
И кто теперь, ознакомившись с этой лаконичной ин
формацией, ответит, куда выгоднее инвестировать сред
ства — в строительство домодедовского «города
миллионеров» или создание «российского ЛасВегаса»?
Впрочем, если комунибудь в этом месте пришла в голову
мысль о «НьюВасюках», то напрасно. Где они — эти хва
леные «НьюВасюки»? Между тем в ЛасВегас можно для
ознакомления съездить прямо сейчас, чтобы крутануть
рулетку или, на худой конец, пожениться на скорую руку.
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В городе Сочи — темные ночи,
а в Петербурге — «Белые дни»

Стоимость таких пакетов в зимнем сезо
не 2006/07 колеблется от 16 990 рублей
в «Парк Инн Пулковская» до 59 900 руб
лей в «Елисеев Палас Отель».
О наиболее интересных событиях,
которые пройдут в рамках проекта «Бе
лые дни» в наступающем сезоне, его
участники рассказали на презентации,
состоявшейся в зале «Есенин» москов
ского отеля «Золотое кольцо» 5*.
По словам заместителя генерального
управляющего гостиницы «Гранд отель
Европа» Юлии Пашковской, наиболь
шее внимание гостей могут привлечь
торжественное открытие Мариинского
Концертного зала — 29 ноября 2006 г.,
фестиваль Санктпетербургской фи
лармонии «Прощание с годом Моцар
та» — с 5 по 31 декабря 2006 г., фести
валь «Ледяной дворец русской импера
трицы» на Дворцовой площади — с 23
декабря 2006го по 18 марта 2007 г.,

а также фестиваль оперы и балета
«Масленичная неделя» в Мариинском
театре — с 12 по 18 февраля 2007 г.
Помимо этого, в зимние месяцы гос
ти без суеты посетят «Эрмитаж», «Рус
ский музей» и более 120 других музеев
и галерей города. Не отстаивая длинные
очереди, можно будет полюбоваться
знаменитыми полотнами Рембрандта,
ВанГога, Гогена и многих других великих
художников. Более подробно с богатой
культурной жизнью СанктПетербурга
в период действия программы «Белые
дни» можно познакомиться на сайтах
www.whitedays.com и http://kvs.spb.ru
или узнать у представителей гостиниц —
участников проекта.
Во время презентации в Москве од
но из событий было представлено осо
бенно подробно. Директор по развитию
артцентра «Ледовая студия» Светлана
Михеева познакомила собравшихся

с проектом «Ледяной дворец русской
императрицы 2007». Традиция возведе
ния ледяного дворца восходит к време
нам правления императрицы Анны Ио
анновны. По ее указу в 1740 г. были ор
ганизованы масштабные государствен
ные торжества, поводом для которых
послужили два события — заключение
мира с Турцией и десятилетие восхож
дения императрицы на престол. Ключе
вым мероприятием вышеозначенных
торжеств и стало строительство дворца
изо льда по проекту главного архитекто
ра Петербурга Еропкина.
Первый современный Ледяной дво
рец появился на историческом месте на
Дворцовой площади зимой 2006 г., а на
ступающей зимой последует продолже
ние этого проекта, состоящее из двух
этапов. Подготовительный стартует в
начале декабря. В этот период пройдут
«мастерклассы» для туристов, которые
получат возможность принять непо
средственное участие в строительстве
дворца и заложить свой ледяной «кир
пич» в его фундамент, а также получить
именной диплом «Строителя Ледяного
дворца». Торжественное открытие
дворца запланировано на 23 декабря,
после чего в течение двух месяцев,
до середины марта, дворец будет от
крыт для посещения и проведения куль
турных мероприятий, которые в этом
году будут посвящены теме Рождества.
В рамках проекта будут проведены
также Третий семейный театрконкурс
по ледовой скульптуре. Третий между
народный театрконкурсмарафон ле
довой скульптуры «Рождественская
симфония». Главным событием явится
создание масштабного ледяного ком
плекса на рождественскую тему. Более
подробно об этом проекте можно уз
нать на сайте www.icestudio.ru
Наталья Анапольская

Впервые на международной туристической вы
ставке World Travel Market, проходившей с 6 по 9 нояб
ря в Лондоне, престижной наградой Global Award была
отмечена российская гостиница. Символического
Земного шара удостоился сочинский оздоровитель
ный комплекс «Дагомыс».
«Дагомыс» известен на черноморском побережье
России как крупнейший туристический комплекс — его
номерной фонд превышает тысячу комнат. Современная
санаторная и гостиничная база круглогодично привлекает
десятки тысяч российских и зарубежных туристов и биз
несменов. Одна из причин, побудившая оргкомитет WTM
присудить «Дагомысу» Global Award — наличие уникаль
ной конгрессной базы и опыта проведения мероприятий
самого разного уровня и масштаба: от крупных съездов
и саммитов до фестивалей и спортивных событий.

Генеральный директор ОК «Дагомыс» Константин
Свиридов получает награду из рук директора WTM
Фионы Джеффри

Как отметила на церемонии награждения в выста
вочном комплексе ExCel директор WTM Фиона Джеф
фри, «за 15 лет проведения Global Award впервые при
суждена отелю из России». В разные годы победите
лями в гостиничном секторе становились Hilton,
Holiday Inn, Le Meridien, Sandals, Delta Hotels.
Петр Смирнов

Реклама

Реклама

О том, что особый интерес для гос
тей СанктПетербурга представляет пе
риод белых ночей, сегодня знают все.
Но немногие догадываются, что подоб
ный интерес — результат удачной мар
кетинговой компании последних деся
тилетий. Тем не менее на протяжении
нескольких веков, город на Неве притя
гивал к себе наибольшее количество
посетителей именно зимой, когда зем
лю укрывал белый пушистый снег и уст
раивались карнавалы, а Питер являл
взору путешественника свою необыкно
венную зимнюю красоту.
Уже в 2002 г. были предприняты пер
вые попытки привлечь внимание к воз
рождению этих уходящих корнями в глубь
истории традиций. Инициатива принад
лежала группе пятизвездных отелей —
«Астория», «Англетер», «Гранд Отель Ев
ропа», «Коринтия Невский Палас» и «Рэ
диссон CAC Ройал Отель». Чтобы гостям
северной столицы не пришлось скучать,
организаторы позаботились о проведе
нии фестивалей, выставок и различных
мероприятий, многие из которых уже ста
ли традиционными, например, «Масле
ничная неделя в Мариинском» и междуна
родный фестиваль балета «Мариинский».
Из года в год программа «Белые
дни» становится все более популярной
и разноплановой. К списку отелей, ак
тивно участвующих в ней, присоедини
лись такие гостиницы, как «Ренессанс
Балтик Отель», «Кемпински Отель Мой
ка 22», «Парк Инн Пулковская», «При
балтийская» и «Елисеев Палас Отель».
Суть программы, которая длится
с ноября по март, заключается в том, что
отели предлагают по выгодным ценам
пакеты услуг, включающие встречу и
проводы в аэропорту, номер на двоих на
три ночи с завтраком по системе «швед
ский стол», ужин с бутылкой вина; биле
ты в Мариинский театр и «Эрмитаж».

«Дагомыс» — лучший
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❆

Январь
«Курорты и туризм»
9–14 января
Сочи, Россия
www.soud.ru

Reiseliv
11–14 января
Осло, Норвегия
www.messe.no

ASEAN Tourism Forum
26 января — 3 февраля
Сингапур
www.atf2007.travel

Matka
18–21 января
Хельсинки, Финляндия
www.finnexpo.fi

BTL
24–28 января
Лиссабон, Португалия
www.filbtl.com

aсtb
28–30 января
Вена, Австрия
www.actb.eu

FITUR
31 января — 4 февраля
Мадрид, Испания
www.fituronline.com

❆
❄
❄

Февраль

Апрель

«Интурфест»

«CамараТурЭкспо»

2–3 февраля
СанктПетербург, Россия
www.travelexpo.ru

4–6 апреля
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

Workshop M.I.C.E.

«Туризм. Спорт. Отдых»
11–13 апреля
Уфа, Россия
www.bashexpo.ru

6 февраля
Москва, Россия
www.antor.su

Balttour

9–11 февраля
Рига, Латвия
www.bt1.lv/balttour

AIME

13–14 февраля
Мельбурн, Австралия
www.reedtravelexhibitions.com

EMITT

15–18 февраля
Стамбул, Турция
www.emittistanbul.com

Tourest

16–18 февраля
Таллинн, Эстония
www.etfl.ee/tourest

Confex

20–22 февраля
Лондон, Великобритания
www.internationalconfex.com

BIT

22–25 февраля
Милан, Италия
www.bit.expocts.it

«Отдых»

Март

«Посольский двор»
1 марта
Иркутск, Россия
www.stisibir.ru

Карелия туристическая
2–3 марта
Петрозаводск, Россия
euroforum.karelia.ru

Vivattur

2–4 марта
Вильнюс, Литва
www.visusplenus.lt

ITB

7–11 марта
Берлин, Германия
www.itbberlin.de

Intourmarket
18–21 марта
Москва, Россия
www.itmexpo.ru

Mitt
21–24 марта
Москва, Россия
www.mitt.ru

«Байкал ТУР»
28 февраля — 2 марта
Иркутск, Россия
www.sibexpo.ru

«Туризм Отдых
Гостиницы»
11–14 апреля
Кишинев, Молдова
www.moldexpo.md

«Индустрия туризма»
12–14 апреля
Казань, Россия
www.restexpo.ru

«Турсиб»

«Посольский двор»
27 февраля
Новосибирск, Россия
www.stisibir.ru

11–14 апреля
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

12–14 апреля
Новосибирск, Россия
www.sibfair.ru

«Отдых без границ.
Лето»

12–15 апреля
СанктПетербург, Россия
www.travelexpo.ru

CTF
12–14 апреля
Тбилиси, Грузия
www.expo.com.ge

IMEX
17 –19 апреля
Франкфурт, Германия
www.imexfrankfurt.com

AITF
TUR

18–20 апреля
Баку, Азербайджан
www.aitf.az

❄ ❆
❄
22–25 марта
Гетеборг, Швеция
www.turfair.com

UITT

28–31 марта
Киев, Украина
www.uittkiev.com

UTAZAS

29 марта — 1 апреля
Будапешт, Венгрия
www.utazas.hungexpo.hu

POW WOW
21–25 апреля
Анахайм, Калифорния, США
www.powwowonline.com

«Енисей»
26–28 апреля
Красноярск, Россия
www.krasfair.ktk.ru

KITF
26–28 апреля
АлмаАта, Казахстан
www.kitf.kz
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Май
Arabian Travel Market
1–4 мая
Дубай, ОАЭ
www.reedtravelexhibitions.com

INDABA
12–15 мая
Дурбан, ЮАР
www.indabasouthafrica.co.za

COTTM
14–16 мая
Baijing, Китай
www.cottm.com

MITF
17–20 мая
Москва, Россия
www.mitf.ru

❄

Июнь
City Break

11–13 июня
Афины, Греция
www.reedtravelexhibitions.com

ITE
14–17 июня
Гонконг, Китай
www.itehk.com

Asia Luxury Travel Mart
18–21 июня
Шанхай, Китай
www.altm.com

❄
❆
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Июль
CBITM

3–5 июля
Пекин, Китай
www.cbitm.com

MICE Russia
3–5 октября
Москва, Россия
www.micerussia.ru

CIS Travel Market
3–5 октября
СанктПетербург, Россия
www.travelexpo.ru
www.reedtravelexhibitions.com

Лыжный салон
Октябрь
СанктПетербург, Россия
www.skisalon.ru

ICI
Октябрь
Милан, Италия
www.ici.expocts.it

«CамараТурЭкспо»
10–12 октября
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

«Украина»

Сентябрь

11–13 октября
Киев, Украина
www.autoexpo.com.ua

TT Warsaw Tour & Travel

TTG Incontri

20–22 сентября
Варшава, Польша
www.mtpolska.com.pl

PATA Travel Mart
25–28 сентября
Бали, Индонезия
www.pata.org

«Отдых» / Leisure
Luxury Leisure, Spa & Health,
Mice at Leisure

25–28 сентября
Москва, Россия
www.euroexpo.ru

Select Travel Expo
26–27 сентября
Москва, Россия
www.selecttravel.ru

TOP RESA
27–29 сентября
Довиль, Франция
www.reedtravelexhibitions.com

декабрь 2006

Октябрь

12–14 октября
Римини, Италия
www.ttgitalia.it

«УралТурЭкспо»
17–19 октября
Екатеринбург, Россия
www.rteexpo.ru

SPAEXPO
23 октября
Москва, Россия
www.spaexpo.ru

❆

❄

Ноябрь
Philoxenia

1–4 ноября
Салоники, Греция
www.helexpo.gr

BTC International
6–8 ноября
Флоренция, Италия
www.btc.it

«Турбизнес»
6–9 ноября
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

World Travel Market
12–15 ноября
Лондон, Великобритания
www.wtmlondon.com

❄

EIBTM

27–29 ноября
Барселона, Испания
www.eibtm.com

Декабрь
International Luxury
Travel Market
3–6 декабря
Канн, Франция
www.iltm.net

IT & CMA

23–25 октября
Паттайя, Таиланд
www.itcma.com.sg

International Golf Travel
Mart
3–6 декабря
Канкун, Мексика
www.igtm.co.uk
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Savoy — более 100 лет британского стиля, традиций и инноваций

The Savoy всегда отличался индивидуаль
ностью и приверженностью английским тра
дициям. Расположенный между Сити и фе
шенебельным Вестэндом, рядом с Трафаль
гарской площадью и Национальной галере
ей, в непосредственной близости от знаме
нитого театра The Savoy Theatre, отель почти
сразу стал одной из главных достопримеча
тельностей Лондона. Знаменитый фасад, вы
ходящий на берег Темзы, обеспечивает чару
ющие виды на реку — именно они были отра
жены на знаменитых полотнах Моне, создан
ных им в одном из номеров The Savoy.
Впервые The Savoy принял гостей в да
леком 1889 году, инициатива открытия оте

ля принадлежала известному импресарио
Richard D’Oyly Carte, который уже построил
одноименный театр в 1881 году. Здание
гостиницы возводилось в течение пяти лет
на месте старинного дворца и стало насто
ящим шедевром архитектурной и техничес
кой мысли — первым в мире отелем с ван
ной в каждом номере (всего их было 67)
и полным электрическим освещением всех
помещений. Richard D’Oyly Carte создал
знаменитый стиль отеля The Savoy, зало
жив в его основу британские традиции в со
четании с передовыми технологиями.
Первый сезон отеля The Savoy прошел
с грандиозным успехом, после чего Richard

D’Oyly Carte пригласил прославленного
швейцарского хотельера Цезаря Рица на
должность генерального управляющего,
знаменитого Аугусте Эскофиера — шеф
поваром, а Луиса Эченарда — метрдоте
лем. В последующие годы в лондонском
The Savoy начинали и продолжали свою ка
рьеру многие знаменитости с мировым
именем: здесь работал метрдотелем осно
ватель империи Gucci — Гуччио Гуччи; Гар
ри Крадок, создатель коктейльной культуры
Лондона, был главным барменом прослав
ленного American Bar отеля.
Гениальный шефповар Эскофиер со
здавал блюда для Сары Бернар, а также для
принцессы Уэльской и Эдуарда VII. Цезарь
Ритц установил высочайшие стандарты об
служивания — индивидуальный подход
к гостям стал визитной карточкой этого
уникального отеля.
С 1901 года бразды правления The
Savoy перешли к сыну Richard D’Oyly
Carte — Rupert D’Oyly Carte, под его руко
водством была осуществлена генеральная
реконструкция отеля и театра в стиле ар
деко. В последующие годы The Savoy пре
терпел множество обновлений, неизмен
ным же оставалось стремление менедж
мента отеля к совершенству стандартов
гостеприимства.
В The Savoy всегда проводились блис
тательные приемы и светские мероприя
тия. Самым известным из них стал ужин
Gondola, устроенный прославленным фи
нансистом и миллионером Джорджем Кес
слером в июле 1905 года. Во внешнем дво
ре отеля были воссозданы виды Венеции,
декорации освещали 400 венецианских
светильников. В центре действа располо
жилась роскошная обшитая шелком гондо
ла, украшенная 12 тысячами гвоздик. Пол
ноту впечатлений дополняли огромный
именинный торт и арии в исполнении про
ставленного тенора Карузо — за участие
в вечеринке ему заплатили 450 фунтов.

C 1923 году две танцевальные труппы
отеля — The Savoy Orpheans и The Savoy
Havana Band — стали принимать участие
в регулярной передаче BBC Dance Music
from The Savoy Hotel in London, транслируе
мой по всему миру. В бальном зале отеля
знаменитый Гершвин представил свою «Го
лубую рапсодию», а в Thames Foyer пел Ка
рузо, танцевала Павлова и дирижировал
Штраус. Особую благосклонность к отелю
выражали коронованные особы — их появ
ление не являлось сенсацией. В период по
сле I Мировой войны по 30е годы здесь жи
ли Махараджи со своими свитами, кабаре
посещал Архиепископ Кентерберийский,
а экстравагантные причуды гостей воспри
нимались как должное: даже любимый кро
кодил оперной дивы Луизы Тетраццини не
шокировал персонал The Savoy. Уинстон
Черчилль посещал отель во время своих
еженедельных визитов в Лондон, а Элеоно
ра Рузвельт являлась почетным гостем The
Savoy. Частыми посетителями отеля были
принцесса Елизавета и принц Филипп; Эли
забет Тейлор и ее первый муж Ники Хилтон
провели здесь свой медовый месяц.

И по сей день в отеле The Savoy проводят
ся самые значимые мероприятия британской
столицы, балы и церемонии вручения кино
и теленаград. Этому отелю отдают предпо
чтение приезжающие в британскую столицу
актеры театра, кино и прочие знаменитости:
это Кэтрин ЗетаДжонс и Майкл Дуглас, Ро
берт де Ниро и Памела Андерсен. В The Savoy
снимались такие картины, как «Ноттинг
Хилл», «Западня», «Грязные прелести».
Относящийся к прославленной гостинич
ной цепочке Fairmont Hotel, элегантный
и стильный The Savoy предлагает своим гос
тям 263 роскошных номера, а также 13 залов
и салонов для банкетов и приватных ужинов.
Главное место в оздоровительном клубе оте
ля занимает шикарный плавательный бас
сейн — в Лондоне всего два бассейна, распо
ложенных на крыше зданий. Тренажерный
зал клуба оснащен самым современным обо
рудованием, к услугам гостей также массаж,
ароматерапия и все виды процедур с исполь
зованием косметической линии Darphin.
Знаменитый The Savoy Grill был удосто
ен звезды Michelin в 2004 году, а в истори
ческом American Bar по сей день подают
лучший в городе мартини и коктейли.
В 2005 году The Savoy был включен в Conde
Nast Traveler Gold List, он также признан од
ним из 500 лучших отелей мира по рейтин
гу издания Travel+Leisure.
Ирина Тишина

Стиль индивидуальности
В начале ноября состоялась презентация Dorchester Collection, которая
владеет и управляет пятью лучшими отелями мира. Среди них: лондонский
The Dorchester, The Beverly Hills Hotel в Беверли Хилз, отели Le Meurice
и Plaza Athenee в Париже и миланский Principe di Savoia
Вероятно, многие не знали,
что эти отели имеют нечто об
щее. Dorchester Collection была
создана для того, чтобы гости
смогли оценить взаимосвязь
этих неповторимых дворцов.
«Стиль индивидуальности» — это
девиз, который характеризует
всю коллекцию.
Под
новым
брендом
Dorchester Collection хотельеры
планируют поддерживать и ук
реплять репутацию и неповтори
мый образ каждого из отелей, со
храняя самые высокие стандарты
обслуживания. Все гостиницы
Dorchester Collection уникальны,
но есть две особенности, объеди
няющие их.
Первая — ощущение прести
жа. Отели Dorchester Collection
характеризуются превосходным
местоположением. Особенность
каждого из них заключается в со
четании традиций и современно
сти. Здания уникальны и отлича
ются впечатляющим и чувствен
ным дизайном интерьера, а также
знаменитыми свитами, ванными
в стиле де люкс, известными рес
торанами и барами. Spaцентры,
в которых используются наиболее
известные косметические линии,
не оставят равнодушным даже са
мого искушенного гостя. Вто
рая — домашний уют. Отели соче
тают роскошную и богатую атмо
сферу с культурой каждой страны,
и весь персонал заботится о ра
душном приеме и комфорте.
В Dorchester Collection все де
лается для того, чтобы гарантиро
вать наилучшее обслуживание.
За последние восемь месяцев
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был представлен собственный
GDS код — DC. Кроме того, по
явился новый сайт — www.dorch
estercollection.com, откры
лись офисы продаж по всему
миру, начали работать бесплат
ные информационные телефон
ные линии.
Привлекательность бренда
Dorchester Collection — в его изы
сканности. Каждый из отелей кол
лекции бережно хранит свои ис
торическое наследие, атмосферу,
характер и идет в ногу со време
нем благодаря самым современ
ным технологиям. Названия оте

лей остались неизменными, а но
вый бренд призван укреплять ре
путацию каждого из них.
В
основе
философии
Dorchester Collection лежит жела
ние подарить всем гостям «ощу
щение престижа» и «домашний
уют», в каком бы из отелей кол
лекции они ни останавливались.

Подготовила Кира Генрих

декабрь 2006

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Хотельеры посрамили экспертов вновь
Продолжение. Начало на стр. 1.

Опаснее врага
По ходу изучения новогодних прайслистов
обнаружил, что все цены, за исключением двух
трех случаев, указаны в рублях, а не в у.е., как
в прошлые годы. Тут сразу вспомнилось, что
с полгода назад Госдума приняла некий законо
дательный акт, запрещающий сугубо официаль
но поминать иностранную валюту. И кажется,
даже предусмотрела серьезные санкции для на
рушителей. Честно говоря, сам я, когда сумма
превышает 100 руб. начинаю мысленно опери
ровать исключительно долларами и не совсем
хорошо представляю, как сумею перестроиться.
Но хотельеры ведь смогли! Хотя, повто
рю, несколько «отступников» всетаки на
шлось. Я решил им позвонить, в надежде
предупредить добрых знакомых о нависшей
над ними опасности. Но мне тотчас объясни
ли, что «закон об у.е.» вступает в силу только
в Новом году, а «пока еще можно». Вот и по
лучилось, что в опасности оказались не оте
ли, а ваш покорный слуга, потому что, увы,
услужливый дурак — опаснее врага.

Смена лидера
Впрочем, отбросив амикошонство в сторо
ну, замечу, что крупными (относительно) сум
мами оперировать в рублях действительно
трудно. И этот факт подтверждают все хотель
еры. У меня же лично появилась дополнитель
ная сложность. На протяжении многих лет я мог
сравнивать новогодние цены в одной плоско
сти: в долларах или евро. А как быть в нынеш
нем году? Попытка сравнить прошлогодние у.е.
с нынешними рублями будет, пожалуй, сродни
оценке раков — «маленьких — по три рубля,
или больших, но — по пять». Тем не менее неко
торые — приблизительные — выводы все же
сделать можно. И главный, наверное, вот ка

кой. Впервые за много лет самые дорогие, ис
ходя из нашей выборки, билеты в Москве
(20–23 тыс. руб.) на Новогодний банкет, пред
лагает «Националь». В прежние годы за цено
вую пальму первенства, как правило, боролись
«Балчуг Кемпински Москва» и Marriott Grand.
Суть заключается в том, что каждый из этих
трех отелей находится в непосредственной
близости от Красной площади, куда некоторые
гости иногда любят по ходу празднества отлу
читься. Поэтому и цены здесь неизменно вы
ше, чем в других пятизвездных гостиницах го
рода. Если говорить конкретно, то билет на
встречу Нового года в Marriott Grand стоит
17,5 тыс. руб., а в «Балчуг» — 18 тыс. руб.
Теперь несколько необходимых поясне
ний. В «Национале» разница в стоимости би
летов (20–23 тыс. руб.) зависит от рассадки
в одном из четырех залов, окна которых выхо
дят на Кремль. При этом здесь же — в «Нацио
нале» — существует гораздо более экономич
ный вариант (10 тыс. руб.), предусматриваю
щий встречу Нового года в зале «Петровский»,
где окна выходят во двор. Вот этотто «пустя
чок» — вид из окна — и создает ценовую вилку
в 100%. Между тем и в «Марриотт Гранд» су
ществует несколько вариантов новогодней
встречи. Самая высокая указанная нами цена
действует при встрече Нового года в рестора
не «Грандъ Александр». В качестве альтерна
тивы гости могут выбрать посещение открыто
го ресторана «Самобранка» и лоббибара, что
обойдется уже в 14 тыс. руб. А еще один ресто
ран «Русский погребок» предоставлен в пол
ное распоряжение детей: для них устраивает
ся собственная программа.

«Рэдиссон» не хочет плестись
в хвосте событий
Не слишком сильно в ценовом отношении
от ближайших конкурентов отстает Ararat

Park Hyatt — 15 тыс. 950 руб. (бар «Консерва
тория») и 12 тыс. руб. (ресторан «Арарат»).
Что касается «Swissotel Красные Холмы»,
то здесь окончательно с ценами (по состоя
нию дел на конец ноября) еще не определи
лись. Впрочем, ясно одно: ценовых рекордов
в нынешнем году ждать не приходится. На
помню, что год назад «Swissotel Красные
Холмы» замахнулся, было, на абсолютный
рекорд, задумав продавать билеты в бар на
34м этаже (City Space Bar & Lounge) по
35 тыс. руб. (тысяча евро). Однако в послед
ний момент было решено отказаться от поко
рения «ценового Эвереста». На момент под
писания в печать этого номера TTG, извест
но, что входной билет в City Space Bar &
Lounge будет стоить 3000 руб., а цены на еду
и напитки уточняются.
С близкими в ценовом отношении ново
годними предложениями вышли «Ренессанс
Москва» и «Рэдиссон Славянская». Сам этот
факт несколько удивил любителей статисти
ки, поскольку на протяжении многих лет «Рэ
диссон» держал самые низкие в Москве (сре
ди пятизвездных отелей) цены на Новогодний
банкет. Сейчас этой практике пришел конец,
и дела обстоят так: встреча Нового года в «Та
лавере» обойдется в 10 тыс. 848 руб., а в «Ба
ланчине» — 9 тыс. 568 руб. Это — в «Рэдиссо
не». А в «Ренессансе», где празднество состо
ится в ресторане «Венское кафе», билеты
стоят 10 тыс. 500 руб. — 11 тыс. 400 руб.

Попировать —
и на боковую
Было бы, вероятно, чистым безумием
сравнивать яства, намеченные для подачи
на новогодних банкетах. Слишком уж об
ширна номенклатура блюд, заявленных
в каждом гостиничном меню, и кроме того,
food & beverage в любом пятизвездном

московском отеле всегда отвечают самым
изысканным вкусам. И все же не удержусь
и приведу в качестве примера хотя бы не
сколько новогодних блюд, вызвавших у ме
ня повышенный интерес.
Начнем, пожалуй, с «больших форм».
В Ararat Park Hyatt шефповар собирается на
горячее запечь целую ногу дикого кабана. Бу
дут также устрицы, суши, канапе, десерты.
В «Марриотт ГрандъОтеле» обещают подать
запеченного целиком ягненка, а также креве
ток, раков, лобстеров, устриц. В «Национале»
гости смогут отведать филе говядины «Шато
бриан» с соусом «Кольбер», овощами «Нуа
зет» и фаршированными томатами; припу
щенный рулет из семги, фаршированный
креветочным муссом с икорным соусом,
шпинатом и спаржей. Не обойдется, конечно,
и без клубники «Сара Бернар», выдержанной
в шампанском с ананасовым мороженым
и муссом «Кюрасао». Среди блюд, которые
будут на столах в «Балчуге», — икра белужья
с традиционными гарнирами; лобстер и ры
басолнечник с икрой из сардин, черным кор
нем и соусом из лобстеров; филе телятины
в савойской капусте с трюфелями, штрудель
с картофелем и фуагра, соус «Борделез».
Понятно, что некоторые гости, бурно от
праздновав встречу Нового года, будут не
прочь остаться ночевать в отеле. Для них
в гостиницах традиционно подготавливают
льготную стоимость проживания, а также
предоставляют возможность позднего выез
да 1 января. В «Национале», например, стан
дартный номер будет стоить 8 тыс. 820 руб.,
в Ararat Park Hyatt — ˆ90, в «Балчуге» — ˆ252,
Marriott Grand Hotel — 4 тыс. 200 руб., в «Рэ
диссоне» — 218 у.е. А в «Ренессансе» под
считали общую стоимость пакета (2 билета
на банкет + размещение на двоих) — 799 у.е.
Андрей Алексеев

Новый облик
модного отеля

В одном из самых модных оте
лей Лондона — Metropolitan
(www.metropolitan.como.bz)
в этом году завершился ремонт.
Были заменены занавески, по
крывала и мягкая мебель. Пол
ностью изменился и дизайн лоб
би, куда часто приходят на ча
шечку кофе представители анг
лийского бомонда. Теперь пер
вый этаж Metropolitan украшает
мебель знаменитого дизайнера
Владимира Кагана.
Кстати, на Новый год этот
отель предлагает российским
туристам забронировать два но
мера за 300 фунтов. Эта специ
альная цена действует только
при бронировании с 14 декабря
по 14 января как минимум на
две ночи.

К 2010 году число отелей Jumeirah по всему миру достигнет 40
Сеть отелей класса люкс
Jumeirah на сегодняшний день яв
ляется одной из самых динамично
развивающихся гостиничных це
почек в мире.
В январе 2006 года Jumeirah
взяла на себя управление отелем
Essex House, являющегося одним
из самых выдающихся отелей, во
шедших в историю НьюЙорка.
После приобретения отеля в сен
тябре 2005 года группой Dubai
Investment Group, он был пере
именован в Jumeirah Essex House.
Это приобретение для Jumeirah
в США — первое и является важ
ным шагом в расширении компа
нии на американском континенте.
Теперь Jumeirah осуществляет
свою деятельность в трех самых
захватывающих городах мира:
Дубай, Лондон и НьюЙорк.
Экспансия компании в Азии
началась с Шанхая. Jumeirah бу
дет управлять одним из самых
значимых и престижных новых
отелей Шанхая в районе Луван
(Luwan District). Отель HanTang
Jumeirah Shanghai откроется в се
редине 2008 года. Здесь будет от
крыт и региональный офис.
Компания также решила укре
пить свое присутствие в Велико
британии, подписав соглашение
с компанией Beetham Organization
о создании отеля Jumeirah Hotel
в башне Beetham Tower в Лондо
не. Это сооружение из стекла
и бетона станет новым изящным
символом Лондона. Стоимость
проекта оценивается в 600 мил
лионов фунтов стерлингов. Высо
та этого современного здания со
ставит 180 м, обзорная площадка
отеля разместится на высоте,
на 45 метров превосходящей
высшую точку знаменитого коле
са обозрения London Eye. Этот
отель Jumeirah будет третьим по
счету в английской столице; два
других, уже существующих, — это
Jumeirah Carlton Tower и Jumeirah
Lowndes Hotel.
Планы Jumeirah на Ближнем
Востоке шагнут за пределы ОАЭ.
Недавно было сделано официаль
ное заявление о том, что компа
ния приступает к управлению оте
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лем Jumeirah Dubai Towers в Дохе.
Этот пятизвездная гостиница
в столице Катара готова принять
гостей в 146 роскошных номерах
и свитах.
Компания Jumeirah также со
бирается взять на себя управле
ние пятизвездными отелями
и парком развлечений в новом
проекте Saraya Aqaba, обещаю
щим перевоплотить Иорданский
курортный город Акабу в город
курорт международного класса на
берегу моря.
У себя на родине, в Дубае,
Jumeirah Group сделала заявле
ние о своем стратегическом аль
янсе с Nakheel, ведущей компани
ей по недвижимости в ОАЭ.
Jumeirah полностью возьмет на
себя обязанности по управлению
отелем Trump International Hotel &
Tower, The Palm Jumeirah (откры
тие в 2010м), а также отелем
Jumeirah Shoreline Hotel & Yacht
Club (открытие в 2008м). Все они
расположены на курортном побе
режье The Palm, самой протяжен
ной береговой линии Дубая
(2 км), на которой будут размеще
ны около 200 резиденций и 200
объектов недвижимости. В нояб
ре 2006го на восточной стороне
острова откроются пять закрытых
пляжных курортов. Кроме того,
предполагается открытие одного
отеля в рамках знаменитого про
екта The World.
В 2006 году компания Jumeirah
была выбрана для управления те
матическим парком Aqua Dunya.
Это уникальное сооружение пло
щадью 700 гектаров расположено
в сердце Dubailand. В управление
компанией также перешел пре
стижный отель Jumeirah Al Khor,
который расположится в центре
Dubai Healthcare City с видом на
бухту Dubai Creek. Этот отель
башня располагает 439 роскош
ными комнатами и свитами, а так
же 406 полностью обслуживаемы
ми апартаментами. Jumeirah так
же объявила о долгожданном от
крытии Jumeirah Business Bay
Hotel в новом деловом районе
Дубая.
Елена Ветрова

Jumeirah Carlton Tower

Jumeirah Lowndes Hotel

Jumeirah Essex House

Burj al Arab
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С новосельем, Rocco Forte Hotels!
здесь он получит из первых рук всю необхо
димую и выверенную информацию о загруз
ке любого отеля, наличии свободных мест,
специальных ценах и в максимально корот
кий срок сможет забронировать номер в лю
бом отеле Rocco Forte Hotels по наиболее
выгодной цене. Кстати говоря, мы подклю
чены к единой системе бронирования Protel,
что позволяет работать online.
В России и СНГ есть только один офис
Rocco Forte Hotels — наше представитель
ство в Москве. Помимо нас, существуют два
региональных представительства в США
и одно в Испании — в Мадриде. Головной
офис во главе с сэром Рокко Форте нахо
дится в Лондоне. Раз в году руководители
всех региональных офисов собираются
вместе с директорами по продажам и мар
кетингу каждого из отелей Rocco Forte
Hotels для обсуждения текущих дел и выра
ботки планов. Кроме того, нам часто прихо
дится общаться по работе и заочно: по теле
фону и электронной почте. Мои коллеги, на
ряду с высоким профессионализмом, отли
чаются замечательной контактностью.
Впрочем, легкость в общении — фирменный
стиль хотельеров Rocco Forte Hotels.
— Сколько человек работает в мос
ковском офисе и чем они занимаются?
— Нас трое. Светлана Церабаева — ко
ординатор по продажам. Елена Кузина —
менеджер по продажам в Москве питерских
отелей «Астория» и «Англетер». Эти две гос
тиницы из СанктПетербурга достойно укра
шают коллекцию Rocco Forte Hotels. Ну а я,
как вы знаете, директор по продажам. Зани
маюсь продвижением наших отелей и про
дажами нашим партнерам — корпоратив
ным клиентам и туристическим компаниям,
анализирую состояние рынка, разрабаты
ваю специальные акции по продвижению
наших отелей, изучаю действия конкурен
тов. Еще одна важная составляющая нашей
работы — организация ознакомительных
поездок для туристических компаний и кор
порантов. В связи с этим с удовольствием
отмечаю, что нам удалось наладить тесные
партнерские отношения со многими круп
ными авиакомпаниями, и прежде всего
с «Аэрофлотом».

— В наступающем году не собирае
тесь ли внедрить какиелибо принципи
альные новшества?
— Не знаю, можно ли их назвать принци
пиальными, но определенные изменения
в работе будут. Мы недвусмысленно наме
реваемся сделать акцент на работу с регио
нами, ощущая, что вызываем неподдельный
интерес не только в Москве и СанктПетер
бурге. Уже в середине февраля устраиваем
очередной совместный фамтрип с «Аэро
флотом» для партнеров из Екатеринбурга,
Омска, Самары и Тюмени. В то же время са
ма я собираюсь в начале года поехать в Ека
теринбург, Казань и Самару, а также в тече
ние года на Украину и Казахстан для уста
новления новых контактов и встреч со ста
рыми партнерами. Надеюсь также, что пе
реезд в новый офис, который располагается
в бизнесцентре «ЯузаТауэр», поможет ре
ализовать некоторые намеченные задумки.
В помещении, куда мы переезжаем, помимо
кабинетов, оборудован небольшой конфе
ренцзал, и его, конечно, следует использо
вать эффективно и по назначению. Думаю,
там можно будет периодически проводить
(скорее всего, в формате бизнесзавтрака)
тематические встречи. А первую такую ау
диенцию можно было бы устроить уже в фе
врале, приурочив ее к приезду коллеги из
лондонского Brown’s Hotel.
— Коль скоро в разговоре появилось
имя конкретного отеля, не могли бы вы
поделиться какойнибудь значимой но
востью.
— По всей видимости, читателям будет ин
тересно узнать, что в начале мая, после скру
пулезно проведенной реконструкции, в Жене
ве откроется именитый отель Le Richemond.
Возглавит отель бывший генеральный менед
жер нашего знаменитого флорентийского
отеля Savoy Давид Бертилаччио. Брониро
вать отель можно уже сейчас. А к концу следу
ющего года должен вступить в строй гости
ничный комплекс в Мюнхене. Расположенный
в самом сердце баварской столицы и окру
женный великолепным Ботаническим садом,
он обещает стать тихой гаванью для гостей,
мечтающих укрыться от суеты мегаполиса.
Беседовал Андрей Алексеев

5 декабря Академия Sandals &
Beaches Resorts, распахнувшая двери
10 ноября в Москве, выпустила первую
дюжину дипломированных специалис
тов. Все они работают в туристических
компаниях столицы. Получив диплом
признанного во всем мире американ
ского образца, каждый из них теперь
вправе официально называться
Certified Sandals Specialist. По этому
случаю была устроена торжественная
церемония, которая состоялась в офи
се авиакомпании British Airways, явля
ющейся стратегическим партнером
Sandals&Beaches Resorts.
Дело было так. В течение двух ме
сяцев бесплатного обучения студен
ты прослушали курс, рассчитанный
на 12 часов лекций и семинаров (2
раза в неделю по 2 часа). Занятия
проходили в представительстве оте
лей в Москве, расположенном в Кри
воколенном переулке и в офисе
British Airways. По ходу занятий сту
денты подробно ознакомились с каж
дым из 21 отеля, изучили свадебные,
детские, spa и другие программы,
а заодно и подводные погружения.
Программа также включала изучение
маркетинговой стратегии и тактики
продаж, ознакомление с условиями
бонусов для менеджеров.
Впрочем, во время прощальной
встречи стало ясно, что смысл курса

не ограничился только технической
стороной дела. Об этом некоторые
выпускники высказались публично,
другие не забыли заметить кулуарно.
«Во время занятий мы словно подза
рядились энергией Карибов и теперь
будем продавать Sandals непринуж
денней и искрометней», — сказал
коммерческий директор компании
Fashion Planet Петр Тосунидис. А Га
лина Большакова из компании
«Квинта Тур» заметила, что во время
обучения, заболев предложенной те
матикой, с удовольствием думала
о работе не только в классе, но и по
здно вечером дома.
Итак, в России появились первые
дипломированные специалисты по
продажам и маркетингу, изучившие
Sandals «от и до». Сегодня это — «ве
ликолепная дюжина». Между тем круг
знатоков в скором времени расши
рится. И не только в РФ, но и СНГ.
По словам главы представительства
Sandals & Beaches Resorts по Восточ
ной Европе Елены Соколовой,
в следующем году Академия прове
дет серию интенсивных выездных за
нятий. Их география и ориентировоч
ный график выглядят так: СанктПе
тербург — середина января, Киев —
апрель, АлмаАта — май, Екатерин
бург — июнь.
Анна Саблезубова

Реклама

Реклама

В конце декабря представительство
компании Rocco Forte Hotels в РФ и странах
СНГ, квартирующее в Москве, переезжает
в новый офис. Ну, а пока это знаменатель
ное событие еще не произошло, корреспон
дент TTG не мог не сказать «последнее про
сти» старым гостеприимным стенам, позд
равить коллег с грядущим новосельем, а за
одно и с Новым годом. В то же время было
огромное желание поговорить о насущных
делах с директором представительства
Эльвирой Тарасенко.
— Представительство Rocco Forte
Hotels существует уже несколько лет.
Стал ли бренд за это время более узна
ваемым в России?
— Безусловно да! И этот непреложный
факт нас очень радует. Особенно приятно
то, что с каждым годом возрастает поток ту
ристов и корпоративных клиентов, останав
ливающих выбор на наших отелях. И не
только из Москвы и СанктПетербурга,
но и из регионов. В связи с этим хочу выра
зить признательность всем, кто уже успел
по достоинству оценить коллекцию Rocco
Forte Hotels или только собирается попол
нить ряды ее поклонников. Так что, дела
складываются как нельзя лучше. Впрочем,
изредка, к сожалению, приходится сталки
ваться с тем, что содержание нашей дея
тельности воспринимается в несколько ис
каженном свете. Случается, некоторым по
тенциальным партнерам кажется, будто
в Москве мы являемся чемто вроде «част
ного агентства», представляющего свои
собственные, коммерческие, интересы. Ло
гика сомневающихся понятна: на рынке
действительно периодически возникают
и вполне успешно существуют посредниче
ские компании такого рода. Однако наша
команда представляет отнюдь не самих се
бя, а Rocco Forte Hotels, где мы числимся
в штате. Мы — наемные менеджеры.
— А клиентам — не все ли равно?
— Мы промотируем наши отели и зани
маемся продажами наших отелей напря
мую. Соответственно, обратившийся в наш
офис клиент может быть уверен, что за счет
него здесь не будут делать какуюто при
быль. Более того, он может быть уверен, что

«Академики» пропитались
энергетикой Sandals
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ПроТОПтанный путь к имиджу
Окончание года взывает к подведению разнообразных итогов и составлению всевозможных рейтингов. Не остались без внимания и отели мира. Сегодня мы
представляем сразу несколько подобных Топ&5
The Venetian — Макао

Топ-5 самых сексуальных отелей мира
Компания Sexy Inc. решила опубликовать рейтинг ста самых сексуаль
ных отелей планеты. «Мы оценили свыше 500 отелей по всему миру, — го
ворит Марк Холланд, основатель компании Sexy Inc. — Победители были
отобраны исходя из стиля, архитектуры, сервиса, настроения и эмоций,
вызываемых отелем. Титул «секси» не обязательно происходит из цены за
номер, размера отеля или его репутации, а скорее из тех черт, что, спле
таясь в единое целое, создают чувственное впечатление. Сексиотелем
может быть и мегакурорт, и манерный ньюйоркский бизнесотель, и ма
лазийский пляжный отель, и сафарилодж». Действительно, компания по
старалась представить в своем рейтинге отели самых разных стилей.
При этом, будучи компанией американской, Sexy Inc. не забыла почти по
ловину мест в топовой десятке зарезервировать за отелями из США.

1

Navutu Stars Resort — остров Фиджи

2

Rattray’s on Mala Mala — ЮАР

3

The Wynn — США, ЛасВегас

4

Amanpulo Resort — Филиппины

5

Ojai Valley Inn and Spa — США

Экзотическая красота
Новый бутикотель, укрывшийся вдоль трех уединенных бухт на остро
ве Якета. Отель включает девять просторных бунгало.

Сила дикой природы
Заповедник Мала Мала расположен в восточной части Южной Африки
в провинции Мпумаланга. Rattray’s — один из трех «лагерей» в заповедни
ке и является комплексом из отдельных домиков. Сегодня Мала Мала не
только легендарное место у Песчаной реки, но и один из самых фешене
бельных и удобных центров сафари в мире. В заповеднике есть несколько
открытых бассейнов, каждый день организуются сафари.

Гламурный гигант
Отель в 50 этажей расположен в северной части ЛасВегаса и пред
ставляет собой высокое вогнутое здание с бронзовыми стеклами. Возле
отеля находится озеро и искусственные водопады. В отеле работает кази
но, поле для гольфа и шоурум автомобилей Ferrari и Maserati.

Топ-5 самых странных отелей мира

Топ-5 отелей с привидениями

Этот Топ составлен сайтом TripAdvisor, являющимся крупнейшим со
обществом путешественников со всего мира.

«Отель с приведениями» — одна из самых популярных номинаций.
Ежегодно на эту тему составляется немало рейтингов. Положимся сего
дня на изыскания, проделанные журналистами Forbes.
Многим туристам нравятся старинные истории и легенды о призраках
и вампирах. Эти легенды гуляют по отелям всего мира. Как говорится, ес
ли призрака вызывают, значит это комуто нужно. Может, некоторые из
призраков — это гости отелей, которым так понравился room service, что
они ни за что не захотели выписываться из гостиницы.
Некоторые отели скрывают таких постояльцев, другие, наоборот, при
влекают их к рекламе гостиницы, ведь коекто из туристов не прочь поще
котать свои нервы мыслью о том, что, возможно, он делит номер
с привидением.

1

Ice Hotel Quebec — Квебек, Канада

2

Malmaison Oxford Castle — Англия

В последнее время многие северные страны щеголяют ледяными
отелями. Можно найти их и в Скандинавии, но американская компания ос
тановила свой выбор на том отеле, что поближе к США. Отель полностью
сделан изо льда, в нем имеется даже ледяная часовенка и ледяная худо
жественная галерея (в ней размещаются ледяные скульптуры).

Вся обстановка в замке Мэлмэсон заставляет гостя подумать, что
он попал в настоящую тюрьму, только в более приличной компании. В Ан
глии это первая тюрьма, обращенная в гостиницу. Одни британские моло
дожены даже провели в ней свадебное путешествие, чтобы таким обра
зом отметить начало своего «пожизненного» союза.

3

Imperial Boat House — Самуи, Таиланд

34 оригинальные рисовые баржи из тикового дерева причалены
к берегу и переделаны в люксапартаменты. Гостям предлагается окунуть
ся в «наутилуснирвану». Огромные бассейны окружены пышными сада
ми. Очевидно, для отпугивания от туристов пиратов на пляже стоят ста
ринные орудия.

4

Fantasyland Hotel & Resort — Эдмонтон, Канада

Отель с тематическими номерами изумляет вновь прибывших.
«Культурный шок» вызывает огромный крытый водный парк, ледяной ка
ток, крытое гольфполе и американские горки под крышей. Темами номе
ров являются не только Голливуд, Древний Рим, Африка, Полинезия, Вес
терн, но и «Грузовик», «Канадская железная дорога».

5

Ariau Amazon Towers Hotel — Манаус, Бразилия

Доводилось ли вам спать на высоте более 20 метров в кронах дере
вьев на Амазонке? Подвесные мостики соединяют дома в общий ком
плекс. Среди развлечений туристам предлагается прогулка в джунгли, ку
пание с дельфинами, охота на кайманов. Обезьян и попугаев разрешает
ся кормить с рук.
Так как «Топ5 самых странных отелей мира» составлен, в основном,
по отзывам североамериканских туристов, для Европы в нем не нашлось
достаточно места. Согласитесь, что всего лишь один отель — бывшая
тюрьма — далеко не все, чем богат Старый Свет. Одних только переделан
ных под гостиницу тюрем и хором изо льда в Европе наберется не один
десяток. Есть еще чем похвастать и помимо них.
Например, в Амстердаме вам предложат в качестве жилища нанять
лодку. Имеется даже плавучий храм богини Астарты. На крыше его разбит
сад. И все это в самом центре города. Живи — не хочу.
На Крите туристам предлагают размещение в мельницах. Дветри
спальни находятся на втором этаже, на первом — гостиная, кухня, душ.
Одновременно разместиться в гостиницемельнице может до шести
человек.
Тематические номера предлагаются туристам и в аристократическом
отеле Casa Howard во Флоренции. Один из номеров стилизован под биб
лиотеку, с книжными полками от пола до потолка. Другой — «Скрытая ком
ната» — оформлен в эротическом духе.
Лавры амазонского отеля на деревьях вдохновили на появление в Сак
сонии The Zenterdorf Tree House. Гостиницу в пять номеров умудрились
разместить на ветвях раскидистого дерева на высоте трехэтажного зда
ния. Любили детьми лазать по деревьям? Что ж, забирайтесь и живите.
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Castle Leslie

Замок Лесли находится в окрестностях Дублина. Он принадлежит
семье Лесли более 300 лет и, похоже, некоторые члены семейства так и не
покинули его владения. Гостям замка не раз попадались на глаза «дядюш
ки» и «тетушки» Лесли. Среди призраков приблудился даже пес по кличке
Панч.

2

Castle Stuart

Замок Стюарт, построенный в XVII в возле Инвернеса, гордится
сразу четырьмя привидениями. Замок был свидетелем множества сраже
ний и феодальных распрей шотландских горцев. Первые «донесения»
о призраках относятся еще к XVIII в. Семья Стюарт утверждает, что приви
дения облюбовали восточную башню замка. В ней дворецкие неожиданно
падают на лестнице, двигается мебель и слышатся леденящие кровь кри
ки. Правда, замок Стюарт находится на «Маршруте Виски», возможно, это
тоже какимто образом влияет на странные события в его стенах.

3

Замок Дракулы в Борго

Посткоммунистическая Румыния жадно распростерла объятия на
встречу туризму. Неудивительно, что в стране имеется несколько строе
ний, называющих себя «замками Дракулы». Кстати, будущий тематичес
кий парк «Дракула» разместится не в родном городе звездывампира,
а там, где предложат лучшую цену. Замок, в котором некогда проживал
Дракула (он же Влад Цепеш), лежит в руинах. Замок Бран в Трансильва
нии, называемый «Замком Дракулы», это место, где Влад провел несколь
ко дней. Посещая замок, туристы затем обычно ночуют в соседнем замке
на перевале Борго, где им при желании может явиться дух неугомонного
вампира.

4

Fairmont Banff Springs Hotel

5

Hotel del Coronado

Альберта, Канада. Некоторым туристам кажется ужасным, когда
room service приходится ждать слишком долго. А что сказать тогда про
room service, который возвращается вновь и вновь? В этом отеле предпо
ложительно обитает дух дворецкого Сэма. Сэм вышел на пенсию
в 1967м, но ... обещал вернуться. Затем он вроде как умер, но некоторые
гости отеля почемуто уверяют, что видели дворецкого в униформе 60х
годов.

СанДиего, США. Вокруг этого отеля ходит множество легенд. Од
на из самых известных — о Кейт Морган, которая остановилась в отеле
в 1892 г., чтобы здесь встретиться со своим бывшим на чужбине мужем.
Муж так и не появился, и несколько дней спустя Кейт была обнаружена на
пляже мертвой с огнестрельной раной. Сегодня многие постояльцы отеля
слышат странные звуки и вздохи. Их происхождение приписывают несча
стной Кейт Морган.

Райское наслаждение
Отель расположен на частном тропическом острове Памаликан, окру
женном белым песком и кристальночистыми водами океана. Гости обыч
но прибывают на чартерах из Манилы.

Затерянный мир
Если чтото объединяет Энтони Хопкинса и Дрю Берримор, то это
страсть к отелю Ojai Valley Inn & Spa в Калифорнии. Уже более 80 лет этот
отель считается одной из тайных жемчужин Калифорнии. Отель располо
жился в обособленной долине, в 50 км от СантаБарбары, на 220 гектарах.
Гольфполе отеля считается одним из лучших в США.

Топ-5 крупнейших гостиничных проектов
А сколько еще отелей будет построено! И среди них поистине грандиоз
ные проекты. Рейтинг крупнейших гостиничных проектов мира, находящих
ся сейчас на стадии воплощения, составил сайт tophotelprojects.com,
а в качестве основы использовалась база данных компании CHD Expert Group.

The CityCenter Hotel
and Casino — Лас
Вегас, США

The Cosmopolitan
Hotel Resort & Casino —
ЛасВегас, США

4100 номеров
Оператор: MGM Mirage
Открытие: 1 января 2009 г.
Общая стоимость проекта свыше
$7 млрд

2400 номеров
Оператор: еще не определен
Открытие: 1 августа 2008 г.
Стоимость проекта $2 млрд

1

Casino
2 Palazzo
Resort —
ЛасВегас, США
3025 номеров
Оператор: Las Vegas Sands
Открытие: 1 апреля 2007 г.
В 50этажном отеле будут
только люксовые номера
апартаменты.

3

4

The Venetian —
Макао

1500 номеров
Оператор: Las Vegas Sands
Открытие: 1 июля 2007 г.

Gaylord National
Resort & Convention
Center — Мерилэнд, США

5

1500 номеров
Оператор: Gaylord Hotels
Открытие: 1 марта 2008 г.

Комментарий эксперта
TTG попросила высказать свое мнение о составлении подобных рей
тингов Марию Соболевскую, директора по связям с общественностью
отеля «Кемпински Мойка, 22», и предположить, в каких «номинациях» вы
ступил бы представляемый ею отель.
— Любой рейтинг, если он составлен честно, очень полезен: многие,
особенно состоятельные и неугомонные путешественники, получают воз
можность узнать о новом необычном месте. Зачастую людям хочется «че
гонибудь такого», а чего такого, они и сами не знают. А тут возьми и по
явись, скажем, рейтинг «самых зеленых», «самых высоких», «самых музы
кальных» или «самых незаметных» отелей. Кстати, последние могут ока
заться весьма востребованными у «джеймсов бондов» или просто у лю
дей, уставших от жизни на виду.
Каждый неотрицательный рейтинг полезен не только для клиентов,
но и собственно для отеля. Ведь любая компания не прочь отметиться
в какомнибудь «топе». За это борются, а бороться можно только одним
образом — повышая качество.
Кстати «Кемпински Мойка, 22» стал единственным отелем в России, на
гражденным журналом Conde Nast Traveler в номинации Top New Hotels 2006.
Подготовил Павел Баскаков
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Выставка BIT

организует первую туристическую премию
BIT TOURISM AWARD
Промоушн&акция пройдет при содействии группы изданий Gruppo Mondadori
Туристическая премия Bit Tourism Award ставит
перед собой две цели: определить и наградить побе
дителей среди направлений, городов, регионов
и стран, наиболее популярных среди итальянских ту
ристов, а также создать условия для награждения ве
дущих компаний в области туризма.
При содействии EXPOCTS — Fiera Milano, и в со
трудничестве с журналом Panorama Travel, премия
стала частью многоцелевой формулы Bit, которая
учитывает мнение различных участников. Будут про
ведены два анкетирования: для публики через еже
месячные издания, радио, Интернет сайты, принад
лежащие Gruppo Mondadori и для итальянских тура
гентств: победители выбираются в результате пря
мого опроса с помощью EXPOCTS.
Церемония является дополнительным подтверж
дением статуса Bit. Для туристического сектора эта
выставка стала эпицентром итальянского туризма
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и инструментом для исследований. Эта инициатива
является одним из направлений деятельности
EXPOCTS.
«С помощью туристической премии Bit — говорит
Адальберто
Корси,
президент
компании
EXPOCTS — Bit подтверждает свое лидирующее зна
чение в мире туризма.
«Голосование — подчеркнул Карло Басcи, пред
седатель совета директоров компании EXPOCTS —
позволит нам не только наградить лидеров сектора,
но и собрать и сделать доступной для туроператоров
полезную информацию и статистические данные
о тенденциях и требованиях современного путеше
ственника. Эта информация поможет лучше понять,
что предлагать и как оставаться конкурентоспособ
ными в туризме, особенно для итальянской туристи
ческой отрасли. А при современной глобализации,
путешественники как никогда информированы и тре
бовательны.

Результаты публичного голосования основаны
на непосредственном опыте читателей изданий
и подразделяются на две категории: Италия и зару
бежье. В категории Италия читатели могут прого
лосовать за лучший город, регион и тур, а также за
лучшего туроператора, круизную компанию
и отель. В категории зарубежные страны участники
голосования могут выбрать город, страну, и тур
своей мечты.
Голосование среди итальянских турагентств, поз
волит выбрать лучших представителей индустрии:
авиакомпанию, круизную компанию, компанию по
прокату автомобилей, городской отель, курорт, са
мое популярное туристическое направление, место
для проведения конференции. Кроме того, в ходе
голосования предстоит назвать туроператора, кото
рого можно порекомендовать лучшему другу или
клиенту, туроператора, которого можно порекомен
довать самому взыскательному клиенту и туропера

тора, которого можно порекомендовать самому ак
тивному искателю приключений.
Премия Bit также предполагает вручение призов
за победу в номинациях «Лучшая рекламная кампа
ния в прессе» и «Персона года в туризме».
Среди участников голосования, как среди турис
тов, так и турфирм, будут разыграны 250 дополни
тельных призов, предоставленных компанией
Daewoo.
С 15 ноября 2006 по 15 января 2007 всем желающим
предлагается посетить сайт www.award.expocts.it для
получения информации о конкурсе и участия в голо
совании. Во время галавечера в Fiera Milano Rho
Auditorium в среду, 21 февраля 2007 года будут объ
явлены результаты голосования и вручены призы по
бедителям премии.
Bit 2007 пройдет с 22 по 25 февраля 2007. Для по
дробной информации посетите сайт www.bit.expocts.it.
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Открыта
оnline
регистрация
на Mitt 2007

Fitur 2007 —

точка отсчета для туристического бизнеса
С 31 января по 4 февраля 2007 года в Feria de Madrid
пройдет 27я Международная туристическая ярмарка Fitur
2007, которая является важнейшим мероприятием мира ту
ризма. Во время форума представители туриндустрии тра
диционно получат возможность обменяться мнениями, пред
ставить новые направления и оценить перспективы развития
отрасли в целом.
По предварительным оценкам, проведенным за два меся
ца до начала выставки, ожидается, что Fitur 2007 будет са
мым масштабным мероприятием в истории форума: на дан
ный момент зарегистрировано 12415 компанийучастниц
и 843 экспозиции из 170 стран. Территория, отведенная под
выставку, составляет 88 тыс. м2, что значительно превышает
прошлогодние показатели. Fitur 2007 займет все 10 залов вы
ставочного комплекса Feria de Madrid.
Одной из основных характеристик форума является ста
бильно увеличивающееся число международных участников.
Так, Нигерия, Азербайджан и Армения впервые заявят о себе
на форуме Fitur. Также отмечается растущая активность ком
паний из Вьетнама, Непала, Китая и Кореи. Данная тенден
ция связана с улучшением транспортной инфраструктуры
в перечисленных странах и ростом интереса путешественни
ков к этим экзотическим направлениям.
Экспозиции Fitur 2007 будут располагаться по географи
ческому принципу. В зале №2 будет представлена Азия и Ти
хоокеанский регион, в зале №4 — Европа, Северная Африка
и Ближний Восток, в зале №6 — Америка. На Fitur 2007 наи
более полно будут представлены следующие секторы: гости
ничный (44%), офисы по туризму (21%), агентства и туропе
раторы (13%), транспортные компании (13%), сфера услуг
(2%). Также отмечается значительное увеличение числа ком
паний, работающих в областях, смежных с туризмом. Испан
ские участники разместятся в залах №3, 5, 7, 9, 8 и 10.
Испанский туристический сектор традиционно процветает.
В 2005 году в Испании было зарегистрировано 6%ное увели
чение числа иностранных туристов по сравнению с предыду
щим годом — самый существенный скачок данного показате
ля с 1999го. Прогнозы на текущий год — самые благоприят
ные. В период с января по сентябрь число иностранных турис
тов, посетивших Испанию, увеличилось на 4,9% по сравнению
с аналогичным периодом 2005го и составило 49,6 млн гостей.
В последние годы в туристическом сегменте отмечается
тенденция к более узкой специализации. Отвечая требовани
ям времени, Fitur 2007 предусмотрела организацию профиль
ных мероприятий в рамках масштабного форума. Самое круп
ное из них — Fitur Congresos состоится с 29 по 30 января
в зале №1 Feria de Madrid. Крупнейший в Испании workshop по
деловому туризму будет проведен в 8й раз, он отлично заре
комендовал себя как орган продвижения испанского кон
грессного сектора на международном туристическом рынке.
Fitur Activo состоится в 14й раз и представит новейшие
продукты и услуги различных компаний, относящихся к сегмен
ту активного, культурного и экологического туризма. IFEMA в со
трудничестве с изданием Aire Libre и при поддержке Spanish
Department for Trade and Tourism проведет конкурс на лучший
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тур в сфере активного туризма. В 12й раз на данном меропри
ятии будут представлены продукты и услуги этого сегмента.
Fitur Know How представит все новые технологии, по
явившиеся в туристическом секторе. Все продукты и услуги
грядущего Fitur Know How будут освещены в Spanish Tourism
Technology Guide. Данный гид представит следующие сег
менты: гарантии качества обслуживания, инфраструктура
и управление туристической компанией, социальноэконо
мические исследования и маркетинг, информационные тех
нологии и другое.
Fitur Residencial, один из новых профильных разделов
форума, состоится в зале №3, это мероприятие посетят
строительные и девелоперские компании, агентства недви
жимости и другие организации, работающие в туристической
сфере и смежных областях.
Fitur продолжает проводить исследования в туристической
сфере, в восьмой раз являясь организатором Fitur/Jorge Vila
Fradera Forum, в котором участвуют Испания и страны Латин
ской Америки. Издательский отдел Centro de Estudios Ramon
Areces берет на себя обязательства по публикации и дистрибу
ции лучших работ, которые будут выбраны в ходе форума.
Организаторы Fitur стремятся к максимальному профес
сионализму в проведении форума. На выставку не будут до
пускаться лица младше 16 лет, посетители обязаны предо
ставить подтверждение своей причастности к туристическо
му бизнесу. Особые услуги Trade MeetingPoint и Your

Meetings облегчат взаимодействие экспонентов и професси
ональных покупателей. Информация предоставляется на
сайте www.fituronline.es.
Fitur 2007 также предлагает профессионалам турбизнеса
возможность посетить специализированные конференции,
в которых примут участие самые авторитетные представите
ли отрасли. В ходе выступлений предполагается осветить
перспективы и тенденции развития международной туристи
ческой индустрии. В рамках Tourism Technology Show, орга
низованного при поддержке Государственного департамента
по туризму, будут рассматриваться следующие темы: «Вин
ные маршруты», «Продвижение туристической отрасли», «Мо
дернизация традиционных туристических направлений». Сре
ди наиболее значимых конференций стоит отметить следую
щие: «Десятая Латиноамериканская конференция министров
по туризму и предпринимателей», «Конференция по успешно
му менеджменту в туристической индустрии», «Стратегии
и нормы WTO», «Седьмой средиземноморский форум» .
В выходные дни (3–4 февраля), когда выставка будет от
крыта для широкой публики, состоится фольклорный фести
валь народов мира — событие, на котором страны предста
вят свои танцы, музыку, костюмы и традиции.
С 31 января по 2 февраля (10:00–19:00) на Fitur 2007 пригла
шаются профессионалы, а в выходные, 3го и 4го февраля —
все желающие, в эти дни выставка будет открыта до 20:00.
Ирина Тишина

Onlineрегистрация по
сетителей на выставку «Пу
тешествия и туризм»/
Mitt 2007 открыта до 1 фев
раля 2007 года. Для полу
чения бесплатного имен
ного бэджа достаточно за
полнить анкету на офици
альном сайте выставки
www.mitt.ru/registration/
registrations_rus.php.
Именной бэдж будет до
ставлен вам по указанному
в заявке почтовому адресу.
Впервые бэдж будет яв
ляться пропуском на терри
торию выставки в течение
всех дней ее работы (дей
ствителен на один проход
в день). Зарегистрирован
ные на сайте посетители
получат также информаци
онные материалы и путево
дитель по Mitt 2007. Для
этого необходимо на вы
ставке подойти к стойке
экспрессрегистрации
и предъявить полученный
по почте именной бэдж.
Выставка «Путешествия
и туризм»/Mitt пройдет с
21 по 24 марта 2007 года
в «Экспоцентре» на Крас
ной Пресне. Mitt будет про
ходить в Москве уже в 14й
раз. В этом году будут за
действованы 4 павильона
и открытая площадь.
В павильоне №1 на ос
новном уровне разместят
ся российские туропера
торы по выездному туриз
му, отели. На балконе па
вильона
расположится
раздел «Внутренний ту
ризм», представляющий ту
ристические компании, са
натории, пансионаты, гос
тиницы Москвы, Подмоско
вья,
СанктПетербурга,
российских регионов, Крас
нодарского края, Украины,
Крыма, Беларуси, речные
круизы.
В павильоне №2 (залы
1–3) будут представлены
иностранные туристичес
кие компании, отели, авиа
компании, управления по
туризму стран Средизем
номорья, Европы и Скан
динавии.
Павильон
«Форум»
займут иностранные ком
пании, отели, авиакомпа
нии, управления по туриз
му стран Ближнего Восто
ка, ЮгоВосточной Азии,
Африки.
В павильоне №5 (зал 1)
разместятся объединенные
стенды стран СНГ. Во 2м
зале можно будет ознако
миться с информационны
ми технологиями в туриз
ме, увидеть предложения
страховых компаний и рос
сийских туроператоров по
выездному туризму.
Открытую площадь зай
мут туроператоры по авто
бусным турам и выездному
туризму.
Посетители, зарегист
рировавшиеся на сайте
www.mitt.ru после 1 фев
раля 2007 года, смогут по
лучить свой именной бэдж
и материалы по выставке
не по почте, а уже на стойке
экспрессрегистрации, на
звав свой идентификаци
онный номер, полученный
по email.
Петр Смирнов

25

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Умбрия — незнакомая Италия
Что туристы, в частности российские, хотят увидеть, отправляясь в Италию? По&прежнему спросом пользуется классика: Рим — Флоренция — Венеция.
И конечно, отдых на море. Даже те, кто едет летом в шоп&туры или деловые поездки, все равно стараются держаться поближе к пляжу. Но есть и другая
Италия — без прославленных морских курортов и всемирно знаменитых памятников мировой цивилизации. О ней мало известно путешественникам,
по крайней мере российским
Однако многие европейцы уже давно
оценили неброское очарование небольших
итальянских городков и деревень, густо
разбросанных внутри полуострова. Они ре
гулярно делают на них массовые и индиви
дуальные туристские набеги. Впрочем, по
следнее время к ним стали присоединять
ся и отдельные россияне.
Одним из типичных примеров неизве
стной нашему человеку Италии вполне мо
жет служить провинция Умбрия, местная
столица которой — Перуджа — находится
всего в 180 км от Рима. Административный
центр насчитывает немногим более 130
тысяч жителей. Однако и в этой итальян
ской глубинке, раскинувшейся в сотне ки
лометров от морского побережья, найдет
ся что посмотреть любому, даже самому
привередливому, туристическому гурману.
Многие специалисты, да и простые пу
тешественники, ставят в Умбрии на первое
место по привлекательности старинный го
род Губбио. Он совсем небольшой и насчи
тывает всего 35 тысяч жителей. Но это сей
час, а в период своего расцвета в XIV–XV вв.
в Губбио проживали более 50 тысяч человек,
что позволяло городуреспублике успешно
противостоять натиску Рима. С тех благо
словенных для него времен архитектурный
облик Губбио, по решению его прежних

и нынешних правителей, остался практиче
ски неизменным. Узкие, мощенные темным
камнем улочки, круто взбирающиеся ввысь,
погружают современного человека в атмо
сферу 500–600летней давности.
Впечатление от экскурса в прошлое
особо усиливается на Пьяцо Гранде —
единственной в Италии «подвесной» (так
ее называют итальянцы), а заодно и глав
ной площади города. «Подвесная» потому,
что, наподобие моста, поддерживается
с одной стороны арочными колоннами
опорами. На ней находится Паллацо де
Консули — бывший дворец администра
ции, а ныне городской музей. Идем даль
ше: старинная церковь СантоФранческо.
По преданию, праведник Франческо сумел
приручить исполинского волка, державше
го в страхе все городское население. По
сле общения со святым грозный зверь пре
вратился в ласкового щенка, любимца
и друга местной детворы. А на окраине Губ
био стоит достаточно хорошо сохранив
шийся романский амфитеатр, возраст ко
торого более двух тысяч лет. Летом в нем
проходят драматические и музыкальные
представления.
Фуникулер переносит нас из центра го
рода на вершину горы, у подножия которой
раскинулся Губбио. Здесь с XIV века возвы

шается церковь СантоУбольдо — самого
почитаемого городского святого. В отли
чие от своего «коллеги» Франческо, ему
удалось договориться не с мифическим
персонажем, а с реальным средневековым
завоевателем Барбароссой. Убольдо до
бился того, что тот не стал грабить весьма
зажиточный средневековый мегаполис.
Благодарные потомки, ежегодно и доволь
но бурно, в течение трех дней — с 14 по 16
мая — отмечают это памятное событие.
Религиозносветское торжество, получив
шее название Чери, хорошо известно не
только в Италии, но и за ее пределами,
в этот период всегда приезжает множество
туристов. Правда, ученые не уверены, что
праздник связан именно с дипломатичес
ким подвигом святого, а склонны считать,
что пришел он еще из глубин языческой
древности. Но разве в этом дело?
Одна из важнейших составляющих лю
бого путешествия — гостиница. Их только
в самом Губбио насчитывается более 20,
причем различного уровня — от 2* до 4*.
Самой лучшей и одновременно самой
большой считается Park Hotel Al Ceppuccini,
где неизменно останавливаются VIPперсо
ны. В частности, бывший премьер страны
Берлускони не раз побывал в ее стенах.
К услугам посетителей бассейн, сауны, тре

нажерные залы, массажные кабинеты, со
лярии, несколько конференцзалов. Стои
мость проживания в одноместных и двух
местных номерах составляет ˆ180 в сутки.
Другой небольшой, но весьма уютный
отельчик Relais Ducale предлагает одноме
стные номера за ˆ108 и за ˆ150 — двухме
стные. Расценки остальных отелей более
скромные: Sparting Hotel (4*) — ˆ55 и 70 со
ответственно; San Marco (3*) — ˆ70 и 80; Tre
Ceri (3*) — ˆ50 и 65; Emma (2*) — ˆ26 и 45.
Особо примечательно то, что все отели
Губбио, за малым исключением, вне зави
симости от категории занимают старинные
здания XIV–XVII, а то и X–XII веков. Таковы
гостиничные тарифы и по всей Умбрии.
За исключением разве что Перуджи, но тут
уж ничего не поделаешь — столица, она
и в провинции столица. К тому же и сама
Перуджа может много что интересного по
казать своим гостям. Не вдаваясь в по
дробности, все же стоит упомянуть Нацио
нальную галерею Умбрии, где хранится од
на из лучших коллекций произведений
Пинтуриккио.
Есть что посмотреть и в окрестностях
умбрийской столицы. Скажем, природный
парк Mount Cucco. Его обширная горная
местность считается одним из центров
дельтапланеризма Старого Света. В районе

парка находится и достаточно популярный
среди туристов маленький (2500 жителей),
но очень древний (II в. н.э.) городок Фосса
то ди Вико — как и полагается, с крепост
ной стеной и извилистыми мощеными улоч
ками. И он далеко не одинок на туристичес
кой карте — в округе есть немало других
мест, также достойных того, чтобы их уви
деть своими глазами. Речь идет прежде
всего о Тодди, Орвьято, Торджано, Ассиси,
а также Нарнии, Монтелуко и Спалетто.
Отдельного повествования заслужива
ет кухня Умбрии. Но скажу только, что она
существенно отличается от знакомой мно
гим средиземноморской, которая основ
ной упор делает на рыбу и морепродукты.
В «континентальной» Италии предпочитают
иметь дело с мясом. При этом неизменным
остается великолепное вино, в первую оче
редь красное. И конечно же непременная
паста. Только Боже вас упаси поддаться на
уговоры коренных умбрийцев и вместо
традиционного пармезана заправить мака
ронную массу местным хитом — тертым
козьим сыром, тем более многолетней вы
держки. Его пикантный запах, думается,
вряд ли придется по вкусу даже самому
преданному российскому почитателю ита
льянских кулинарных изысков.
Игорь Горностаев

Зимний Тунис: талассотерапия, гольф, Сахара
Известный американский кино
режиссер Стивен Спилберг снимал
некоторые эпизоды своих «Звездных
войн» в Тунисе. Точнее, недалеко от
местечка Матмата, где проживают
троглодиты — одно из местных пле
мен. Спилберга потрясли здешние
необычные «лунные» пейзажи, горы
и пустыня, как потрясают они всякого,
посетившего южную часть самой вос
точной страны Магриба, — так в древ
ности называли север Африки, куда
территориально входили Алжир, Ма
рокко, Ливия, Мавритания и Тунис.
Наши сограждане посещают это
арабское государство преимущест
венно летом. Однако ряд туркомпа
ний предлагают слетать в Тунис зи
мой: оздоровиться в местных spa
центрах, поиграть в гольф, осмотреть
многочисленные достопримечатель
ности, которыми славится страна.

Немного истории

Реклама

Визитная карточка страны — ле
гендарный античный город Карфа
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ген. Вернее, то, что от него оста
лось. Основан он был в IX в. до н.э.
финикийцами. Согласно легенде,
финикийская принцесса Дидона,
сестра царя Пигмалиона, спасаясь
от его преследований, во главе
большого флота прибыла на севе
ровосток Африки. Здесь местный
правитель, покоренный ее умом
и красотой, выделил участок земли,
на котором и был построен Карфа
ген — государство, бросившее вы
зов самому Риму. После трех Пуни
ческих войн римской армии удалось
взять штурмом город и затем пол
ностью его разрушить. После чего
территория нынешнего Туниса во
шла в состав одной из римских про
винций. Риму очень был нужен этот
регион как основной поставщик со
ли, которую, кстати, до сих пор до
бывают в окрестностях Сусса и Мо
настира, главных курортов страны.
Много воды и песка утекло с то
го времени. От могущественного
города сохранились лишь развали

ны терм, несколько колонн и фунда
менты домов. На территории ны
нешнего Карфагена ныне находится
фешенебельный район, где прожи
вают высокопоставленные чинов
ники и располагается одна из заго
родных резиденций президента
страны. Но даже та небольшая
часть, что открыта для посещения,
впечатляет. А экскурсия в Карфа
ген — одна из самых популярных
у иностранных туристов. Тем более
что за один день можно познако
миться не только с древней столи
цей, но и с современной — Тунисом,
в котором наибольший интерес
представляет старая часть горо
да — Медина, где располагаются
рынки и множество сувенирных ла
вочек. Подобные старые районы
имеются также в Хаммамете, Суссе
и Монастире — небольших городах
курортах, раскинувшихся вдоль по
бережья Средиземного моря. А еще
во время экскурсии туристы посе
щают небольшой городок СидиБу
Саид, в котором проживают бога
тые тунисцы, писатели, художники
и всякого рода знаменитости из
разных стран. Здесь можно полю
боваться очень красивыми здания
ми, выпить хороший кофе, купить
изделия из керамики, которыми Ту
нис так славится. Причем зимой это
делать даже лучше — не так жарко
и нет толп туристов.
Находясь на отдыхе, можно так

же совершить экскурсии в Набель,
центр по производству керамичес
ких изделий, славящийся своим вос
точным базаром, в древнеримский
город Дугу, священный город Кайру
ан, где возвышается знаменитая ме
четь Okba Ibn Nafaa — четвертая по
значимости мусульманская святыня.
Но самая интересная экскур
сия — в Сахару. За 2–3 дня можно
осмотреть огромный римский ам
фитеатр в ЭльДжеме (здесь одно
временно могли наблюдать гладиа
торские бои до 30 тыс. зрителей),
познакомиться с жизнью туарегов
и троглодитов, покататься на верб
людах по пескам, попробовать са
мые сладкие финики в одном из оа
зисов, полюбоваться миражами на
соленом озере. На такую экскур
сию можно отправиться на автобу
сах или джипах — что чуть дороже,
но гораздо интереснее. А по воз
вращении туристов ожидает фольк
лорный вечер, на котором можно
увидеть танец живота, глотателей
огня, жонглеров, укротителей змей,
факиров, послушать народные пес
ни и попробовать традиционное на
циональное блюдо — кускус.

Красота и здоровье —
в воде
Еще в античные времена отме
чались целебные свойства морской
воды. Знаменитый Еврипид писал,
что «море очень хорошо лечит мно

гие болезни человека». Философ
Платон уверял, что «море смывает
беды человека», а знаменитый вра
чеватель древности Гиппократ на
стоятельно рекомендовал прини
мать ванны с горячей морской во
дой. Уже много лет назад люди на
чали применять талассотерапию —
систему оздоровительных меро
приятий с использованием мор
ской воды, лечебных грязей, водо
рослей, морского климата. Обще
известно, что отрицательные ионы,
содержащиеся в морском воздухе,
грязи и водорослях, повышают им
мунитет и помогают организму бо
роться со всякого рода заболева
ниями. Они благотворно влияют на
щитовидную железу, опорнодвига
тельный аппарат, лечат мышечные
боли, нарушения сердечной дея
тельности и кровообращения. Мор
ские водоросли обогащают орга
низм кальцием, магнием и йодом,
улучшают обмен веществ.
Жаркое солнце вредно после
процедур, а потому посещать Ту
нис для талассотерапии лучше
осенью или зимой. Женщинам та
лассотерапия помогает избавить
ся от лишнего веса, целлюлита,
омолодить кожу, сохранить на дол
гое время красоту и здоровье.
Именно поэтому в последние годы
в Тунис буквально хлынул поток
дам из Франции, Германии, Испа
нии и других европейских стран,

где также предлагают талассоте
рапию, но по гораздо более высо
ким ценам. Центры талассотера
пии имеются во многих отелях
Хаммамета, Сусса, Монастира.
В них предлагают более 200 проце
дур для укрепления здоровья и ко
сметического эффекта. Тут и раз
личные массажи, в том числе
и водные, и обертывания водорос
лями, и маски из морской глины,
лимфатический дренаж, грязеле
чение и аппликации, хамам (вос
точная баня) и диетическое пита
ние. Причем все — по вполне до
ступным ценам. Скажем, полный
массаж обойдется в 30 динар (око
ло $23), а лимфодренаж — почти
в 40. Лучше брать пакеты на не
сколько дней — получается дешев
ле, а эффект налицо. Например,
4дневный пакет из 16 процедур
обойдется в ˆ250. Во Франции
аналогичное предложение в два,
если не в три раза дороже.
Оздоровительный пакет на
10/11 дней предлагает нынешней
зимой туркомпания ITS, один из
ведущих туроператоров по Тунису.
Он включает в себя авиаперелет по
маршруту Москва — Монастир —
Москва (на регулярных рейсах на
ционального тунисского перевоз
чика — авиакомпании Carthago
Airlines), проживание в отеле 4 или
5* с полупансионом, страховку
и трансферы и обойдется в $500 —
600. Туристы из России визу в Ту
нис получают бесплатно, она про
ставляется прямо в аэропорту.
И это один из аргументов в пользу
зимнего Туниса. Так же как мягкий
климат (зимой температура редко
пускается ниже +150C), наличие
в хороших отелях бассейнов с мор
ской водой, центров талассотера
пии и интереснейших экскурсий.
По словам Сергея Бахтина, ге
нерального директора представи
тельства компании ITS, в России
уже в октябре наблюдался интерес
к зимнему отдыху в Тунисе. Осо
бенно много мест бронировалось
на период новогодних праздников
и школьных каникул — благо цены
на турпакеты вполне по карману
людям со средним достатком.
Федор Юрин
Благодарим компанию ITS за
возможность посетить Тунис и ин$
формационную помощь.
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«Легко добраться, трудно забыть»

Над облаками

В австрийской долине Оцталь
открылся ресторан высокой кухни
Top Mountain Star. Высокой в пря
мом смысле этого слова, ведь рас
положен он на высоте 3082 мет
ра — на вершине Вурмкогль. Об
этом представители Совета по ту
ризму Отцталь рассказали на
прессзавтраке, прошедшем в кон
це ноября в баре City Space, распо
ложенном на 34м этаже Swissotel.
Самый популярный курорт
долины Оцталь — Зёльден
(www.soelden.com). Он считается
одним из самых известных в Европе.
Перепад высот от 3249 до 1374 м,
ледниковые трассы и трехтысячни
ки BIG3 привлекают сюда горно
лыжников со всего мира. Сезон
здесь начинается с октября и за
канчивается лишь в апреле. Имен
но в этом весеннем месяце 2007
года здесь пройдет множество ме
роприятий и соревнований. Среди
них: «Снежная музыка на Гиггийо
хе» — 13 апреля, «Горное вино» —
26–29 апреля, Snowmove — 30 ап

реля и «Зимний финал» — с 28 ап
реля по 1 мая.
Впрочем, не придется скучать
и тем туристам, которые приедут
в Зёльден зимой. Начиная с 20
декабря, каждую пятницу их ждет
«Зёльденская вечеринка» на Гиг
гийохе. А каждую среду будут
проходить ночные катания на
средней станции Gaislachkog.
Длина этой освещенной трассы
составляет 4 км. Причем, кроме
самого катания, туристов ждет
незабываемое ночное шоу от
школы горнолыжного спорта
SoeldenHochsoelden.
Но отдых в долине Оцталь не
ограничивается лишь катанием на
лыжах. В местечке Лэнгенфельд,
что вблизи Зёльдена и Обергургля
Хохгургля, на высоте 1171 м распо
ложен единственный в Тироле тер
мальный центр — Aqua Dome
(www.aquadome.at). Кроме бас
сейна, комплекс предлагает купа
ние в трех огромных чашах с тер
мальной водой с ледников.

Так звучит один из рекламных слоганов, посвященных области Фриули&
Венеция&Джулия, одной из самых маленьких в Италии и пока еще не очень
популярной у российских туристов. Презентация этой области прошла
в конце ноября в столице России

Но вернемся к панорамному
ресторану Top Mountain Star, рас
положенному в Хохгургле. Из этого
здания, построенного в футуристи
ческом стиле, открывается восхи
тительный вид на Оцтальские Аль
пы. Кажется, что ресторан парит
над облаками. На захватывающей
дух высоте гостям предлагают
только деликатесы.
Сам курорт ОбергургльХох
гургль (www.obergurgl.com) изве
стен еще и благодаря единствен
ной в своем роде панорамной под
весной дороге — Top Express, со
единяющей между собой горно
лыжные зоны Обергургля и Хохгур
гля. В течение десяти минут путе
шественники будут видеть с высо
ты долины Фервалльталь и Кениг
сталь, нетронутые склоны и горно
лыжные трассы. Кстати, благодаря
своему расположению у главного
альпийского хребта, Обергургль
Хохгургль открывает сезон уже
в середине ноября.
Кира Генрих

Лучшим —
по «Серебряной чернильнице»
Представительство Департа
мента туризма и коммерческого
маркетинга (ДТКМ) Эмирата Дубай
подвело итоги уходящего года
и наградило лучшие издания Рос
сии и СНГ, а также журналистов, на
иболее активно освещающих тури
стические возможности этого ре
гиона. Традиционный Вечер прес
сы в пятый раз прошел в москов
ском отеле «Марриотт Тверская».
Основная цель данного меро
приятия, как заметил глава предста
вительства ДТКМ Сергей Канаев,
общение в неформальной обстанов
ке с журналистами различных СМИ
и представителями рекламных ком
паний, которые наиболее плодо

творно сотрудничали с представи
тельством в течение года. По уже
сложившейся традиции представи
тельство отмечает самых активных.
С нынешнего года было решено ут
вердить специальную премию —
«Серебряная чернильница» (стату
этка в виде пера и чернильницы, вы
полненных из серебра в манере ста
рых русских мастеров) и вручать ее
тем, кто проявил себя наилучшим
образом в продвижении Дубая как
туристического направления.
К примеру, такой приз за мно
голетнее и плодотворное сотруд
ничество был вручен украинскому
журналу «Международный ту
ризм», совместно с которым ДТКМ

подготовил и выпустил несколько
брошюр и буклетов на украинском
языке. За многолетнее сотрудни
чество и продвижение в России
гольфа «Серебряную чернильницу»
получил журнал «Гольф дайджест».
Лучшей телевизионной програм
мой о Дубае в нынешнем году была
признана передача Павла Любим
цева «Городское путешествие».
«Серебряную чернильницу» полу
чили также представитель журнала
«Вояж» (за статью о шопинге) и не
которые другие журналисты. В кон
це встречи среди гостей были ра
зыграны два авиабилета по марш
руту Дубай — Москва — Дубай.
Федор Юрин

Ялта и Москва намерены
сотрудничать более активно
В конце ноября в ЦДЖ состоя
лась прессконференция с участи
ем мэра города Ялты Сергея Брай
ко. Поводом для нее стало предсто
ящее подписание договора о со
трудничестве между руководством
Ялты и правительством Москвы.
По словам мэра, это соглашение
будет охватывать отношения между
городами во всех сферах жизнеде
ятельности. «Для нас это и почетно,
и выгодно», — подчеркнул он.
На прессконференции были
также затронуты вопросы, связан
ные с такой значимой для Ялты от
раслью, как туризм. К сожалению,
в последнее время российские тури
сты стали менее активно приезжать
на отдых в Ялту, отметил Сергей
Брайко, хотя на сегодняшний день
инфраструктура города насчитывает
20 сертифицированных отелей уров
ня 34* и один конгрессхолл с со
временным оборудованием, 8 spa
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центров, а также более 20 бассейнов
с морской водой. Кстати, в период
новогодних праздников практически
все отели будут рады принять гостей
из разных стран, в том числе и из
России. Летом 2007 г. планируется
открытие после реконструкции Теат
ра А.П. Чехова. А такие места, как
Ливадия и императорский дворец,
всегда привлекали туристов.
Что касается цен, то тенденци
ей последнего времени стало за
ключение договоров с туроперато
рами заблаговременно, поэтому
к сезону стоимость проживания
изменяться уже не будет.
За девять месяцев 2006 г. Ялту по
сетили около 900 тыс. туристов, бо
лее трети из них составили отдыхаю
щие из стран СНГ, 80% из которых —
россияне, а примерно половина всех
российских туристов — москвичи.
Одной из серьезных проблем,
которую намерены в ближайшее

время решить в Ялте, является
совершенствование пляжной зо
ны. «Емкость курорта и возможно
сти пляжей уже не соответствуют
друг другу, есть проекты расши
рения пляжей. Ялта пока не иде
альный курорт, но мы к этому
стремимся», — подчеркнул мэр
города. Пока все пляжи в городе
бесплатные, стоимость взимает
ся лишь за пользование зонтика
ми и лежаками.
Отвечая на вопросы журналис
тов, Сергей Брайко сказал не
сколько слов и о некогда легендар
ном лагере «Артек». В настоящий
момент его корпуса реконструиро
ваны и лагерь работает в коммер
ческом режиме. Путевка на 24 дня
стоит примерно $1200. Несмотря
на такую стоимость, лагерь запол
няется довольно хорошо и летом
принимает около 6000 детей.
Наталья Анапольская

Местные жители утверждают,
что самая нежная и сочная ветчина
(prosciutto crudo) производится
именно у них — в небольшом го
родке СанДаниэле. Поговарива
ют, что знаменитый писатель
Джеймс Джойс, автор романа
«Улисс», частенько лакомился вет
чиной, когда жил в Триесте, самом
известном городе области. Попро
бовать этот замечательный про
дукт приезжают жители Австрии
и Словении, с которыми Фриули
ВенецияДжулия граничит. Распо
ложен же этот красивый уголок на
крайнем северовостоке «голени
ща» итальянского «сапога». Разу
меется, австрийцы, словенцы,
немцы и другие иностранные гости
посещают область не только изза
ветчины. На севере области возвы
шаются горы, где можно занимать
ся зимними видами спорта. На юге
область омывается Адриатическим
морем, на берегах которого нема
ло морских курортов. Между гора
ми и морем раскинулись неболь
шие старинные городки, изобилу
ющие памятниками архитектуры
различных эпох.
ФриулиВенецияДжулия очень
популярна у горнолыжников. Здесь
расположены 98 км трасс для гор
ных лыж и 164 км — для беговых.
Любителям лыж хорошо известны
курорты Тарвизио, СелаНевеа,
ФорнидиСопраВармост, Рав
склеттоЗонколан и Пианкавалло.

Первый из них — небольшой гор
ный городок, находящийся на гра
нице сразу трех государств. В Тар
визио 25 км горнолыжных трасс
и 10 подъемников. СелаНевеа —
постоянное место проведения Куб
ка Европы по горным лыжам,
а в 2007 г. здесь пройдет Кубок ми
ра. Это место облюбовали для себя
профессионалы, в отличие от Фор
нидиСопра,
романтического
уголка Доломитовых Альп, кото
рый, благодаря своим солнечным
и пологим трассам, является люби
мым местом отдыха для семей
с детьми. «Изюминка» Равсклетто
Зоколана — водолечебницы Арта
Терме, где неплохо расслабиться
вечером после дневного катания.
Молодежи же лучше отправиться
в Пианкавалло — здесь катаются
«экстремальщики», а по вечерам
шумно и весело.
В нынешнем зимнем сезоне
власти области приготовили при
ятный сюрприз для поклонников
лыж и сноуборда: всех прибываю
щих в аэропорт Триеста в период
с 23 декабря по 17 марта 2007 г. до
ставит до лыжных курортов бес
платный skibus. Правда, необхо
димо заранее заказать места в ав
тобусе через Интернет.
Лыжный сезон в области начи
нается с начала декабря и длится
до конца марта. На этот период все
лыжные курорты предлагают тема
тические туристические пакеты

разной длительности, как для
спортсменов, так и для семейного
отдыха. К примеру, 6дневный па
кет на период новогодних праздни
ков в Карнии, включающий полный
пансион, проживание в отеле 3*,
посещения водолечебницы, турец
ких бань, массаж, пользование ме
стными трассами, обойдется
в ˆ580 на человека. А 3дневный
уикэнд на курорте ФорнидиСо
пра обойдется в ˆ122.
Вдвое дороже обойдется уик
энд в Валчеллине, сердце Фриу
лийских Доломитов, где на высоте
1600 м над уровнем моря построе
на Ледяная деревня. Туристы смо
гут насладиться превосходным ка
танием, чистейшим воздухом, хо
рошим вином и едой и даже ночев
кой в ледяном чуме. Вечерний
спектакль, факельное шествие
и глинтвейн в компании с Санта
Клаусом предлагаются на курорте
Пианкавалло для семей с детьми,
купивших специальные рождест
венские 5дневные турпакеты — за
ˆ260 для взрослых и вполовину де
шевле для детей.
В общем, много чего интерес
ного ожидает туристов, посетив
ших ФриулиВенециюДжулию ны
нешней зимой. Добраться же до
Триеста для наших соотечествен
ников будет совсем просто: плани
руется чартерная цепочка из
Москвы.
Федор Юрин

Новогодние spaканикулы
в Юрмале

«Встретим Новый год здоровыми!»
Грандиозная программа встре
чи Рождества и Нового года в Юр
мале, приготовленная городом
совместно с предпринимателями,
начнется уже 9 декабря Праздни
ком Света на улице Йомас и завер
шится 7 января.
Продолжая традицию, начатую
в прошлом году, 9 декабря на улице
Йомас Праздник Света провозгла
сит начало Рождественских меро
приятий. В Майори будет открыта
Рождественская ярмарка, где гости
в атмосфере и ароматах праздника
смогут отведать горячего вина, тра
диционное латвийское печенье
«Липаркукас», а также приобрести
оригинальные подарки, изготов
ленные латвийскими ремесленни
ками. Рождественская ярмарка бу
дет работать с 9 декабря до 7 янва
ря по субботам и воскресеньям.
В рамках ярмарки пройдут также
различные концерты, представле
ния гномов и Деда Мороза, кото
рые приготовят подарки.
О веселой и праздничной атмо
сфере на улице Йомас позаботятся
циркачи и клоуны, жонглеры и ог
ненные факиры. Гости смогут при
нять участие в Рождественских га
даниях, лотерее с призами, катании
на санях, воспользоваться Рожде
ственской почтой и даже увидят жи
вотных из Рижского зоопарка!

10 декабря в саду Горна высту
пит латышский фольклорный кол
лектив, 16 декабря — гномы устро
ят на улице Йомас Рождественский
переполох с песнями и танцами; 17
и 30 декабря выступят творческие
коллективы, а 7 января, закрывая
Рождественскую ярмарку в честь
Православного Рождества в кон
цертном зале Дзинтари выступит
Русский фольклорный театр.
Аквапарк Livu Akvaparks каждые
выходные в 12:00 будет устраивать
для детей сюрпризы. 9 декабря за

жжет огни елка, 10 декабря пройдет
дегустация детских лимонадов, 16
декабря — море подарков, 23 дека
бря — детский спектакль. Ну, а 30
декабря в 21:00 для всей семьи —
вечеринка «С легким паром!».
Юрмальские гостиницы подго
товили обширную программу
встречи Рождества и Нового года.
Курортная гостиница Hotel Jurmala
Spa (www.hoteljurmala.lv) соста
вила spaменю встречи Рождества
в Юрмале с программой курортных
процедур днем и танцами и кино по
вечерам. Новогодний бал COSA
NUOVA будет выдержан в духе чи
кагской мафии 30х. Бал будет про
водиться на русском языке. Ку
рортная гостиница Baltic Beach
Hotel (www.balticbeach.lv) пригла
шает всех на «Новогодний звездо
пад 2007» с участием популярных
звезд латвийской эстрады. Ново
годние балы приготовили также
гостиницы Eiropa (www.eiropaho
tel.lv) и Pegasa Pils (www.pegas
apils.lv).
Уникальность встречи Нового
года в Юрмале — это возможность
встретить Новый год дважды — по
российскому и по латвийскому
времени в сопровождении празд
ничного фейерверка!
Петр Смирнов
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На Новый год — в тропики
довольны, притом что дешевыми эти туры не назо
вешь: самый недорогой недельный турпакет обхо
дится почти в $1200 (с проживанием в отеле 2*
с завтраком), а один из дорогих (14дневный
с проживанием в отеле 5* Leеla Palace) — в $4180.
В нынешнем сезоне популярностью пользу
ются также комбинированные туры, сочетаю
щие экскурсионную программу по Золотому
треугольнику (Дели — Джайпур — Агра) и отдых
в Гоа. Перелет осуществляется на регулярных
рейсах «Аэрофлота» и местной авиакомпании.
Много интересных комбинированных туров
предлагает компания «Ист Лайн» — например,
Индия+Непал, с посещением штата Керала,
славящегося своими аюрведическими центра
ми. Но основной упор туркомпании конечно же
сделали на пляжном отдыхе в Гоа.

Здесь отдыхали боги
Всего чуть более 7 часов на комфортабель
ном «боинге» — и вы в тропическом раю, куда
с наступлением промозглой осени устремляются
и европейцы, и наши сограждане. На западном
побережье Индии расположился самый малень
кий из индийских штатов — Гоа, славящийся ши
рокими песчаными пляжами, морем и яркой ноч
ной жизнью. Поток иностранных туристов в Гоа
стремительно растет с каждым годом, как и чис
ло авиарейсов из разных стран. В прошлом зим
нем сезоне (а посещать Гоа лучше в период с но
ября по апрель) почти 700 чартерных рейсов
различных авиакомпаний доставили сюда около
180 тыс. иностранных граждан. В нынешнем году
количество туристов, скорее всего, возрастет —
очень уж приятно понежиться на великолепных
песчаных пляжах под ласковым солнцем, когда
на родине холодно и мрачно.
Говорят, название Гоа, получившееся от фразы
«гова раштра» (что переводится с санскрита как
«земля пастухов»), дал этому чудному уголку сам
бог Кришна. Кришна пас здесь свои стада, играл
на флейте и проводил свободное время на золо
тистых пляжах под вечнозелеными пальмами.
Верховные божества индуизма отдыхали здесь от
трудов праведных — так им нравился Гоа. Как по
нравилось и хиппи, появившимся здесь в 60х го
дах прошлого века. Как нравится и современным
туристам. Да и сами индийцы не прочь спастись
от изнуряющей жары на берегу моря.
Основное, ради чего в Гоа прилетают еже
годно сотни тысяч отдыхающих, конечно, пляжи
и море. И того, и другого хватает с избытком.
Прекрасные песчаные пляжи, покрытые мелким
золотистым песком, растянулись на 105 км с се
вера на юг вдоль побережья Аравийского моря.
Теплый ветерок создает прохладу под пальма
ми, подступающими во многих местах к самой
воде. Коегде пляжи перемежаются живописны
ми бухтами и скалами.
Географически Гоа делится на Северное
и Южное. Пляжи Северного Гоа тянутся более
чем на 30 км: от старинного португальского
форта Агуада до границы с соседним штатом
Махараштра. Здесь находятся в основном недо
рогие отели. Очень живописны пляжи Калангут,
Бага и Вагатор, давно уже облюбованный «про
двинутой» западной молодежью. Еда и жилье

здесь совсем дешевые. Можно, например,
снять бунгало на сутки всего за $5–10. Вагатор,
как и соседний пляж Анджуна, славится своими
ночными вечеринками и трансмузыкой.
Самые дорогие пляжные отели сосредоточены
в Южном Гоа. Основная часть из более чем 80 пяти
звездников находится именно здесь. В их числе
лучшие из лучших: Radisson — с собственным ке
гельбаном, который очень любят российские отды
хающие; Leеla Palace — старейший отель Гоа; Park
Hyatt — в нем множество различных ресторанов
и свой особый стиль номеров; Ramada — здесь
к услугам постояльцев лучший врач по аюрведе —
древнейшей системе сохранения и восстановле
ния здоровья; Taj Exotika — с большим полем для
гольфа; Intercontinental, обладающий обширной
территорией, и наконец, Majorda Beach, в котором
есть крытый бассейн, собственное казино и ночная
дискотека. Всего же на Гоа, согласно статистике,
предоставленной местной Ассоциацией отелей
и туркомпаний (TTAG), более 2000 различных
средств размещения, имеющих в совокупности бо
лее 18 тыс. комнат и почти 35 тыс. мест.
В Южном Гоа также имеются неплохие пляж
ные места. Например, Палолем любит небогатая
молодежь. А Варку предпочитают сторонники
спокойного и роскошного отдыха — здесь нахо
дятся отели «хайкласса». Пляж Кавелоссим сла
вится ресторанами, где подают блюда из све
жайших морепродуктов. Считается, однако, что
самых крупных мидий готовят на пляже Бетул.
Очень красивы пляжи в Моборе и Колве.
Новогодние туры в Гоа российские туркомпа
нии начали предлагать в сентябре, сразу же после
выставки «Отдых2006». Активное бронирование
началось в начале ноября, а к концу месяца у круп
ных туроператоров практически не оказалось мест
на рейсы авиакомпании «Трансаэро», осуществля
ющей доставку россиян из Москвы в Гоа. У авиа
компании две цепочки: каждую пятницу и по сре
дам или субботам на «Боинге767». С 5 января,
предвидя увеличение потока, компания планирует
заменить данный борт более вместительным «Бо
ингом747» «Джамбо». По словам Светланы Мо
розовой, ведущего менеджера компании «Део»,
одного из лидеров на данном направлении, это
поможет избежать ситуации, когда желающие
есть, а перевозки не хватает. В самой компании
продажей туров на новогодние праздники весьма
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старается продавать путешествие на поезде
7дневными пакетами, но если имеются свобод
ные места, то билеты продаются и сегментами.
Так как все места во «Дворце на колесах» забро
нированы до конца 2007 года, «Индийские железные
дороги» решили запустить еще 6 люкспоездов.
Southern Splendor соединит главные достопримеча
тельности в штатах Керала, Тамил Наду и Андра Пра
деш (продолжительность путешествия — 10 дней).
Так как в этот маршрут не вошел штат Карнатака, до
полнительный поезд планируется для осмотра до
стопримечательностей в этом штате — из Бангалора
вМисор, Хасан, Хампи, Хоспет, Хубли исоседний Гоа.
Северный район страны будет иметь два отдельных
маршрута: Дели — Пенджаб и Дели — Шимла. Пенд
жабский «дворец на колесах» повезет туристов в Ам
ритшар, Шандигар, Патиалу, Агру и Джайпур (8
дней). Другой люкспоезд соединит Мумбай и Каль
кутту через Джайпур иАгру (12 дней). На«борту» всех
поездов к услугам туристов — spaсалоны, трена
жерные залы, Интернет, конференцзалы и несколь
ко ресторанов многонациональной кухни.
В 2006 году доходы от «Дворца на колесах»
составили 160 млн рупий. Через несколько лет
с вводом новых поездов доходы «Индийских же
лезных дорог» от люкспоездов достигнут
миллиарда рупий (45 рупий = $1).

Пряный Новый год
Есть на земле места, где Новый год ассоциируется
вовсе не с морозной зимой, а праздничное меню не зна
ет неизбежного для нас салата оливье. Скажем, на дале
кой и солнечной Ямайке сейчас тепло и сухо, а на ново
годнем столе у местного населения скорее всего будет
особым образом промаринованное, а потом зажаренное
мясо, называемое джерк (jerk).

«Слезинка Индии»
Так поэтично именуют соседнюю ШриЛанку,
которая раньше называлась Цейлоном. Своими
очертаниями этот благословенный остров
и впрямь чемто напоминает огромную слезу. Виза
для въезда на ШриЛанку на срок до 30 дней рос
сиянам не требуется, что позволяет собраться туда
буквально за считанные дни. Впрочем, психология
наших соотечественников несколько изменилась
за последние 2–3 года: они, так же как и многие ев
ропейцы, стали планировать отдых заранее.
На этот факт указали в нескольких туркомпаниях,
предлагающих туры в ШриЛанку. В частности,
в компании «Мальдивиана», отправляющей своих
клиентов преимущественно на регулярных рейсах
Qatar Airways, которая чуть ли не каждый день осу
ществляет перелеты в столицу страны Коломбо че
рез Доху. По словам Светланы Барборук, пред
ставителя туркомпании, новогодние туры брониро
вались «на ура». Туристы заказывали дополнитель
ные экскурсии, благо на ШриЛанке есть, что по
смотреть. Например, пик Адама — местные жители
считают, что там остался след самого Будды, хрис
тиане — что здесь побывал апостол Фома, а му
сульмане — что первый человек на Земле Адам.
Заслуживают интереса также город Канди, где хра
нится реликвия — зуб Будды, крепостьдворец Си
гирия, огромные каменные статуи Будды в Полон
наруве, пещерные храмы Дамбулла, древняя сто
лица страны Анурахапура, чайные плантации, бота
нические сады, шоу слонов и многое другое.
Довольны новогодними продажами и в компа
нии «Коннасайнс Трэвел», давно уже отправляющей
россиян в ШриЛанку. Новогодний 11дневный тур
с проживанием в отеле 3* здесь можно было приоб
рести за $1943, тот же самый тур после 10 января
обойдется более чем на $600 дешевле. Своим кли
ентам компания предлагает чартер с отстоем авиа
компании «Атлант Союз». Несколько чартерных рей
сов запланированы также на самолетах авиакомпа
нии «КрасЭйр» из «Домодедово». Два прямых чар
терных рейса планирует отправить в конце декабря
и начале января и туркомпания Jetwing, только пока
неизвестен перевозчик. Зато известно, что свой
собственный чартерный рейс с отстоем планирует
на 29 декабря новичок на данном направлении, фир
ма «Холидей М» — на Ил62М российской авиаком
пании «223 Летный отряд» из аэропорта «Внуково».
Федор Юрин

Индия — люкс-поезда
и тематические парки
Успех первого «Дворца на колесах» (Palace
on wheels), запущенного в 1982 году «Индийски
ми железными дорогами» и «Раджастан Ту
ризм», вдохновил на развитие новых проектов,
связанных с железнодорожным туризмом в Ин
дии. «Дворец на колесах» состоит из 13 вагонов
различных штатов Индии. Ведомый паровозом
роскошный поезд в духе знаменитого «Восточ
ного экспресса» отправляется из Дели в 7днев
ное путешествие по штату Раджастан и прилега
ющему к нему штату Гуджара.
В феврале 1997 года в путь отправился поезд
«Сказочная Королева» (Fairy Queen) из Дели
в Альвар. В качестве паровоза используется на
стоящий локомотив образца 1908 года из желез
нодорожного музея НьюДели. Туристы прибы
вают в Альвар, откуда их доставляют в тигровый
заповедник в Сариске, где они проводят ночь.
Гостиничная группа Taj запустила свой люкс
поезд под названием «Деканская Одиссея»
(Deccan Odyssey). В пути он находится только но
чью; днем туристы осматривают достопримеча
тельности различных городов страны. Поезд со
стоит из 21 вагона и рассчитан на 96 пассажиров,
путешествующих в «пятизвездном» комфорте
(сутки путешествия обходятся в $350). Taj Group
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Тематические парки
В НьюДели появятся два масштабных темати
ческих парка. Их создает компания Turner
International Private Limited совместно с компаниями
International Recreation Parks и Unitech Amusements
Parks. Каждый из парков будет основан на темах
и героях мультфильмов, показываемых по двум
мультканалам: Cartoon Network и Pogo. Соответст
венно, один из парков получит название Planet
Pogo, а другой — Cartoon Network Townsville. Пер
вый расположится на территории 1,4 га, второй —
2,8 га. Парк Planet Pogo открывается в конце 2006
года, Cartoon Network Townsville — в 2007 году.
Через два года откроется парк развлечений,
который уже окрестили как «Диснейленд на Ган
ге». Он вберет в себя историю Индии, ее рели
гию и развлечения. Основанная кинопродюсе
ром Раманандом Сагаром студия Sagar Arts еще
в 80е годы сняла ТВсериал «Рамаян» по моти
вам индийского народного эпоса о боге Рама.
Новый парк получит название «Ганга Дхам» и бу
дет использовать идеи и сюжеты эпоса о Раме.
Расположится он на 10 га и откроется в 2008 го
ду. Под амбициозный проект компания приоб
рела участок земли на севере страны в священ
ном городе Харидвар.
Павел Баскаков

Дико острый и в то же время очень ароматный маринад для этого мя
са готовится на основе местных перцев чили в уксусе, к которым добав
ляют еще и черный перец горошком, чеснок, мускатный орех с гвоздикой
и корицей и еще много всяких пряностей в основном местного проис
хождения, а также (этого следовало ожидать!) немного ямайского рома.
Все эти ингредиенты хозяйки вручную растирают до однородного состо
яния пестиком в ступке, так что, готовый маринад получается похожим
на густую пасту. В холодильнике эта смесь может храниться месяцами,
хотя для особо торжественных случаев ее готовят заново — считается,
что свежая ароматнее. Маринады промышленного производства прода
ются в банках разной емкости, но у каждого повара найдется свой ма
ленький секрет насчет некоторых ингредиентов или их точных пропор
ций. Вообще говоря, так маринуют не только мясо, но и рыбу или овощи,
однако мясной джерк (и особенно свиной) известен больше всего.
Выдерживают мясо в таком маринаде несколько часов, а еще лучше
оставить его на ночь в холодном месте. Знатоки этого вопроса утверж
дают, что идеальный срок для свинины — сутки, курятине нужно меньше
времени. При этом важно, чтобы каждый порционный кусок был хоро
шенько обработан: пряную пасту буквально втирают в мясную толщу.
Описывая эту процедуру, тамошние поваренные книги на всякий случай
рекомендуют пользоваться специальными резиновыми перчатками:
от запредельной остроты некоторых сортов перца чили может случиться
и раздражение кожи.
Бывает, что в этом стиле запекают и целый поросячий бок; в этом
случае с мясной стороны через каждые 4–5 см делают довольно глубо
кие надрезы по всему пласту, перпендикулярные друг другу, получается
характерный вафельный рисунок. Кроме декоративных последствий
в этом приеме очевиден и кулинарный смысл: надрезанный таким обра
зом шмат мяса сначала лучше маринуется, а потом быстрее готовится,
его внешняя поверхность не успевает обгореть.
Если уж во всем следовать традициям, то такое мясо нужно жарить
не на металлической решетке или противне и уж тем более не на шампу
рах, а на длинных деревянных жердях, уложенных с небольшим зазором
на какомнибудь подходящем каркасе над углями. Время от времени эти
жерди немного проворачивают, а куски мяса по ним как бы перекатыва
ются, что, кстати, требует немалой сноровки от повара, иначе они могут
упасть в просвет между жердями прямо в угли. При этом хорошо бы, что
бы и жердочки под мясом, и угли внизу были из одной и той же древеси
ны. По ходу жарки мясо положено поливать все тем же маринадом, ино
гда его немного разбавляют для этих целей растительным маслом.
Опытный повар не стремится зажарить это мясо побыстрее; наобо
рот, при медленной жарке на не очень горячих углях оно успевает еще
и подкоптиться, получается вкуснее. Откровенно говоря, товарный вид
готового блюда оставляет желать лучшего — мясо все равно выглядит
несколько подгоревшим, на что истинные любители этого деликатеса не
обращают никакого внимания. Сторонники более эстетической гастро
номии запекают промаринованное этим способом мясо в духовке или
жарят на сковородке. Получается тоже вкусно, но не так: натуральный
жар раскаленных углей всетаки обеспечивает результат, наиболее адек
ватный старинному оригиналу.
Дело в том, что этот кулинарный жанр тесно связан с бурной истори
ей Ямайки. В XVIII веке вспыхнувшее здесь восстание рабов против анг
личан было почти подавлено; остатки восставших были оттеснены на се
веровосток острова, где они еще какоето время вели партизанский об
раз жизни. Рацион их питания соответствовал ситуации: добытое мясо
можно было сохранить в жарком климате лишь при помощи самых ост
рых пряностей, а готовить его приходилось на открытом огне — в джунг
лях не до классических решеток гриля. В последние десятилетия эта ку
линарная технология возродилась, всплеск интереса к своему гастроно
мическому наследию со стороны местного населения удачно совпал
с притоком любопытствующих туристов со всего мира.
К мясному блюду обычно полагается гарнир. Вот и к ямайскому джер
ку подается традиционное здесь пюре из отварных зеленых бананов,
или жареные во фритюре кусочки того же банана, или сладкий картофель,
или рис с бобами, или всего понемногу. Любопытная тенденция послед
него времени: в местах скопления туристов его стали подавать и с италь
янскими макаронами. Появились и облегченные соусные варианты зна
менитого маринада: готовая ядреная смесь разбавляется до относитель
но безобидного состояния йогуртом или чемнибудь похожим. Получает
ся пикантная смесь, в которую можно обмакивать не только мясо, но и,
например, маисовые чипсы или жареную картошку. А запивать джерк на
Ямайке принято пивом, благо его здесь много, а острый маринад и аппе
титный запах жареного мяса жажду как раз и вызывают.
Анатолий Гендин,
РИА «Локатор» — специально
для TTG Russia
Фото: «Локатор»
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Стамбул: уикэнд
между Азией и Европой

«Кем бы ты ни был, приди!»

Потребуется много времени чтобы более или менее основательно
познакомиться с этим колоритным городом, расположенным сразу на двух
континентах, но тем не менее за 2–3 дня можно успеть увидеть немало
интересного, а главное, погрузиться в удивительную атмосферу Стамбула.
В этом на собственном опыте убедился обозреватель TTG Russia,
посетивший город в рамках ознакомительного тура в конце ноября

Hyatt Regency Istanbul 5*

Перелет и проживание —
сделайте правильный
выбор
В пятницу днем регулярным
рейсом «Турецких авиалиний» на
ша небольшая группа прибыла
в Стамбул. Время вылета у этой
авиакомпании очень удобное —
13:40 и после комфортного полета
и мягкой посадки осталось доста
точно времени, чтобы разместить
ся в отеле, отдохнуть и не спеша
приготовиться к ужину.
Надо сразу отметить, что и об
ратный вылет из Стамбула прихо
дится на аналогичное время в вос
кресенье, что также весьма удобно.
Однако назад, если будет возмож
ность, лучше лететь бизнесклас
сом, поскольку аэропорт в эти часы
сильно загружен. Для пассажиров
бизнескласса предусмотрены не
только отдельные стойки регистра
ции, но и зоны первичного досмотра
багажа, что позволяет избежать оче
редей. Зал ожидания бизнескласса
в стамбульском аэропорту поражает
своими размерами, дизайном, ас
сортиментом еды и напитков и, бе
зусловно, набором услуг — от Ин
тернета до комнат для отдыха со
специальными массажными кресла
ми и даже душа и необходимых по
сле него тапочек и полотенца.
Наша группа остановилась
в Hyatt Regency Istanbul 5*
(www.istanbul.regency.hyatt.com).
Просторные номера, оригинальный
современный дизайн в приглушен
ных тонах, ванные комнаты, снаб
женные душевой кабиной и ванной,
приветливый персонал — всё это
создает прекрасные условия и для
отдыхающих, и для бизнесклиен
тов. Особая атмосфера царит на
двух клубных этажах, где располо
жись номера Regency Club. Гости
отеля, выбравшие проживание
в этой зоне, могут осуществить
checkin/out у себя на этаже и могут
завтракать в специальном lounge,
где помимо завтрака в течение все
го дня сервируется чай и кофе, каж
дый вечер подаются коктейли и лег
кие закуски. При желании чай или
кофе можно приготовить и в номере,
где для этого есть все необходимое.
В отеле есть несколько ресто
ранов, турецкая баня, сауна и spa
центр, а на улице расположен от
крытый бассейн и теннисные кор
ты. Удобно, что отель находится
в нескольких минутах ходьбы от
центра так называемого «нового
города» — района Бейоглу, где
оживление царит до поздней ночи.

Торопиться не надо...
Отдыхайте!
Итак, суббота для нашей неболь
шой группы началась со знакомства
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с историческими памятниками, ко
торыми несказанно богат Стамбул.
Поскольку нельзя объять необъят
ное, наша экскурсионная програм
ма была сосредоточена на основных
достопримечательностях. Надо ска
зать, что даже в межсезонье — пе
риод золотой осени — Стамбул
пользуется огромной популярнос
тью у туристов из самых разных
стран. В исторических местах и му
зеях многолюдно, что неудивитель
но, поскольку в этот период нет из
нуряющей жары, но и не холодно.
Первым пунктом экскурсион
ной программы в большинстве слу
чаев является древний Ипподром,
на котором византийцы в древнос
ти проводили состязания на колес
ницах. Сегодня это историческая
площадь, где находятся монумен
ты, привезенные из завоеванных
стран. Вокруг площади сосредото
чены исторические деревянные по
стройки XVIII в., некоторые из них
превращены в уютные отели,
а в одном из таких домов располо
жена библиотека.
Около площади Ипподрома
возвышается Голубая мечеть.
Столь красивое и романтичное на
звание она получила благодаря
своему внутреннему убранству —
ее стены выложены голубыми и бе
лыми изразцами. А официальное
название этой уникальной мечети
с шестью минаретами, возведен
ной в первой трети XVII в. по проек
ту архитектора Мехмета, — мечеть
Султанахмета. Она может вмес
тить 10 тысяч человек. В настоящее
время она является действующей,
поэтому для входа туристам, со
гласно мусульманскому обычаю,
необходимо снимать обувь.
Почти напротив мечети нахо
дится, пожалуй, самая древняя до
стопримечательность города — ве
ликолепный храм Святой Софии,
или АйяСофия, возраст которого
насчитывает более 1500 лет. Храм
представляет собой грандиозное
сооружение с огромным куполом
высотой 55 м и диаметром 31 м.
Еще одной достопримечатель
ностью, без посещения которой не
обходится ни одна обзорная экс
курсия по городу, является дворец
Топкапы. Он находится на полуост
рове Сарайбурну. В этом месте
смыкаются бухта Золотой Рог, про
лив Босфор и Мраморное море.
На протяжении XV — XIX вв. здесь
проживали правящие Османской
империей султаны. Территория
дворца огромна. Она состоит из
четырех дворов и большого коли
чества зданий. Внутри дворцовых
помещений размещаются различ
ные экспозиции — коллекции ки
тайского фарфора, ювелирных из

делий, серебра, хрусталя, портрет
ная галерея султанов и многое дру
гое. Наибольший интерес посети
телей вызывает расположенная
в четырех павильонах сокровищни
ца. Ее самыми ценными экспоната
ми считаются 86каратный «Алмаз
ложечника», седьмой по величине
в мире, и часть правой десницы
Иоанна Крестителя в мощевике,
выполненном в форме руки.
После осмотра музейных экс
позиций появляется желание про
сто пройтись по городу. Прогулку
приятно совместить с посещением
колоритных стамбульских рынков
или модных современных торговых
центров. Если хочется почувство
вать атмосферу восточного база
ра, непременно стоит заглянуть на
Крытый рынок КапалыЧарши
в старом городе. Построенный
в середине XV в., он является са
мым древним и самым крупным из
существующих ныне. Чего только
нет в его 4000 маленьких магазин
чиков! А для тех, кто не любит тор
говаться и боится заплутать в оди
наковых улочках рынка, лучше от
правиться в новые магазины райо
нов Таксим, Шишли и других.
Достойным завершением суб
ботнего дня станет ужин в весьма
оригинальном ресторане, размес
тившемся в башне XII в. — КызКу
леси, или Девичьей башне
(www.kizkulesi.com.tr). Она нахо
дится на маленьком островке
у входа в стамбульскую гавань, до
браться туда можно только на кате
ре. Это романтичное место. Залы
ресторана расположены на разных
этажах башни, есть открытая смот
ровая площадка, поднявшись на
которую и глядя на море, окуна
ешься в мир легенд, которыми ове
яна Девичья башня Стамбула.
В воскресенье утром, отдохнув
и восстановив силы, можно сделать
достойный заключительный аккорд
чудесного уикэнда и совершить
морскую прогулку по проливу Бос
фор с его живописными берегами.
Вы увидите великолепные дворцы
и виллы, изумительные отели и ры
бацкие домики, величественные
крепости и рыбные ресторанчики,
а также знаменитые мосты, переки
нутые через пролив и соединяющие
два континента — Европу и Азию.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благода$
рит московское представительст$
во Hyatt International Hotels &
Resorts (www.hyatt.com), фирму
VIP Servis (www.vipservice.ru)
и авиакомпанию «Турецкие авиа$
линии» (www.THY.com) за предо$
ставленную возможность посетить
Турцию.

В конце года принято подводить
итоги, определять, насколько ус
пешным оказался прошедший год.
Краткими итогами 2006 года и пла
нами на 2007й наш корреспондент
попросил поделиться Нермин Бат
маз, нового руководителя предста
вительства Министерства туризма
Турции в России и СНГ.
— Начнем с итогов, в частно
сти, со статистики как одного из
основных показателей развития
туризма. Она вас радует?
— Скажем так — не огорчает. Со
гласно данным Росстата, за девять
месяцев нынешнего года Турцию
с туристическими целями посетили
1,287 млн россиян — что на 1,5%
меньше, чем в прошлом году. Одна
ко, согласно нашей статистике, тако
вых оказалось несколько больше —
1,656 млн, т.е. почти на 1,4% больше,
чем за аналогичный период прошло
го года. Подтверждением этого фак
та служат данные Росстата за третий
квартал 2006 г.: поток россиян за
июль — сентябрь вырос на 1,4% по
сравнению с тем же периодом
2005го. Между прочим, количество
немцев, приехавших к нам в нынеш
нем году, уменьшилось более чем на
9% — а это наши основные туристы.
Так что, количество туристов из Рос
сии нас даже порадовало.
— И всетаки увеличение
турпотока — одна из главных за
дач Министерства туризма и ва
ша как его представителя в
Москве. Есть ли какиелибо но
вые проекты и планы по даль
нейшему продвижению Турции
в России?

— Я работаю в этой должности
лишь с октября нынешнего года,
хотя три года назад была замести
телем руководителя турецкого ту
ристического офиса в Москве. Что
же касается новых проектов и пла
нов, то они имеются. На мой
взгляд, и эту точку зрения разде
ляют в нашем министерстве, в Тур
ции надо развивать и шире пропа
гандировать в других странах не
только пляжный туризм, но и дру
гие его виды. Например, у нас ог
ромное количество античных
и средневековых памятников. Ан
тичный город Эфес, подземные
города и раннехристианские церк
ви Каппадокии, древнегреческие
города на Эгейском и Анталий
ском побережьях, памятники Ос
манского периода и византийско
го правления — все это представ
ляет интерес для любителей куль
турного туризма.
Религиозные святыни привле
кают паломников — это та же Кап
падокия или небольшой город Ко
нья, где похоронен великий гума
нист, поэт и философ, основатель
ордена танцующих дервишей Дже
лаладдин Руми, 800летие которо
го будет отмечаться в следующем
году. В Турции имеются также
большие возможности для яхтен
ного и круизного туризма: в ны
нешнем году проливы Босфор
и Дарданеллы открылись для боль
ших круизных судов. С целью про
движения этих видов туризма
в России мы впервые будем участ
вовать в большой международной
выставке «Катера и яхты» (MIBS),
которая пройдет в апреле 2007 го
да в «Крокус Экспо».
Параллельно мы хотим предло
жить россиянам совершенно но
вый вид туризма — оздоровитель
ный. В Турции множество термаль
ных и бальнеологических курортов,
прекрасные клиники, услугами ко
торых давно уже пользуются турис
ты из Западной Европы. В январе
в Москве пройдет большой work
shop, посвященный оздоровитель
ному туризму в Турции. Думаю, он
будет интересен для российских
турфирм. В следующем году мы
собираемся активно участвовать
в самых известных и больших тури

стических выставках: Inturmarket
(наш стенд — почти 300 м2), Mitt
(более 900 м2), «Отдых».
— Я слышал о новом проекте
по привлечению в Турцию не
только туристов, но и инвесто
ров.
— Вы неплохо осведомлены.
Действительно, существует гранди
озный проект по созданию пяти но
вых туристических зон на севере
Антальи, в районе Даламана, непо
далеку от Измира, второго по вели
чине турецкого города. Потенци
альным инвесторам правительство
выделяет в аренду большие участки
земли — под строительство отелей
и других объектов туристической
инфраструктуры. Интерес к новому
проекту проявили турецкие и не
мецкие бизнесмены. Думаю,
и в России тоже найдутся деловые
люди, пожелавшие инвестировать
средства в подобный проект. Мы
собираемся провести для них два
ознакомительных тура — чтобы они
на месте смогли больше узнать
о проекте и понять, нужно ли им
вкладывать в него свои деньги.
Кстати, турецкие бизнесмены про
являют интерес к проекту создания
на юге России большой туристичес
кой зоны. И вообще по нашим дан
ным ежегодно примерно 400 тысяч
турецких граждан (в основном биз
несменов) посещают вашу страну,
и с каждым годом этот поток растет.
— Расскажите о новой рек
ламной кампании Турции в Рос
сии?
— На рекламные цели в России
выделены немалые средства. Мы
уже выбрали на конкурсной основе
российскую компанию, которая
и будет заниматься рекламой Тур
ции. Сейчас выбираем рекламные
слоганы и ролики для телевидения.
Скоро сами все увидите. Обещаю,
что новая рекламная кампания бу
дет оригинальной, нестандартной
и интересной. И наверняка будет
способствовать увеличению турпо
тока из России и стран СНГ в нашу
страну. Возможно, одним из слога
нов станет крылатое выражение
великого Руми: «Кем бы ты ни был,
приди!» По крайней мере, для Тур
ции эти слова очень актуальны.
Беседовал Федор Юрин

Российский сезон
в стране Пирамид
В грядущие новогоднерожде
ственские праздники на морских
курортах Египта россияне могут
потеснить даже немцев, наиболее
массовых и желанных в восточных
странах туристов. И вполне вероят
но, наши сограждане будут главен
ствовать. По крайней мере, боль
шинство крупных компаний, специ
ализирующихся на продаже турпа
кетов на морские египетские ку
рорты, уверены в том, что праздни
ки пройдут замечательно и прине
сут весомую прибыль. Возможно,
и после праздников, в межсезонье,
интерес к стране Пирамид не
уменьшится.
В этом году осеннезимний се
зон начался не совсем удачно изза
слишком большого количества
авиарейсов — их было много как
никогда. Практически все крупные
туроператоры запустили по не
скольку собственных чартерных
программ. Главными выступили ту
рецкие туркомпании, перенапра
вившие свои потоки из Турции
в Египет. В частности, компания Tez
Tour отправляет своих клиентов
каждый день в Хургаду и четыре ра
за в неделю в ШармэльШейх на
самолетах авиакомпаний «Атлант
Союз», «Трансаэро» и «Авиалинии
400». По словам Марии Турбиной,
начальника отдела продаж компа
нии, еженедельно почти 1500 кли
ентов «Теза» отправляются отды

хать в Египет. В нынешнем сезоне
компания планирует увеличить
свои объемы примерно на 30–50%
по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года. Tez Tour
предлагает в нынешнем сезоне но
винку — курорт МарсаАллам, по
явившийся на российском рынке
несколько лет назад. В компании
уверяют, что практически 90% всех
туристов в Хургаде — клиенты Tez
Tour, а в ШармэльШейхе таковых
примерно 50–60%. На нынешние
новогодние праздники, учитывая
повышенный спрос, компания взя
ла больше мест в отелях. В частно
сти, впервые россиянам предлага
ется отдых в высококлассном су
перотеле Four Seasons в Шармэль
Шейхе — здесь удалось заброниро
вать под российских отдыхающих
15% от всего номерного фонда.
В начале декабря практически все
новогодние туры были проданы.
Примерно та же картина наблю
дается и в компании Coral Travel,
которая организовала собствен
ные чартерные цепочки на египет
ские курорты — на лайнерах «ВИМ
авиа» и «АтлантСоюза». Впервые
компания поднимает два чартера
(с 29 декабря и с 6 января) из Вол
гограда — на Як42 местной авиа
компании «ВолгаАвиаэкспресс».
Свою собственную перевозку име
ют также другие турецкие компа
нии: «Пегас Туристик» (на бортах

«ВИМавиа» и «S7»); «Мострэвел»,
пользующаяся услугами «Атлант
Союза» и «ВИМавиа». Первая из
них планирует дополнительно ор
ганизовать чартерные рейсы на ку
рорт МарсаАллам из Уфы, Самары
и Казани.
Довольны новогодними прода
жами и в туркомпаниях «второго
эшелона», имеющих меньшие объ
емы, чем турецкие туроператоры.
Речь идет о туркомпаниях «Турэ
нергосервис», «Норд», «ВКО», ITS.
По словам Марины Скурихиной,
заместителя генерального дирек
тора туркомпании ITS, к началу де
кабря практически все запланиро
ванные туры были проданы или за
бронированы. Это явилось резуль
татом правильно продуманной сто
имостной политики компании,
лишь немного повышающей стои
мость своих предложений. К при
меру, если после 10 января
12дневный полный турпакет на ба
зе отеля Royal Paradise 5* (работа
ющем по системе «все включено»)
в ШармэльШейхе можно приоб
рести за $830, то тот же тур с выле
том 27 декабря обойдется всего на
$120 дороже, что вполне приемле
мо, учитывая ажиотаж вокруг ново
годнего отдыха. А ведь совсем не
давно (в ноябре) отдохнуть недель
ку на египетских курортах можно
было на двоих всего за $500.
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Выставочный переполох
Нынешний декабрь оказался богатым на громкие события. Немало шума наделал и пресс&релиз ITE,
разосланный в начале месяца во все печатные издания. В этом документе было объявлено, что
«международная выставочная компания ITE и австрийская компания MSI Fairs & Exhibitions заключили
соглашение о сотрудничестве по организации осенних туристических выставок Select Travel Expo
и «Отдых»/Leisure»
Первое совместное мероприятие, соглас
но этому заявлению, пройдет с 26 по 28 сентя
бря 2007 года в «Экспоцентре». Планируется
«объединение усилий двух ведущих выставоч
ных компаний в организации общей туристи
ческой выставки». Заявление это выглядело
настолько логично и закономерно, что его не
замедлительно напечатали многие уважаемые
издания. Однако на следующее утро выясни
лось, что российский организатор выставки
«Отдых»/Leisure — компания «Евроэкспо» — не
планировала и не планирует объединять свой
форум с выставкой Select.
Прежде чем вдаваться в подробности это
го «выставочного дела», отмечу, что наше из
дание уже долгое время промотирует и Mitt,
и «Отдых», а в последний год рекламировало
и Select. Наши отношения с организаторами
этих выставок из деловых плавно переросли
в дружеские. Поэтому, разбираясь в причинах
произошедшего, мы прежде всего постараем
ся беспристрастно прокомментировать сло
жившуюся ситуацию.
Надо признать, что отношения ITE и «Евро
экспо» обострились уже некоторое время на
зад. Точнее, в 2005 году, когда появилась идея
организации альтернативной весенней выстав
ки «Интурмаркет». Федеральное агентство по
туризму РФ поддержало эту идею, а выставоч
ным оператором была выбрана компания «Ев
роэкспо». ITE не заставила себя долго ждать
и в прошлом году начала подготовку к новому
осеннему туристическому форуму, названному
Select. Он впервые прошел нынешней осенью.
Не лишним будет также отметить, что
в этом году осложнились отношения между
«Евроэкспо» и австрийской компанией MSI,
с которой «Евроэкспо» сотрудничала на протя
жении 11 лет, в том числе и по выставке «От
дых». Как отмечают сотрудники «Евроэкспо»,

ребрендинг прошел практически незаметно
для клиентов компании, и на смену состава
организаторов «Отдыха», как и на новый лого
тип, практически никто из представителей ин
дустрии туризма не обратил внимание.
Но, как показали недавние события, Крис
тоф Шимонюк, генеральный директор компа
нии MSI, не собирался сдавать свои позиции.
Именно им было подписано соглашение с ITE
о сотрудничестве по организации осенней ту
ристической выставки. Замечу, что слово «От
дых» в России нельзя запатентовать, и, подпи
сав подобное соглашение, гн Шимонюк пред
ложил свои услуги в качестве агента по прода
же выставочных площадей Select Leisure
в Eвропе. ITE, в свою очередь, благодаря это
му соглашению, переименовывала форум
Select в «Отдых/Select Travel Expo».
Мне удалось побеседовать с представите
лями компании ITE и «Евроэкспо» и ниже при
вожу комментарии обоих сторон.
Сергей Горский, и.о. директора департа
мента туристических выставок ITE:
— Решение о слиянии московских выста
вок — Отдых/Leisure, организатором и вла
дельцем бренда которой является компания
MSI, и Select Travel Expo, организуемой компа
нией ITE, было обоюдным. По этому поводу
организаторами обеих выставок было подпи
сано соответствующее соглашение. Выставка
пройдет с 26 по 28 сентября 2007 года в «Экс
поцентре» на Красной Пресне. Официальное
название выставки: 13я Московская между
народная выставка «Отдых/Select Travel Expo».
Обе компании будут вести работу по организа
ции выставки. Компания MSI будет преимуще
ственно заниматься национальными офисами
по туризму, а компания ITE — российскими ту
роператорами. Выставка пройдет в «Экспо

центре» в павильоне №2. Учитывая сложивши
еся долгосрочные партнерские отношения
у компании ITE и MSI с ведущими туристичес
кими компаниями и национальными туристи
ческими офисами, а также несомненное пре
имущество «Экспоцентра» как выставочной
площадки, мы уверены, что в объединенном
проекте примут участие все ведущие операто
ры зимних направлений.
Виолетта Тулич, директор департамента
туристических выставок ЗАО «Евроэкспо»:
— Так что же «слили» на сентябрь 2007 го
да ITE и M.S.I.? С одной стороны ничем еще не
зарекомендовавший себя проект Select
Travel, который занял в 2006 году полтора за
ла в павильоне №7 ЗАО «Экспоцентр»; с дру
гой стороны, 10–15% потенциальных участни
ков выставки «Отдых», ранее принимавших
в ней участие через M.S.I. — компанию, кото
рая за все время существования выставки ни
когда не являлась реальным ее организато
ром, то есть не подписывала контракты на вы
ставочные площади, не организовывала рек
ламноинформационное обеспечение, не
предоставляла реальных услуг и т.д. Все это
делали мы — сотрудники ЗАО «Евроэкспо».
В связи с этим мы еще раз заявляем, что 13я
Международная туристическая выставка «От
дых» состоится 25–28 сентября 2007 года на
площади 27000 м2 в МВЦ «Крокус Экспо»
в рамках Московской международной осен
ней недели профессионалов турбизнеса —
MATIW, наряду с MIBEXPO и Luxury Leisure,
и заверяем все туристическое сообщество,
участников выставки и ее посетителей, что мы
приложим все наши силы и опыт для того, что
бы еще раз подтвердить, что наша выставка
«Отдых» по праву является одной из лучших.
Подготовила Кира Генрих

Рынок туризма глазами туристов
Компания Romir Моnitоring провела иссле
дование, позволяющее выявить наиболее из
вестных и востребованных туроператоров и
турфирмы, представленные на российском ту
ристическом рынке. В ходе него было выбо
рочно опрошено 970 респондентов в Москве,
Смоленске, РостовенаДону, Саратове, Крас
ноярске и Екатеринбурге. Им предложили от
ветить на несколько вопросов анкеты.
Первый вопрос звучал так: каких туропера
торов и какие турфирмы, работающие в Рос
сии, вы знаете? По итогам опроса пятерка са
мых узнаваемых представителей турбизнеса в
конце прошедшего летнего сезона выглядела
следующим образом: «Куда.ру» (назвали 8%
опрощенных), Согаl Travel (7%), Tez Tour (6%),
«Натали Турс» (5%), и S7 (5%). При этом 22%
россиян, т.е. каждый пятый участник опроса не
смог назвать вообще ни одной туристической
фирмы, а 31% — или каждый третий, заявил,
что никогда не пользовался услугами турфирм.
Далее, россиянам, согласившимся ответить
на вопросы анкеты, было предложено выбрать на
иболее известные, по их мнению, туркомпании из
списка, включающего 18 ведущих фирм отечест
венного рынка. В этом случае пятерка лидеров
распределилась так, что первые два места заняли
сетевые агентства «Куда. ру» (23%) и «Магазин го

рящих путевок» (20%), а в лидерах среди туропе
раторов оказался Согаl Travel (17%) за которым
последовали «Натали Турс» и Tez Tour (по 16%).
По данным опроса, определяющим факто
ром, влияющим на выбор турагентства, для 30%
опрошенных остаются советы друзей и знакомых.
Наиболее часто прислушиваются к их мнению ту
ристы из Екатеринбурга и Смоленска, а также лю
ди в возрасте от 45 до 54 лет. Важнейшим обстоя
тельством для 29% путешественников является
продолжительность работы на рынке выбираемо
го ими агентства путешествий. Причем заметно
чаще этот факт интересует респондентов в возра
сте от 35 до 44 лет, а заодно и граждан, прожива
ющих в Москве. Столько же (29%) участников оп

Снежный день от Valle D’Aosta
SNOW DAY — праздник спорта, посвященный автономной области Италии — Valle d’Aosta, ко
торый состоится 3 февраля 2007 года в парке «Яхрома». Ранее организаторы планировали про
вести это мероприятие в декабре, но московская погода внесла свои коррективы.
Расположенная в сердце Альп, в окружении самых высоких вершин Европы, Валле д’Аоста —
это место встречи средиземноморского и альпийского регионов. Аоста — интереснейший край,
связанный с великими именами и событиями. Каждый курорт Valle d’Aosta имеет свое неповто
римое очарование. Гостей SNOW DAY ждут интересные конкурсы, лотереи, соревнования, призы!
Начало мероприятия — в 12:00.
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роса назвали возможность приобретения горя
щих путевок главным при выборе фирмы.
Горящие туры больше всего востребованы у
жителей Красноярска и Смоленска. Решающую
роль при отборе туроператора для 25% отдыхаю
щих играет предоставляемая им система скидок.
Также для четверти опрошенных важно наличие
предложений по конкретным странам и интересу
ющим их маршрутам. Здесь впереди других идут
опять же смоляне. Немаловажна, как выяснилось,
и известность туркомпании — на нее обращают
внимание 24% туристов. Причем определяющим
этот показатель является в первую очередь для
москвичей.
Иван Коблов
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НАЗНАЧЕНИЯ
Софья Меркулова в конце ок
тября назначена менеджером по
маркетингу в московском отделе
нии компании Sabre Travel Network.
В компании Sabre гжа Меркулова
будет отвечать за разработку мар
кетинговой стратегии, ее реализа
цию и осуществление проектов,
направленных на расширение при
сутствия компании на российском
рынке. Свою карьеру Софья Мер
кулова начала в российском пред
ставительстве международной
компьютерной системы брониро
вания Worldspan, где занималась
продвижением продукта на рос
сийском рынке. Впоследствии гжа Меркулова около восьми лет работала
коммерческим представителем американской авиакомпании Delta Airlines
в Москве. В ее обязанности входило поддержание контактов с туристичес
кими агентствами и корпоративными клиентами, продвижение бренда
компании и увеличение продаж на российском рынке.
Татьяна Буфтяк назначена на
должность представителя по
продажам авиакомпании Air
Canada. Air Canada является на
циональным перевозчиком Кана
ды и представлена в России ком
панией Aviareps AG. Татьяна
окончила РЭА им. Г.И. Плеханова
по специальности «Националь
ная экономика и Управление пер
соналом», имеет диплом IATA.
Прежде она занимала должность
супервайзера финансового отде
ла в компании Aviareps AG.

Гастон Гелленс назначен на
должность генерального управля
ющего в «Радиссон САС Ройал
Отель» в СанктПетербурге. Гн
Гелленс родом из Бельгии. Он на
чал работать в «Радиссон САС»
в 1989 году. С 1989го по 1996 год
занимал должность руководителя
ресторанной службы в отелях «Ра
диссон САС» в Амстердаме, Лон
доне и Кувейте, в 1996 году был на
значен генеральным управляющим
отеля «Радиссон САС Ройал»
в Хельсинки. Три года спустя он ра
ботал генеральным управляющим
строящегося отеля «Радиссон САС
Плаза» в Хельсинки. В 2000 году он был переведен в Кувейт на должность ге
нерального управляющего отеля «Радиссон САС». До переезда в Петербург
он занимал должность генерального управляющего отеля «Радиссон САС
Викинг» в Стокгольме и регионального директора в Швеции. Гн Гелленс го
ворит на английском, французском, фламандском и немецком языках.
Патрик Нотер назначен гене
ральным менеджером гостиницы
«Ренессанс СанктПетербург Бал
тик Отель». Гн Нотер начал карьеру
в гостиничном бизнесе в ITT
Sheraton в 1987, прошел стажиров
ку в департаменте финансового
контроля лондонских отелей:
Sheraton Park Tower и Sheraton
Skyline Hotels. С августа 1992 г. по
июль 1994 г. работал помощником
финансового контролера в швец
кой группе отелей Sara Hotels в оте
ле Sara Hotel в Пекине. В октябре
1994 г. приступил к работе в гости
нице «Ренессанс Москва», а в марте
1995 года получил повышение и был назначен помощником финансового
контролера, в этой должности он проработал до июля 1997 года. В августе
1997 г. занял место финансового директора в Kempinski Hotels в «Гранд Оте
ле Европа» в С.Петербурге. В августе 2000 г. переехал в Будапешт, где полу
чил должность финансового директора в Budapest Marriott Hotel и Millennium
Court Marriott Executive Apartments. Патрик вернулся в Москву в августе 2003
на должность финансового директора отеля «Ренессанс Москва».
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