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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Дубай не прощается с Россией

От редактора
ОАЭ — государство, которое
не перестает меня удивлять
не только своими решительными шагами и грандиозными
планами, но и их стремительной реализацией. Они построили оазис в пустыне. Так что
им стоит развернуть поток?!
Ну хотя бы туристический…
В одно мгновение, став полной
неожиданностью для всего российского рынка, были введены
визы по прилету, и уже спустя
неделю турпоток в страну
вырос вдвое. Конечно, одна неделя — небольшой срок, чтобы,
основываясь на ее показателях,
делать прогнозы, но ничуть
не удивлюсь, если по итогам
2017 года в ОАЭ отдохнут более
миллиона туристов из России.
Очень надеюсь, что тенденция
роста охватит в этом году
и другие направления. Чаяния
мои небезосновательны: думаю,
«оттепель» почувствовали
все туристические компании
и сейчас пытаются нащупать
«точки роста» и предугадать,
что же станет хитом грядущего летнего сезона…

Мария Шанкина,
главный редактор
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С 1 января официально закрылось Представительство Департамента туризма и
коммерческого маркетинга правительства Дубая в России, Балтии и странах СНГ. За этим
событием последовало упрощение визового режима между Россией и ОАЭ — была введена
виза по прилету. Дубайский офис — так кратко именовали представительство —
старейший зарубежный турофис в России, он функционировал с 1996 года.
За эти 20 лет во многом благодаря деятельности офиса число российских туристов в эмирате Дубай выросло многократно. Многие наши соотечественники
узнавали о туристических возможностях эмирата
благодаря усилиям по продвижению Дубая, осуществляемым московским представительством.
«Очень жаль, что офис Дубая закрылся, — посетовал генеральный директор одного из старожилов
на дубайском направлении компании ART-TOUR
Дмитрий Арутюнов. — Он нам всегда оказывал поддержку, как информационную, так и материальную.
В рамках турклуба Дубая офис собирал туроператоров и помогал нам, особенно в сложные кризисные
годы». Он также добавил, что приятно, когда рядом
есть такой специалист, как бывший глава представительства Сергей Канаев, к которому всегда можно
обратиться за советом и помощью. «Мы как отправ-

ляли клиентов в Эмираты, так и будем это делать.
Но подобный офис очень нужен», — констатировал
г-н Арутюнов.
В компании ANEX Tour заявили, что закрытие офиса
по туризму Дубая в Москве не отразится на отправке туристов в ОАЭ. Работу по совместным акциям
и новостным рассылкам, которая осуществлялась
под руководством офиса, туроператор планирует
продолжать. «ОАЭ является нашим приоритетным
направлением, в конце 2016 года открылся принимающий офис под брендом ANEX Tour в Дубае», — рассказала руководитель направления ОАЭ компании
Светлана Волынчук.
«С моей точки зрения, офис Дубая в Москве проделал неоценимую работу в продвижении эмирата
на просторах бывшего Советского Союза. Особенно много было сделано для профессионального

сообщества, для нас, туроператоров. Могу констатировать, что за время его деятельности информированность турфирм о Дубае выросла примерно
на 30–40%. Следствие этого — рост турпотока из
России. В первую очередь Дубайский офис координировал рекламу и продвижение и это было очень
удобно», — отметил генеральный директор туркомпании «Спейс Трэвел» Артур Мурадян. По его
мнению, с закрытием офиса станет сложнее решать
некоторые вопросы, но существенных изменений не
будет. К тому же все договоренности по совместной
рекламе и продвижению Дубая в СНГ на нынешний
год сохраняются. В следующие несколько лет, даже
если офис не возобновит свою работу, российский
турпоток в Дубай будет расти, тем более с упрощением визового режима.
Федор Юрин

ART-TOUR: Опять 25!
Туроператор ART-TOUR начал серию
розыгрышей призов для агентств по
случаю скорого юбилея. В сентябре
компании исполняется 25 лет. До этого момента 25-го числа каждого месяца
ART-TOUR будет разыгрывать 25 подарков. В каждой лотерее предусмотрены три главных приза: серебряное украшение, ваучер в один из партнерских
отелей и золотое украшение — «пропуск» в финал. В свой день рождения
ART-TOUR устроит гала-ужин, пригласит 8 финалистов и разыграет среди
них золотой слиток и автомобиль. Эта
акция под названием «Опять 25» — для
агентств, чьи менеджеры забронировали у ART-TOUR и полностью оплатили
путевку в любую страну с 25-го числа
одного месяца по 25-е число другого.
Чем больше оплаченных заявок, тем
вернее шанс попасть в лотерею. «Каждая ваша заявка — лотерейный билет», — говорит генеральный директор
ART-TOUR Дмитрий Арутюнов. Розыгрыши транслируются в прямом эфире
на Facebook.

Первый раунд «Опять 25» состоялся в Татьянин день в домашнем ресторане в стиле 80-х, который по удачному совпадению
так и назывался — «Опять 25». На кону,
помимо всего прочего, были сувениры от
Jumeirah — спонсора этого розыгрыша.
Дмитрий Арутюнов, как шоумен со стажем, интриговал и шутил.
Все агентские заявки занесли в лотерейную программу RandStuff. Компьютер сам
выбирал число, под которым значилась та
или иная заявка. Пара секунд напряженного ожидания — и первые призы нашли
своих обладателей. Подарки ушли в разные города России: Геленджик, Владимир,
Екатеринбург, Курск, Нальчик, Орел, Владикавказ, Архангельск. Один из главных
призов — серебряная стрекоза — достался
московскому агентству «Диво Тревел». Две
ночи в Jumeirah Beach выиграла турфирма «Ривьера Орел». А золотая стрекоза
«улетела» в столичную компанию «Дари
Групп». Представителей этого агентства
25 сентября ждут на ужине, который может оказаться судьбоносным.
Лиза Гилле
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Новые лайнеры на московских рейсах

В конце 2016 года московский аэропорт «Домодедово» встретил новый Boeing 787-9 Dreamliner
авиакомпании British Airways, который впервые
выполнил регулярный рейс в российскую столицу
из лондонского «Хитроу». Как отмечают ее специалисты, новый продукт, представленный национальным перевозчиком Великобритании, сделал
перелеты по этому маршруту более комфортными
и главное — он поможет пассажирам гораздо легче

переносить разницу во времени. Dreamliner 787-9
имеет специальную световую систему, позволяющую настроить яркость освещения салона в зависимости от времени суток. Кроме того, внутри
лайнера более низкое давление, а воздух в салоне
увлажняется и насыщается кислородом, что значительно снижает утомление от полета. Также в середине декабря в аэропорту «Домодедово» прошла
торжественная встреча первого рейса маршрута

Сингапур — Москва, который был выполнен на новом лайнере Airbus 350-900 авиакомпании Singapore
Airlines. С начала 2017-го все рейсы сингапурского
перевозчика начали осуществляться на данном типе
воздушного судна. С 30 мая авиакомпания откроет
новое направление полетов через российскую столицу: она будет выполнять регулярные рейсы по
маршруту Сингапур — Москва («Домодедово») —
Стокгольм с частотой 5 перелетов в неделю.

Из «Жуковского» в Европу и Азию
Первый заместитель генерального директора компании «Рампорт» Евгений Солодилин сообщил, что
авиарейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Европу и Азию начнут выполняться весной,
с конца апреля — начала мая. Первыми направлениями, по его словам, станут Тель-Авив, Стамбул и
Анталия.
Регулярные полеты в Турцию намерена организовать авиакомпания Pegasus. Перевозчик планирует
осуществлять ежедневные авиарейсы в Стамбул и
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Анталию. Продолжаются переговоры о сотрудничестве с венгерским лоукостером Wizz Air и рядом
других авиакомпаний, зарубежных и российских:
начать полеты из «Жуковского», в том числе и зарубежные, собираются «Уральские авиалинии»,
«Ямал», «ВИМ-Авиа», «Икар». Во второй половине 2017 года руководство «Жуковского» назовет и
своего базового перевозчика. В настоящее время
из этого нового столичного аэропорта, расположенного в подмосковном Раменском, совершаются

международные рейсы в Беларусь, Таджикистан и
Киргизию.
«Рампорт» — учредительная компания воздушного
порта — будет в нынешнем году активно развивать
его инфраструктуру. Планируется начать проектировку второго терминала, намечено строительство
дополнительных стоянок для воздушных судов, создание дополнительных парковок. Пассажиропоток
аэропорта к 2018 году должен превысить 3,5 млн
человек.

ФАС получила
долгосрочные
права
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
в соответствии с правительственным постановлением получила право устанавливать тарифы и сборы в аэропортах страны. Антимонопольная служба и прежде их устанавливала,
но делалось это в предварительном порядке,
и в дальнейшем были возможны изменения,
зависящие от разных факторов, что зачастую
приводило к разного рода неопределенности.
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, данное обстоятельство и стало причиной изменения порядка регулирования цен и
введения долгосрочных тарифов и сборов как
минимум на три года.
Авиакомпании часто вступали с руководством аэропортов в споры, связанные с размером тарифов на обслуживание. Теперь,
сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, тарифы будут устанавливаться с учетом
их сравнения с другими, действующими в
аналогичных аэропортах. Это позволит исключить завышение цен на обслуживание и
создать примерно одинаковые тарифные условия в схожих воздушных портах страны.
Создание понятных и стабильных условий
привлечет инвесторов, считает вице-премьер, и в первую очередь в аэропорты городов, где будет проходить чемпионат мира по
футболу 2018 года.
В то же время топ-менеджеры авиакомпаний относятся к нововведению довольно
настороженно. Так, директор департамента
наземного обеспечения перевозок «Аэрофлота» Игорь Ивлиев заявил, что во многих
российских аэропортах некоторые услуги
практически навязываются перевозчикам (к
примеру, розыск багажа или предоставление
автомашины сопровождения) и, как правило, приводят к завышению действующих
тарифов. Тем не менее представители авиакомпаний склонны считать новые правила
позитивными.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Мировые хабы

В ОДНУ КОЛОНКУ
4 В аэропортах России на прибытии появятся магазины
системы duty free. Как сообщила Евразийская ассоциация
беспошлинной торговли, это положение закреплено в новом Таможенном кодексе для стран ЕврАзЭС. Согласно
его нормам, во всех пяти странах этого экономического
межгосударственного объединения можно будет открывать магазины беспошлинной торговли на прилете во всех
аэропортах, откуда выполняются международные рейсы.
Кроме того, в дальнейшем открытие этих магазинов станет
возможно на автомобильных, железнодорожных, морских
и речных пунктах пропуска. По предварительным данным,
duty free на прибытии начнут работать в конце 2017 года.
4 Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») в течение
2017 года планирует увеличить свой флот на 17 самолетов
Embraer 170-LR. Эти воздушные суда бразильского производства перевозчик должен получить по лизингу от компании GECAS. Первые узкофюзеляжные Embraer 170-LR
поступят в компанию весной. Они рассчитаны на перевозку 78 пассажиров в салоне экономкласса. S7 Airlines станет
первым эксплуатантом этой летной техники в России. Самолеты намечено использовать для реализации программы развития межрегиональных авиаперевозок компании.
Новые лайнеры будут летать из Новосибирска в Красноярск, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Челябинск,
Пермь, Кызыл, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, в города Казахстана, в другие пункты.

В число крупнейших авиатранспортных узлов мира по итогам 2016 года вошли пять городов: Лондон, Нью-Йорк, Токио, Атланта и
Шанхай. Лидером по этому показателю стал
Лондон, пассажиропоток которого в шести
аэропортах составил более 150 млн человек.
Самым динамично развивающимся стал шанхайский авиационный узел. В этом китайском мегаполисе действуют два аэропорта:
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«Пудун» и «Хунцяо», имеющие 4 терминала и
6 взлетно-посадочных полос. На них приходилось до 11% от общего воздушного трафика
КНР. Из «Пудуна», обслуживающего главным
образом международные направления, самолеты летают в 250 городов мира. В середине
декабря 2016-го здесь приземлился 100-миллионный пассажир, прибывший из Москвы
рейсом авиакомпании China Eastern Airlines.

В настоящее время в «Пудуне» строятся
два новых терминала, которые планируется
ввести в строй к 2019 году, после чего аэропорты Шанхая смогут обслуживать порядка
120 млн пассажиров. По оценкам экспертов,
уже в нынешнем году Шанхай по объему
пассажиропотока сумеет обойти Атланту и
Токио, что позволит ему стать крупнейшим
воздушным портом Азии.

4 Правительство России выпустило распоряжение, в
соответствии с которым Министерству транспорта РФ
будут выделены 5 млрд рублей бюджетных средств на
приобретение самолетов отечественного производства
Sukhoi Superjet-100 и Л-410. Они пойдут на оплату дополнительных акций ПАО «Государственная транспортная
лизинговая компания», размещаемых этим акционерным
обществом в связи с увеличением его уставного капитала. При этом 4 млрд рублей выделяется на ближнемагистральный лайнер Sukhoi Superjet и 1 млрд рублей — на
20-местный самолет региональных авиалиний Л-410.
В дальнейшем воздушные суда будут передаваться авиакомпаниям по договорам лизинга и аренды. Как отмечено в правительственном распоряжении, это решение
направлено на обеспечение российских перевозчиков
современной летной техникой отечественного производства, развитие рынка малой авиации, повышение транспортной доступности в регионах, сохранение рабочих
мест и предприятий авиастроения.

5

АВИАНОВОСТИ

Лучшие аэропорты

Награды
из Марокко

Национальная авиакомпания
Марокко Royal Air Maroc по итогам
2016 года вручила награды лучшим
туроператорам, партнерам и
клиентам из России.

Профессиональный портал Sleeping in Airports
назвал лучшие воздушные порты мира, предварительно опросив авиапассажиров из разных стран. Во внимание принимались такие
показатели, как удобство зон отдыха и сидений перед выходом на посадку, уровень сервиса, наличие развлекательных заведений и
точек общественного питания, безопасность,
чистота, ряд других факторов.
Большинство из опрошенных отдали предпочтение «Чанги» — воздушной гавани Сингапура. Они высоко оценили работу персонала
аэропорта, бесплатный кинотеатр, большое
количество ресторанов и магазинов с доступными ценами, понравился путешественникам
настоящий сад с бассейном на крыше одного

из терминалов. Второе место занял аэропорт
«Инчхон» (Сеул), третье — «Ханэда» (Токио).
На четвертую и пятую строчки рейтинга попали аэропорты Тайваня («Таоюань») и Мюнхена (им. Франца-Йозефа Штрауса). Далее
следуют воздушный порт «Кансай» японского
города Осаки, аэропорт канадского Ванкувера, «Хельсинки-Вантаа», таллинский аэропорт
имени Леннарта Мери. Замыкает десятку лучших авиагавань Цюриха.
В свою очередь Skyscanner провел опрос среди
самостоятельных путешественников из России и выяснил, какие аэропорты внутри страны они считают лучшими. Лучшими были названы аэропорты «Кольцово» (Екатеринбург,
оценка 4,47 из 5), «Курумоч» (Самара, 4,45),

Интернет под небесами

«Пулково» (Санкт-Петербург, 4,28). Четвертое
место с минимальным отрывом от тройки лидеров занял аэропорт Сочи (4,27).
При этом «Кольцово» получил наивысшие оценки за регистрацию на рейс, прохождение контроля безопасности, уровень кафе и ресторанов,
возможности шопинга, комфорт зала отправления и общее настроение. «Курумоч» стал лучшим в удобстве сдачи и получения багажа, за высокий уровень подготовки персонала и чистоту
аэропорта. Как при этом отмечают специалисты
Skyscanner, региональные аэропорты выиграли
за счет менее напряженной атмосферы. И конечно, решающее значение имеет их модернизация,
в том числе в ходе подготовки к приему чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Церемония награждения, проводимая перевозчиком впервые в
нашей стране, состоялась в московском отеле The Ritz-Carlton,
Moscow. Мероприятие посетили представители туристических
агентств, партнеры компании, преданные клиенты, журналисты
и сотрудники российского представительства Royal Air Maroc.
Вечер начался с приветственной речи регионального директора
авиакомпании в Российской Федерации, который подвел итоги
года и рассказал о важности дальнейшего развития деловых отношений между российскими и марокканскими партнерами.
Победителями в шести номинациях: Top Partner, Loyal Client,
Best TO, Best ATO, Best Seller и Top Best Seller — стали 23 туристические компании и 3 постоянных клиента авиакомпании.
Церемония прошла в деловой и дружественной атмосфере.
Развлекательная программа вечера доставила много приятных
минут: гостей угощали традиционным марокканским чаем и
сладостями, воздух был наполнен ароматом мандаринов, тату-мастер наносила хной на руки всем желающим сказочные
арабские узоры.
Первое мероприятие по награждению российских партнеров и
клиентов, отмечают в Royal Air Maroc Awards, стало важным событием для российского представительства компании. Она продолжит активную деятельность в России и намерена закрепить за
собой статус главного африканского авиаперевозчика.

Бюджетная дочка Etihad и TUI

У подавляющего большинства авиакомпаний
Интернет на борту лайнеров платный.
Тем не менее некоторые перевозчики
предоставляют своим пассажирам и бесплатный
доступ в Сеть.
К примеру, не надо платить за бортовой
Wi-Fi клиентам компании Turkish Airlines,
которые летят бизнес-классом. Бесплатный
доступ в Интернет на своих рейсах предлагает Emirates, но его объем ограничен 10 Мб:
впрочем, за последующее увеличение трафика почти до 500 Мб требуется заплатить всего $1. В SAS Scandinavian Airlines в качестве
бонуса за выбор компании во время полета
бесплатный Интернет доступен как в бизнес-классе, так и часто летающим пассажирам. Об этом в конце 2016-го сообщил туристический поисковик Kayak.ru.
Самые дешевые интернет-пакеты на борту, отмечают специалисты этой компании,
предлагают «Аэрофлот» и Thai Airways —
около 320 рублей за 10 Мб; на борту KLM
тариф составляет около 340 рублей, но и
предоставляемый объем трафика увеличивается до 20 Мб. Тем, кому нужно больше,
следует приготовиться к большим цифрам:
например, 100 Мб Интернета на борту «Аэрофлота» или Thai Airways стоят порядка
2550 и 2230 рублей соответственно, но это
позволит путешественникам не только проверить почту, но и послушать музыку. Однако значительные суммы, но за меньший
трафик, приходится платить пассажирам
многих других авиакомпаний: как отмечают
в Kayak.ru, больше всего берет со своих клиентов португальская TAP Portugal — 2050
рублей за 40 Мб.
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Некоторые авиаперевозчики ограничивают не объем трафика, а время пользования.
Один час Интернета на рейсах SAS по Европе
обойдется пассажирам в 331 рубль. На борту
American Аirlines тот же час стоит около 580
рублей, а ограниченный доступ на 400 Мб —
1930 рублей. Lufthansa берет за час пребывания во Всемирной сети примерно 595 рублей и
1125 рублей за время всего полета.
В начале 2017 года авиакомпания Lufthansa
объявила, что начинает следующий этап тестирования широкополосного доступа в Интернет на собственных рейсах и рейсах дочерней компании Austrian Airlines, которое
будет проводиться на пяти воздушных судах
A320 каждого перевозчика. Пассажирам, отправляющимся в полет на этих лайнерах,
будет предложен бесплатный доступ в Сеть.
Анализ поведения пользователей предоставит
данные, которые позволят обеспечить наилучший уровень сервиса до его выхода на рынок.
После официального запуска нового сервиса в
Lufthansa Group пассажирам будет предложено
на выбор три опции: Flynet Message стоимостью
€3 на протяжении всего полета, Flynet Surf по
цене €7 и Flynet Stream за €12. Flynet Message
позволит пользоваться лишь возможностями
обмена сообщениями, такими как электронная
почта, WhatsApp или iMessage. В рамках опции
FlyNet Surf пассажиры смогут просматривать
Интернет через браузеры, а пакет услуг Flynet
Stream обеспечит передачу видео.

Авиационные группы Etihad Aviation Group (EAG)
и TUI AG объявили о создании новой бюджетной
авиакомпании. Воздушный перевозчик будет специализироваться на выполнении непродолжительных
прямых перелетов между основными туристическими центрами Европы. В его парк войдут 60 авиалайнеров. Для завершения сделки требуется разрешение
соответствующих антимонопольных и регулирующих органов.
Сделка включает соглашение на приобретение холдингом Etihad дочерней компании EAG и около 50% акций
авиакомпании NIKI, косвенно управляемой авиакомпанией airberlin, после чего национальная компания
ОАЭ внесет свою долю NIKI в создающуюся авиакомпанию. TUI со своей стороны привлечет в ее состав
дочернюю компанию TUIfly, включая 14 самолетов, на
которых airberlin в настоящее время выполняет рейсы

в рамках лизингового соглашения с TUIfly. При этом
один из крупнейших туристических операторов получит 24,8% акций новой авиакомпании, а Etihad — 25%.
Оставшиеся 50,2% останутся под контролем частного
фонда NIKI Privatstiftung.
Новый авиаперевозчик со штаб-квартирой в Вене должен начать полеты в апреле 2017-го. В его маршрутную сеть войдут такие популярные направления, как
Балеарские и Канарские острова, Испания и Греция с
вылетом из крупнейших городов Германии, Австрии
и Швейцарии. Создатели надеются, что их совместная компания станет шестым лоукостером Европы по
объемам перевозок после easyJet, Ryanair, Norwegian,
Vueling и Wizz Air: его пассажиропоток, по их оценкам,
составит 15 млн пассажиров в год.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Оттепель. Иностранцы расправляют крылья
A

ustrian Airlines в конце прошлого года выполнила первый рейс
из Вены в Москву на Boeing 777 — самом большом авиалайнере
своего воздушного флота. Теперь путешествие из столицы Австрии в
Россию стало еще комфортнее. В экономклассе эргономичные кресла обеспечивают более удобное положение. Салоны бизнес-класса
лайнера оборудованы высокотехнологичными креслами с возможностью регулировки жесткости сиденья и встроенной функцией
массажа. Усовершенствованная бортовая система развлечений предлагает 500 часов видео/аудиопрограмм.

О

б увеличении числа регулярных авиарейсов между Санкт-Петербургом и Хельсинки договорились авиационные власти России и Финляндии. Количество еженедельных полетов увеличено с
14 до 21 рейса. Их разрешено осуществлять назначенными авиакомпаниями от каждой стороны. Сегодня прямые регулярные полеты
между Санкт-Петербургом и Хельсинки выполняет только финская
авиакомпания Finnair: она летает с частотой два рейса в день.

А

мериканская авиакомпания Delta Air Lines с 27 мая возобновляет прямые рейсы по маршруту Нью-Йорк — Москва. С этого же времени она
будет использовать на линии авиалайнеры Boeing 767-300, рассчитанные
на 225 кресел. Транзитным пассажирам компании, вылетающим рейсом из
московского аэропорта «Шереметьево», в нью-йоркском аэропорту прилета им. Джона Кеннеди (JFK) доступны стыковки более чем по 60 направлениям — в Северной и Южной Америке и странах Карибского бассейна.

А

Т

В

Г

виакомпания Singapore Airlines с 30 мая открывает регулярные
полеты по маршруту Сингапур — Стокгольм, который будет
выполняться через московский аэропорт «Домодедово». Как сообщила пресс-служба перевозчика, по новому направлению компания
будет летать 5 раз в неделю. В настоящее время Singapore Airlines выполняет 4 рейса в неделю на линии Сингапур — Москва — Сингапур.
С 30 мая частота увеличится до 5 в неделю, а маршрут полета будет
продолжен до стокгольмского аэропорта «Арланда».

Н

ациональная авиакомпания Таиланда Thai Airways возобновила перелеты из Бангкока в московский аэропорт «Домодедово».
Воздушное сообщение тайского перевозчика между двумя столицами было остановлено в марте 2015 года из-за значительного падения пассажиропотока на этой линии. Возобновленные рейсы Thai
Airways выполняются 4 раза в неделю: по понедельникам, средам,
четвергам и субботам, на лайнерах Boeing 777-200/300.

С

20 февраля воздушная компания KLM начнет осуществлять новый ежедневный рейс из Амстердама в Санкт-Петербург. Вылет
из столицы Нидерландов в 20:30, прилет в город на Неве на следующий день в 1:30; отправление обратно в 6:45, прибытие в 7:40. Благодаря утренним вылетам из Петербурга для пассажиров открывается
возможность удобных стыковок практически по всему миру через
аэропорт «Схипхол». Таким образом, авиакомпания KLM будет осуществлять два ежедневных рейса в Санкт-Петербург, что позволит
пассажирам выбирать наиболее оптимальные варианты маршрута
для путешествия.
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апреле латвийская авиакомпания AirBaltic начнет регулярные
полеты из Риги в Казань. Как сообщили в департаменте по стратегическому развитию казанского воздушного порта, в ближайшие
годы планируется открыть авиасообщение Казани с Китаем, Израилем и некоторыми европейскими городами. Основной упор при этом
будет сделан на сотрудничество с региональной авиакомпанией Татарстана «ЮВТ Аэро». Аэропорт и перевозчик совместно проработают возможность открытия новых международных рейсов.

В

конце года авиационные власти России и Турции договорились о дополнительных регулярных авиарейсах между двумя странами. Новые
маршруты, согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании,
свяжут Стамбул с аэропортами «Жуковский» и «Грозный», а также Москву с аэропортом «Газипаша» провинции Анталия. Кстати, этот воздушный порт выбран в качестве нового пункта назначения для полетов
авиакомпаний из России, а аэропорт «Сочи» — для авиаперевозчиков из
Турции. Планируется, что в «Газипаша» в этом летнем сезоне на чартерной основе отправятся авиакомпании, заказчиком перелетов которых
выступит туроператор Coral Travel.

урецкая авиакомпания Turkish Airlines собирается увеличить число
рейсов из Стамбула в Казань. Сейчас, в зимнем расписании, она выполняет 3 полета в неделю, а к лету их число может возрасти до 5. Как
сообщили в компании, рассматривается возможность и ежедневных
перелетов. Также стало известно, что Turkish Airlines прорабатывает возможность открытия прямых перелетов из Стамбула или Анталии в Воронеж. Как отмечают наблюдатели, если воронежский аэропорт и турецкая
авиакомпания достигнут соглашения, то самолеты из Турции начнут
летать по этому направлению уже в предстоящем туристическом сезоне.

реческая авиакомпания Ellinair, входящая в туристический холдинг Mouzenidis Group, будущим летом откроет новые рейсы
между Россией и Грецией. Она собирается начать полеты в курортный город Кавала. Дважды в неделю планируется выполнять рейсы
из Москвы и раз в десять дней — из Санкт-Петербурга.

Q

atar Airways решила поставить на свой вечерний рейс маршрута
Доха — Москва широкофюзеляжные самолеты Airbus 330-200.
Начать полеты планируется с 16 сентября. Лайнеры этой модификации имеют вместимость до 280 пассажиров. В настоящее время перелеты между столицами Катара и России обслуживают узкофюзеляжные A320, вместимость которых не превышает 145 пассажиров,
а также A321, имеющие пассажировместимость до 180 человек. Несколько лет назад Qatar Airways хотела поставить на свои московские
рейсы широкофюзеляжные самолеты, но последующий кризис помешал это сделать. Лишь в разгар прошлого зимнего сезона на маршрут
вышли Boeing 787 Dreamliner, вмещающие 254 пассажира.
Иван Коблов
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КРУИЗЫ
Silversea: Silver Muse

2017.
Круизы на волне
Вновь пришло время традиционного опроса ведущих
российских туроператоров, специализирующихся
на морских круизах. В этот раз опрос юбилейный!
Впервые наше издание обратилось к морским операторам ровно десять лет назад. Формат понравился, прижился, и теперь представители этого важного направления турбизнеса регулярно в
начале года рассказывают о своих планах на предстоящий высокий сезон и оценивают перспективы
круизного рынка в целом. Как и прежде, мы обратились к морским туроператорам с единственным,
но емким вопросом:
— Какие круизные маршруты, компании и лайнеры станут наиболее популярны
у ваших клиентов в 2017 году?

Михаил ФЕЛЬДМАН, руководитель круизного департамента туроператорской
компании PAC GROUP:

Александр ИВАНОВ, генеральный директор
ООО «Инфлот круизы и путешествия»:

Елена КАРМАНОВА, директор по PR и маркетингу
компании «Виа Марис»:

— В 2017 году у круизной компании MSC Cruises много важных новинок, которые, безусловно, повлияют на предпочтения туристов. Начнем с круглогодичных еженедельных круизов
по Карибам из Гаваны — эксклюзива MSC. Речь идет о двухнедельных походах с посещением,
кроме Кубы, портов Ямайки, Мексики, Каймановых островов, Белиза и Гондураса, а также
о недельных турах «Остров свободы» и «Кубинские ритмы». Зимой они уже успели стать
бестселлером на российском и европейском рынках. Динамика продаж на лето вселяет уверенность, что это направление станет хитом продаж и в высоком сезоне.
Все заезды идут с гарантированными русскоязычными группами — наш представитель на
борту, экскурсии и программа дня на русском, а также многое другое. Уникальность этих
круизов еще и в том, что это тот редкий случай, когда туристы из России оказываются в более привилегированном положении, нежели европейцы, поскольку, в отличие от них, нашим
гражданам не нужны визы, и не только на Кубе, но и в остальных пунктах.
Еще одна важная новинка — выход MSC Fantasia на линию «Музыка фьордов и города Балтики» из
Санкт-Петербурга. Теперь этот популярный маршрут можно будет совершить на самом красивом
лайнере, как его скромно, но небезосновательно характеризует MSC Cruises. При этом ценители
отдыха класса люкс смогут отправиться из Петербурга в люксах MSC Yacht Club с первоклассным
обслуживанием. Эта концепция отдыха позволяет объединить уединенность и комфорт круизов с
многообразием возможностей отдыха, присущего огромным современным лайнерам.
И наконец, выполнение круизных программ по Средиземному морю с июня начнет новый лайнер MSC Meraviglia. Флагман, рассчитанный на перевозку 5700 пассажиров, представит множество новых возможностей для отдыха. Кстати, с ним связано начало еще одного знакового сотрудничества круизной компании — с цирком Du Soleil. В нынешнем году MSC Cruises спускает
на воду еще один лайнер — MSC Seaside, но это уже история следующего зимнего сезона.
Помимо новинок, необходимо также озвучить и несколько классических направлений высокого
спроса: «Западное Средиземноморье» — 8 дней, лайнер MSC Splendida; «Западная Европа» —
8 дней, MSC Preziosa, а также редкие, но весьма востребованные круизы: «Вокруг Европы» —
10–15 дней, «Сага о вулканах и гейзерах» — 12 дней, «Туманный Альбион» — 11 дней.

— 2017 год пройдет под знаком Азии. «Инфлот»
при этом сосредоточил продажи азиатского направления на 11-дневном маршруте с отправлением 30 марта из Сингапура в Шанхай, с посещением
Вьетнама, Китая, Японии. Азиатский лейтмотив
продолжит 9-дневный круиз на лайнере Celebrity
Millennium с отправлением 22 апреля из Токио.
Это несомненный хит будущей весны: вся Япония
в одном маршруте.
Нельзя не сказать и о майских праздниках. Среди
множества предложений особо стоит выделить путешествие вокруг Европы 30 апреля из Барселоны в
Амстердам на лайнере Vision of the Seas.
Круизная компания Costa Cruises вновь ведет продажи круизов с выходом из Санкт-Петербурга. Ее
лайнер Costa Mediterranea совершит несколько
поездок с посещением Таллина, Хельсинки и трехдневной стоянкой в Стокгольме. Весь сезон на борту будет работать русскоговорящий персонал.
Невозможно обойти стороной и традиционно популярный регион Средиземного моря. Мы сделали
ставку на самый инновационный лайнер региона Freedom of the Seas компании Royal Caribbean
International, заблаговременно взяв блоки на его
маршруты, а на 4 июня, 13 августа, 24 сентября и 15
октября на это круизное судно намечено прибытие
русских групп.

— В последнее время мы наблюдаем заметное оживление среди нашей
целевой аудитории. Люди начали более активно планировать свой отдых, причем не только на ближайшие даты, но и на отдаленные периоды,
вплоть до 2018 года. В то же время эту активность еще трудно назвать
стабильным ростом или нормализацией спроса, однако она вселяет оптимизм. Если тенденция сохранится, то 2017 год вполне сможет стать
поворотным на пути к столь давно ожидаемому росту спроса.
Планируя следующий год, мы выделили даты и маршруты, которые статистически востребованы, и приняли решение гарантировать русско
язычное сопровождение на ряде туров вне зависимости от численности группы. В Средиземном море это
12-дневный круиз из Рима в Венецию на лайнере Westerdam класса
премиум на майские праздники с 27 апреля и в осенний бархатный сезон со 2 октября; 12-дневный круиз на этом же лайнере из
Барселоны в Рим в разгар летнего сезона — с 3 августа, а также
7-дневный круиз по Западному Средиземноморью из Барселоны со
2 июля на мегалайнере Norwegian Epiс класса стандарт; в Северной Европе по-прежнему стабильно популярный круиз по норвежским фьордам из Амстердама с 30 июля на лайнере класса премиум Koningsdam.
Несколько групп заявлено на разных маршрутах компании Costa
Cruises, в частности вокруг Европы с 8 сентября на лайнере Costa
Magica, но здесь всё значительно проще, поскольку круизная компания сама обеспечивает русскоязычный сервис на самых востребованных маршрутах.
Отдельно стоит отметить круизы класса люкс. Это единственный
сегмент, который не только не демонстрировал в прошлом году никаких снижений, но и, напротив, показал рост.
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КРУИЗЫ
Екатерина ИЛЮШИНА, коммерческий директор
компании «Круизный Дом «МК»:

Татьяна ЕВСЕЕВА, менеджер по морским круизам компании
«Натали Турс»:

Мария МАЛЫШЕВА, заместитель генерального директора компании
«Карлсон Туризм»

— Сегодня мы видим явное оживление рынка как морских,
так и речных круизов. Клиенты активно бронируют водные
путешествия на весну и лето, и не только на ближайшие даты.
Особенно радует активизация продаж на круизы класса
люкс. Предпочтения российских туристов на 2017 год сохраняются. Как и в прошлые годы, наши клиенты наиболее активно зимой покупают круизы по Персидскому заливу, Средиземному морю, Юго-Восточной Азии, а также Карибам, в
том числе и на Кубу, а летом отдают предпочтение путешествиям по Средиземноморью, Северной Европе, в том числе
из Санкт-Петербурга.
Отдельно хотелось бы отметить повышенный спрос на круизные походы на новейших лайнерах, которые были спущены
на воду в 2016 году или еще только будут спущены в нынешнем году: это Harmony of the Seas и Ovation of the Seas компании Royal Caribbean International, Koningsdam компании
Holland America Line, Carnival Vista компании Carnival Cruise
Line, Explorer компании Regent Seven Seas, MSC Meraviglia и
MSC Seaside компании MSC Cruises, Silver Muse компании
Silversea. Все они пользуются особой популярностью. Новейшие круизные лайнеры — это настоящее чудо техники, увидеть их стремятся все поклонники круизного отдыха.

— Говоря о летнем сезоне, стоит отметить, что наши клиенты, как и прежде,
остались верны своим предпочтениям. Первое место по популярности можно смело присвоить круизам по Западному и Восточному Средиземноморью
из портов Барселоны, Савоны, Чивитавеккьи, Венеции и Марселя. Не уступают им по популярности и круизы по Северной Европе — из Санкт-Петербурга, Копенгагена, Варнемюнде и Амстердама. В летнем сезоне 2017 года
мы предлагаем также морские туры по Скандинавии из Санкт-Петербурга.
Наряду с уже классическими маршрутами по Средиземноморью и Северной
Европе, компания «Натали Турс» разработала новые программы. Планируется открыть продажи круизных туров по Гавайским островам и по Мексиканской Ривьере круизной компании Norwegian Cruise Line.
«Натали Турс» всегда старается создать комфортные условия для своих
туристов во время путешествий. Уже сейчас предоставляется возможность приобрести, помимо уже известного продукта «только круиз»,
готовые туры: это «стандарт» из Дубая и из Барселоны с авиаперелетом,
комбинированный тур «круиз + город», тоже из Дубая и Барселоны с проживанием в отеле и перелетом, а также новинку — комбинированный тур
«круиз + пляжный отдых» из Ла-Романы, продолжительностью 15 ночей
с перелетом и проживанием в отеле до или после морского путешествия.

— Бренд CRUISE LUXE уже достаточно давно функционирует в составе компании «Карлсон Туризм». Весной прошлого года была полностью обновлена команда,
которая за год увеличила объемы продаж на 30%. Причина взлета продаж – очень
внимательное отношение к каждой заявке, начиная c подбора вариантов маршрута
на различных лайнерах до выбора каюты, экскурсионного обслуживания на суше и
комплексной подготовки пакета. Сегодня в копилке компании 23 контракта с ведущими круизными операторами. Мы предлагаем морские и речные круизы по Европе
и России. Есть возможность путешествия как на мегалайнере, так и на яхте. Прогнозы
на этот год радужные. Уже видим всплеск интереса к круизному продукту и ожидаем
повышения спроса по норвежским фьордам и Балтийскому морю благодаря приходу в этот регион нового игрока — лайнера Norwegian Getaway. Кроме того, мы видим
возросший интерес к круизам по Персидскому заливу из Дубая в первую очередь изза упрощения визового режима. Кончено, пользуются спросом сложные круизные
маршруты вокруг Латинской Америки и по странам Юго-Восточной Азии. В целом
мы планируем увеличить объем продаж по сравнению с 2016 годом на 40%

Анна МЕРКУШОВА, руководитель отдела формирования
продукта круизного оператора «ВИП Круиз»:
— Основываясь на уже забронированных круизах, можно
с уверенностью сказать, что особым интересом будут пользоваться морские путешествия по Средиземному морю «Европейские каникулы» на лайнере Norwegian Epic компании
Norwegian Cruise Line. Благодаря специальной акции, которая действует при бронировании до 7 апреля, круиз превращается в настоящий отдых all inclusive. Клиенты могут выбирать даты отправления еженедельно с апреля по октябрь из
Барселоны или Рима (порт Чивитавеккья).
Также хотим отметить тенденцию увеличения глубины бронирования круизов, которая вернулась на уровень 2014 года.
Туристы готовы планировать свой отдых надолго вперед, что
всегда выгодно отличало круизы от пакетных туров. Также
сохраняется интерес к новейшим лайнерам, спущенным на
воду в последние два года: например, маршруты на флагмане круизной компании Holland America Line — лайнере
Koningsdam вокруг Европы на майские праздники, летние
туры по норвежским фьордам.
Еще один наметившийся тренд: в связи со снятием США
эмбарго с Кубы круизные компании, от класса стандарт до
класса люкс, представляют новые маршруты с посещением
кубинских портов.
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Илья МИЛИТИЦКИЙ, заместитель директора
компании «Бриз Лайн»:
— Круизы на 2017 год бронируют лучше, чем год назад. Круизная компания Princess Cruises, представителем которой в России является «Бриз
Лайн», еще в конце октября опубликовала довольно привлекательные
тарифы на морские путешествия — неделя от $799 на человека. В прежние годы такие низкие расценки появлялись обычно не раньше февраля — начала марта.
Наиболее популярными круизами в нынешнем году, вне всякого сомнения, вновь станут туры из Санкт-Петербурга на лайнере Regal
Princess. Он вновь отправится в 11-дневные маршруты по Северной
Европе. На втором месте идет Средиземное море. В частности, в
апреле запускается новый лайнер компании Majestic Princess, аналогичный Regal Princess. Создан он, правда, для китайского рынка,
но строился в Европе, и с апреля по июнь будет ходить по Средиземноморью. Кроме того, на Средиземном море в этом году вновь будет
представлен лайнер Royal Princess.
Третье место, как обычно, занимают азиатские круизы, и в первую очередь из Сингапура, где Princess Cruises работает с сентября по март.
Пользуются спросом и круизы у берегов Японии, они выполняются
с мая по октябрь из порта Йокогама. Также востребованы продолжительные морские походы по Азии на лайнерах Diamond Princess и
Sapphire Princess, к примеру из Пекина до Сингапура продолжительностью 18 дней.
Скажу и еще об одном нововведении Princess Cruises: как шутливо сообщается на нашем сайте, «дети до 99 лет» могут путешествовать на
третьем и четвертом месте в каюте бесплатно.

Валентин ЕЛИСЕЕВ,
президент круизного центра «Нептун»:
— «Нептун» реализует в основном круизы престижных и дорогих сегментов, поэтому основная клиентура продолжит приобретать у нас продукты компаний Royal
Caribbean International, Celebrity Cruises, Holland America Line, Oceania Cruises, а
также брендов класса люкс. Невероятно популярен сегодня круиз вокруг Японии
из Токио с заходом в Южную Корею, порт Пусан, продолжительностью 9 дней. Он
стартует 22 апреля на лайнере Celebrity Millennium. В круизах по Средиземному
морю, как всегда, к самым востребованным относятся 10–14-дневные маршруты
практически всех операторов. Выделяются лишь отдельные круизные туры обслуживающими их лайнерами, и лидирует здесь компания Royal Caribbean, обладатель самых больших и наиболее инновационных пассажирских судов. Определенную часть туристов не смущают и их более высокие, иной раз, тарифы.

Наталья АНДРОНОВА, генеральный директор
ООО «Атлантис Лайн Морские Круизы»:
— Круизная география «Атлантис Лайн» охватывает практически все уголки земного
шара: Средиземноморье и походы вокруг Европы, острова Карибского моря, Юго-Восточную Азию, Арабские Эмираты, Трансатлантику, Арктику и Антарктику, Галапагосские острова и множество других направлений. Специально для российских туристов
компания организует круизы по Северной Европе, которые начинаются в Санкт-Петербурге. По Средиземному морю и Европе мы предлагаем множество вариантов на лайнерах компании Costa Cruises. Эксклюзивный проект «Атлантис Лайн» — разработанные специально для русскоязычного рынка круглогодичные программы по Карибcким
островам с русскоязычным сервисом. Мы делаем их сразу на двух современных круизных лайнерах компании Carnival Cruise Line, генеральным представителем которого
в России и СНГ выступаем. И один из них — Carnival Vista, новейший и крупнейший
лайнер во флоте этого оператора, полюбившийся туристам из России.
Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

Silversea:
роскошь как
предчувствие
Еще не спущенный на воду, но уже ставший
легендой. Новый круизный лайнер Silver Muse
отправится в свой первый поход 10 апреля из
Монте-Карло. До конца года он будет кружить по
водным просторам Средиземноморья, зайдет в
порты Северной Европы и Британских островов,
а далее пересечет океан и устремится в сторону
Канады и Новой Англии, пройдет вдоль берегов
Южной Америки и в декабре увлечет гостей в захватывающее путешествие по странам Карибского бассейна.
Рассчитанный лишь на 596 гостей новый лайнер
гарантирует особое чувство приватности и комфорта. Его номерной фонд, сплошь из просторных
люксов шести категорий, подарит радости эксклюзивного сервиса — от мини-бара, наполняемого
исходя из ваших предпочтений, до ненавязчивой
заботы персонального дворецкого. Головокружительное количество ресторанов и баров будут потакать самым взыскательным вкусам. И все это в
формате ultra all inclusive.

Круизы продавать легко

В январе прошла совместная презентация туроператорской компании PAC Group и итальянской круизной компании MSC Cruises. Она была посвящена
предварительным итогам зимнего и прогнозам на
предстоящий летний сезон, а также вопросам развития MSC Cruises, чьим генеральным представителем в России выступает PAC Group.
О стратегии MSC Cruises по дальнейшему увеличению круизного флота рассказал ее исполнительный директор Анжело Капурро. Сегодня компания оперирует 12 лайнерами, а через
10 лет их количество почти удвоится — до 23 судов.
В 2017 году начнется эксплуатация двух новых
лайнеров компании: MSC Meraviglia и MSC Seaside.
Лайнер MSC Meraviglia вместимостью более
5700 пассажиров с июля начнет выполнять круизные рейсы по Западному Средиземноморью. На
нем впервые в мировой практике будет выступать
известный Cirque du Soleil, который заключил с
MSC Cruises эксклюзивный договор. Лайнер MSC
Seaside, в свою очередь, выйдет на морские просторы Карибского бассейна в декабре 2017-го, после
завершения высокого сезона в Европе: он примет
на борт около 5200 пассажиров.
В связи с увеличением численности флота MSC
Cruises значительно вырастут и объемы круизных
перевозок, расширится география круизных плаваний. Если в 2016 году услугами оператора воспользовались более 1,7 млн туристов, то к 2026 году этот
показатель составит порядка 4,5 млн. Увеличение
числа круизных путешественников планируется и
благодаря развитию перспективных потребительских рынков, и прежде всего, как сообщил исполнительный директор MSC Cruises, ставка здесь делается на Россию.
Как сообщил генеральный директор PAC Group
Илья Иткин, продажи круизов MSC в России текущей зимой возросли на 19% по сравнению с
прошлогодним периодом; глубина продаж за год
выросло на 34%. В 2017 году туроператор планирует увеличить свои круизные продажи на 30%, в
том числе и за счет вовлечения в процесс реализации как можно большего числа агентств. Сегодня
компания сотрудничает с 7824 турагентами, однако
продажей морских круизов занимаются лишь 27%
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из них. Чтобы привлечь и другие компании, PAC
Group будет уделять повышенное внимание своей
новой стратегии, получившей название «Круизы
продавать легко!».
О гарантированных русскоязычных группах, отправляемых PAC Group на лайнерах MSC Cruises, рассказал руководитель круизного департамента компании
Михаил Фельдман. Своим клиентам туроператор
вновь предложит несколько видов пакетных туров:
«круиз + авиаперелет», «круиз + авиаперелет + го-

род», «круиз + авиаперелет + пляж». Бестселлером
продаж, отмечает Михаил Фельдман, вновь станут
морские путешествия MSC Cruises из Санкт-Петербурга по норвежским фьордам, которые представлены на российском рынке уже десять лет и не теряют
популярности. Ожидается спрос и на круглогодичные круизы, выполняемые из кубинского порта Гавана по Карибским островам на лайнере MSC Opera.
Их продолжительность, в зависимости от маршрута,
составляет одну или две недели.

Глава круизного департамента PAC Group также
коротко рассказал о том, какие новинки и изменения ждут пассажиров MSC в ближайшие годы.
К примеру, в 2019 году круизная компания впервые
в своей истории планирует проведение кругосветного плавания. Оно стартует в самом начале января
и продлится 119 суток. Интересно, что 6 путевок на
это путешествие уже продано, и самую первую приобрел клиент из России.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Air Malta в красках
Красочная ливрея, украшающая фюзеляжы самолетов авиакомпании
Air Malta, продолжает завоевывать международные престижные премии. Совсем недавно мальтийские авиалинии выиграли премию за
самый уникально разукрашенный фюзеляж самолета в рамках авторитетной премии «Крылья России — 2016», проведенной в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве.
«Мы очень рады тому, что рынку нравится особая раскраска фюзеляжей наших самолетов. Вдохновленная теплотой мальтийской культуры, ливрея самолетов является символом мальтийских островов и
признана во всем мире. Цель Air Malta — дать пассажирам ощущение
пребывания на Мальте, когда они видят самолет в аэропорту», — рассказал Пол Сийес, коммерческий директор авиакомпании.
В число победителей из различных категорий конкурса вошли такие
компании как KLM, Finnair, «Аэрофлот», «Эйр Астана», Korean Air,
Air France, Czech Airlines и airbaltic. Рейс Air Malta в Москву в июне
прошлого года был перенаправлен в недавно отстроенный терминал Е
международного аэропорта «Шереметьево». На данный момент авиакомпания осуществляет полеты в Москву два раза в неделю, вылетая
с Мальты каждую пятницу и субботу, а из Москвы — каждую субботу
и воскресенье. Частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю в
пик летнего сезона.
Аэропорт «Шереметьево» предоставил компании Air Malta более
удобную оперативную систему, что идеально вписывается в стратегию авиа
компании, предлагающей клиентам лучшие центральные
аэропорты с удобными стыковками для дальнейшего путешествия.
Благодаря партнерству с «Аэрофлотом», Air Malta может предоставить
своим пассажирам стыковки по более чем 30 пунктам назначения в
России. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и высокую
конкуренцию, Air Malta продолжает придерживаться своей стратегии
и является единственной авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы между Мальтой и Россией.

Берлин без новых
воздушных ворот
Открытие в столице Германии нового аэропорта «Берлин-Бранденбург» имени Вилли Брандта опять не состоится. По информации
немецких информагентств, очередной причиной срыва намеченного открытия стали проблемы с электротехникой. Открытие «Берлин-Бранденбург» отменялось уже четыре раза. Последняя дата сдачи
воздушной гавани в эксплуатацию была назначена на декабрь 2017-го,
по поводу чего эксперты не раз высказывали сомнения. Строительство
нового аэропорта рядом с действующим аэропортом «Шенефельд»
началось в 2007 году. По плану он сможет отправлять и принимать
27 млн пассажиров в год. Смета на его строительство тоже неоднократно возрастала, увеличившись за все время примерно на €2 млрд и составив около €5,4 млрд.

Korean Air снова
названа лучшей

Korean Air стала многократным победителем Skyway Service Award, национальной премии за сервис и клиентские программы авиакомпаний.
На торжественной церемонии, состоявшейся в рамках «Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS — 2017»,
бизнес-класс Korean Air был назван лучшим среди иностранных авиаперевозчиков. Программа лояльности SKYPASS заняла первое место
в номинации «Лучшая программа лояльности для пассажиров (иностранные авиакомпании)».
Korean Air выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и
Владивосток. В 2016 году читатели российского Conde Nast Traveller назвали Korean Air лучшей международной авиакомпанией, а аэропорт
«Шереметьево» удостоил перевозчика награды «За лучший уровень
обслуживания пассажиров». По версии Russian Business Travel & MICE
Award Korean Air является лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников.
Рейсы Korean Air между Москвой и Сеулом осуществляются на комфортабельном лайнере А330. Пассажиры первого класса могут провести полет в индивидуальном коконе, обеспечивающем максимальную
приватность перелета. Кресла престиж-класса располагаются в шахматном порядке и раскладываются на 180 градусов, превращаясь в
удобные кровати, а шаг кресел экономкласса достигает 86 см.
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«Инфлот» и Costa Cruises
ждут роста спроса
на морские круизы
Туроператор «Инфлот круизы и путешествия»
провел пресс-конференцию, посвященную круизной компании Costa Cruises, приоритетным
партнером которой в России он выступает. Мероприятие прошло в московском отеле Holiday Inn
Sokolniki. В нем приняли участие более 120 человек из почти сотни турагентских компаний. На
ряд городов России и СНГ велась онлайн-трансляция.
Согласно статистике Costa Cruises, объем бронирования из России за текущий год, по состоянию
на конец января, превысил годовые показатели
2016 года. Как считают эксперты, российских туристов привлекают в первую очередь вполне доступные тарифы оператора, составляющие €30–50
в сутки на человека. Но не только это.
Более подробную информацию о компании Costa
Cruises представил в своем выступлении ее директор по продажам в России и СНГ Алессандро
Ботаро. В нашей стране морской оператор работает с 2003 года. Кстати, в том же году образован
и «Инфлот». В настоящее время в его флот входят
15 лайнеров, к которым в 2019–2020 годах добавятся еще два судна, рассчитанные на прием
6600 пассажиров. Услугами компании пользуются туристы из 200 стран мира. Ее штат включает
19 тысяч сотрудников из 70 стран. Сегодня Costa
Cruises сотрудничает с 38 тысячами турагентств
во всем мире.
Особым достижением Costa Cruises стало развитие собственного русскоязычного сервиса. На
ее лайнерах меню и программы дня печатаются
на русском языке; важные объявления транслируются по судовому радио тоже на русском. Но
главный фактор — присутствие русскоговорящих

ассистентов, которые значительно облегчают пребывание на борту путешественников из нашей
страны и работают круглосуточно. В 2017 году эти
сотрудники будут присутствовать на четырех лайнерах компании.
Круизные маршруты Costa Cruises поражают
обилием и разнообразием. Что касается российских пассажиров, то их морские предпочтения
хорошо известны и неизменны: в 2016 году наиболее востребованным у них стало Средиземное
море, на втором месте — северное и западное
побережье Европы; самый популярный круиз —
6-дневный поход из «домашнего порта» по маршруту «Санкт-Петербург — Таллин — Стокгольм
(2 ночи) — Санкт-Петербург» на лайнере Costa
Mediterranea.
О том, как идут продажи круизов на суда Costa
Cruises в компании «Инфлот», рассказала заместитель руководителя ее круизного направления
Оксана Белова: «За прошлый год реализация
продукта Costa Cruises возросла на 15%. Глубина
продаж при этом, напротив, сократилась на 20%,
средний чек составил €499, а продолжительность
морских походов — 8 дней. В нынешнем году компания ожидает роста глубины продаж на 35%, пассажиропотока — на 30%, средней цены — на 18%».
Кроме того, отмечают в руководстве «Инфлота», за
2016 год хорошо зарекомендовал себя «КруизСканер» — новая инновационная система компании
по онлайн-бронированию морских путешествий.
За прошедшее время в ней зарегистрировались
более 1250 агентов. Сейчас в системе представлены 6 круизных компаний и 69 лайнеров, их число
будет увеличиваться.
Иван Коблов

Гастрономические круизы
Флотилия «Рэдиссон Ройал» — это прекрасный вариант
для туристических прогулок, романтичных встреч и
празднования семейных торжеств, интересный досуг
для всех и прекрасная кухня от именитых шеф-поваров.
О речных прогулках рассказывает руководитель отдела
внешних связей, маркетинга и рекламы ОЛЬГА ТКАЧЕВА.

— На какого клиента рассчитан ваш продукт,
каков портрет вашего туриста?
— Москва как современное туристическое направление активно развивается из года в год,
появляются новые объекты показа, развиваются
необычные сервисы. С каждым годом возрастает
интерес к речным городским прогулкам как новому виду досуга. На яхтах «Рэдиссон» мы видим
ежегодный прирост пассажиров на 15–17%. При
этом количество туристских групп увеличилось
на 40 процентов. Уникальность проекта Флотилия «Рэдиссон Ройал» заключается в том, что идет
развитие не только туристических круизов, когда
гости наслаждаются историческими красотами
Москвы, но и гастрономических путешествий.
Помимо тургрупп, активный интерес прослеживается у индивидуалов и детских групп.
— Какие агентства наиболее активно продают
ваш продукт?
— Сложно проследить закономерность — это
зависит от многих факторов. Неизменно одно —
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Флотилия «Рэдиссон Ройал» пользуется популярностью у многих туристов. И с каждым годом их
количество увеличивается.
— Пользуется ли спросом Флотилия «Рэдиссон»
у иностранных гостей?
— Безусловно. Яхты Флотилии «Рэдиссон Ройал, Москва» славятся не только великолепными
маршрутами, когда с палубы видны все главные
достопримечательности Москвы, но и превосходным ресторанным сервисом. Гостям нравится
такой формат знакомства с российской столицей — с реки открывается потрясающий вид,
совершенно иной ракурс восприятия картинки,
не испорченный автомобильными пробками. На
всех яхтах гостям предлагаются аудиогиды с экскурсией по всем достопримечательностям исторического центра Москвы на шести языках.
— Есть ли у вас программа лояльности для
агентств?
— Да, конечно. Но все скидки согласовываются
индивидуально.

Finnair будет чаще летать
в Москву и Петербург

Авиакомпания Finnair увеличивает число регулярных перелетов из Хельсинки в Санкт-Петербург и
Москву. С 10 апреля воздушные суда национального
перевозчика Финляндии будут отправляться по московскому направлению вдвое чаще: общая частота полетов компании на маршруте, соединяющем
российскую и финскую столицы, возрастает с 7 до
14 в неделю. Учитывая полеты, которые она выполняет в сотрудничестве с авиакомпанией «Аэрофлот»,
ежедневно пассажирам будут доступны 4 рейса.
С 23 апреля дополнительные регулярные рейсы
начнут летать 6 раз в неделю из Хельсинки в Петербург — ежедневно с понедельника по пятницу и в
воскресенье: суммарное число перелетов повысится
до 20 в неделю. Расширение регулярного расписания, сообщает пресс-служба Finnair, позволит увеличить количество доступных для пассажиров мест
на 93% на маршруте Хельсинки — Москва и на 39%
на маршруте Хельсинки — Санкт-Петербург.
Чем вызвано довольно смелое в нынешнее непростое время нововведение авиакомпании и какие
преимущества оно даст обычным авиапассажирам
и представителям турбизнеса? Об этом наш корреспондент спросил главу представительства Finnair в
России Марию Ануфриеву.
— Мария, ваша авиакомпания существенно увеличивает полетную частоту сразу на двух российских маршрутах. На чем основана уверенность руководства Finnair в том, что это решение окажется
успешным с коммерческой точки зрения?
— В своей работе мы всегда руководствуемся интересами пассажиров, стараясь удовлетворить их
запросы и ожидания. В последнее время пассажиропоток из Москвы и Санкт-Петербурга увеличился,
поэтому было принято решение о вводе дополнительных регулярных рейсов из этих городов. При
этом речь идет не только о тех россиянах, которые
отправляются в Финляндию на отдых или по делам — многие используют аэропорт Хельсинки
как удобный пересадочный пункт для поездок по
европейским, североамериканским, азиатским направлениям, и нам есть что предложить этим пассажирам. В рамках стратегии роста авиакомпании
наша маршрутная сеть постоянно расширяется, появляется больше направлений и больше рейсов на
существующих популярных маршрутах. К примеру,
в этом году у нас откроются полеты в популярные у
россиян Гоа, Доминиканскую Республику — Пуэрто-Плату, Гавану, летом появится наш новый рейс в
Сан-Франциско. Увеличения спроса мы ждем и от
этих новых рейсов.
— Стремительное сокращение числа авиапассажиров из России началось два года назад. Расскажите, пожалуйста, как этот процесс протекал на
российско-финских линиях? Как в этих условиях
действовала ваша компания? Когда вы поняли,
что падение остановилось и начался или начнется
обратный процесс?
— Общая экономическая ситуация так или иначе
отражается на работе любой отрасли, и авиаперевозки не исключение. Мы стараемся нивелировать
возможные последствия без ущерба для интересов
пассажиров. Мы проанализировали туристический
поток по итогам трех лет и вносим корректировки
в расписание, чтобы предложение соответствовало

спросу на билеты. Например, в прошлом зимнем
расписании мы приостановили рейсы в Казань и
Самару на три месяца, а в этом году сезонная приостановка на этих направлениях будет действовать
всего восемь недель, до конца марта. Мы также
имеем возможность уменьшать объем перевозки,
используя самолеты меньшей вместимости.
— На новых рейсах в Москву и Санкт-Петербург
финский перевозчик тоже будет использовать самолеты Embraer 190 и ATR. Почему выбор пал на
эти сравнительно небольшие крылатые машины?
— Мы выбираем тип воздушного судна, учитывая
значительное число факторов: объем пассажиропотока на каждом маршруте, оптимальную частоту для
каждого направления, возможные затраты на рейс и
другие. К тому же компания, имея несколько рейсов
в день, может предложить пассажирам короткие
стыковки по всем действующим направлениям. Как
я уже отмечала, для многих пассажиров Хельсинки
прежде всего пересадочный узел: из финской столицы самолетами Finnair они отправляются в десятки
стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а
также в другие города Финляндии. Именно поэтому
наши клиенты заинтересованы в высокой частоте
рейсов, которая обеспечивает наиболее удобные
стыковки.
— Вы, наверное, определили, какую часть мест
на новых рейсах будут занимать организованные
группы туристов? Насколько вообще эти перелеты могут заинтересовать туроператоров и агентов
по продаже авиаперевозок?
— Безусловно, у нас есть данные, какую часть пассажиропотока составляют организованные группы,
индивидуальные путешественники, бизнес-пассажиры. Наша маршрутная сеть интересна туроператорам, а с новыми рейсами у нас будет больше возможностей для групповых бронирований, больше
мест для групп и подходящие туристам стыковки.
В настоящее время мы активизировали нашу работу с туроператорами, предлагая специальные условия как для индивидуальных, так и для групповых
бронирований. Мы уже получили запрос на группу
с утренним вылетом на новом рейсе из Санкт-Петербурга в Аликанте. При этом на маршрутах в
Санкт-Петербург и Москву мы перевозим и организованных туристов из других стран, прежде всего из
Японии, Китая и США, которые хотят познакомиться с крупнейшими городами России, и ждем дальнейшего увеличения количества таких групп.
— Какой объем российских пассажиров Finnair
летает сегодня непосредственно в Хельсинки, а
какой следует транзитом через аэропорт столицы
Финляндии? Какие транзитные направления наиболее популярны у россиян и какие из них будут
наиболее удобны, учитывая время стыковок, тем,
кто решит отправиться новыми московскими и
питерскими рейсами?
— Порядка тридцати процентов наших пассажиров
из всех российских городов выбирают Хельсинки
как пункт назначения. Большая часть из них использует столичный аэропорт «Вантаа» для стыковки. Наиболее популярные направления полетов
Finnair для россиян — это Прага, Париж, Будапешт,
Лондон, Милан. Заметно возрастает пассажиропоток из России в Нью-Йорк и Майами. Из азиатских
маршрутов компании нашим пассажирам наиболее
интересны Бангкок и Сингапур. Мы предлагаем им
два ежедневных рейса в столицу Таиланда и ожидаем увеличения спроса на этом направлении. Что касается новых рейсов, то для нас они очень важны с
точки зрения дальнейшего роста. Рейс из Санкт-Петербурга отлично стыкуется со всеми утренними
полетами из Хельсинки в Европу. Мы видим в этом
потенциал и для бизнес-путешественников, которым надо прилететь в пункт назначения до начала
рабочего дня и после его окончания вернуться домой. Новый вечерний рейс в Москву тоже стыкуется
почти со всеми нашими направлениями и обеспечивает более короткие стыковки в Азию и удобные
обратные рейсы из европейских городов в Москву.
— В конце 2017 года ваша авиакомпания планирует открыть полеты по ряду новых для нее воздушных маршрутов. На ваш взгляд, насколько
будут востребованы у наших сограждан заявленные Finnair дальнемагистральные рейсы в Гавану,
Гоа, Пуэрто-Вальярту, Пуэрто-Плату и Сан-Франциско, а также по другим направлениям отдыха?
— Гоа, Гавана, Доминикана очень популярны
у российских путешественников. Например,
в 2015–2016 годах именно они возглавили рейтинг
зарубежного турпотока в Гоа — такие данные были
озвучены министерством по туризму Индии. Интерес к перелетам в США тоже традиционно высок. Я
полагаю, что новые дальние направления будут пользоваться спросом и в России, тем более что предлагаемый нами вариант перелета из Москвы является
одним из самых коротких по времени из возможных.
Беседовал Игорь Горностаев
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Новые открытия
CONRAD BORA BORA NUI, Бора-Бора

PARADISUS, Пунта-Кана

Гостиничная корпорация Meliá Hotels International начала строительство нового отеля в Пунта-Кане. Курортная гостиница на 432 номера
появится на белом пляже Баваро и будет находиться под управлением марки Paradisus, являясь при этом независимым отелем. По словам директора Paradisus Resorts в Доминиканской Республике Конрада Бергверфа, строительство потребует инвестиций в размере
$80–100 миллионов. Гостиничная группа пока не определилась с названием будущего отеля. Отель будет иметь ультрасовременный дизайн с простыми и чистыми линиями, в нем откроются тематические
бары, гурме-рестораны от признанных шеф-поваров, зона для детей
с парком водных развлечений и собственный пляжный клуб. Новый
курорт, по предварительным оценкам, будет введен в эксплуатацию во
второй половине 2018 года.

RADISSON RED, Тбилиси

Курорт на 115 номеров, прежде известный как Hilton Bora Bora Nui
Resort & Spa, открывается в марте после реновации под брендом
Conrad. Гостиница расположена на небольшом островке Моту-То’опуа, у побережья острова Бора-Бора, в 20 минутах езды на катере от
аэропорта Бора-Бора. Туристам предложат 29 пляжных вилл и 86 вод
ных бунгало, в том числе единственный в регионе двухэтажный президентский люкс. Гостей ждут рестораны с блюдами полинезийской,
средиземноморской и современной китайской кухни, бары у бассейна и в океане на сваях, впечатляющие океанские панорамы, открывающиеся из окон отеля, водные виды спорта на любой вкус, пышные
тропические сады и коралловый риф недалеко от отеля. На курорте
будут работать spa-центр с восемью павильонами для процедур, один
из которых расположен на свежем воздухе с живописными видами на
лагуну, детский клуб, поле для мини-гольфа, фитнес-центр, бутики и
магазины. Все желающие смогут воспользоваться конференц-залом
площадью 100 м2 и площадками на открытом воздухе для уединенных
встреч и массовых мероприятий. Conrad Bora Bora Nui также владеет
собственным островком Моту-Тапу, который идеально подходит для
свадебных церемоний, пикников и ужинов при свечах.

PARK INN BY RADISSON VALDEMARA, Рига

В январе в столице Латвии открылся новый отель на 178 номеров,
который предлагает своим гостям современные и яркие номера с панорамными окнами. Гостиница, которая для The Rezidor Hotel Group
стала седьмой в Риге, расположена на въезде в Старый город, в его
зеленой части, в 12 минутах езды от рижского международного аэропорта. Гордость отеля — единственный в Прибалтике итальянский
ресторан бренда Bocca Buona, интерьеры которого отличает современная интерпретация классической итальянской обстановки. На
входе в ресторан уютно расположился бар, соединенный с холлом, а с
другой стороны — стеллажи, на которых представлен большой выбор
итальянских продуктов; гости могут наблюдать за тем, как шеф-повар
готовит пиццу за стойкой открытой кухни. Постояльцы также могут
воспользоваться бесплатным доступом в фитнес-центр отеля, залами
для деловых встреч и мероприятий.

COURTYARD EDINBURGH, Эдинбург

Компания Rezidor подписала соглашение на управление первым в
Грузии отелем Radisson RED. Вновь построенное здание отеля будет расположено в самом центре, на проспекте, названном в честь
писателя Ильи Чавчавадзе, и предложит своим гостям около ста номеров, ресторан с открытой террасой и бар на крыше. Как отметил
вице-президент по развитию бизнеса Carlson Rezidor Hotel Group
Дэвид Дженкинс, благодаря стабильному росту экономических показателей Восточная Европа является перспективным рынком для
развития туризма, а Грузия демонстрирует высокие показатели роста туризма в регионе. Это новый бренд в категории lifestyle select,
вдохновленный модой, искусством, музыкой, образом мышления
современного поколения и всех, кто относит себя к нему. «Radisson
RED Чавчавадзе, Тбилиси» будет являть собой грузинское гостеприимство на совершенно новом уровне. Гостиница планирует принять
первых постояльцев в середине 2019 года.

MOXY ABERDEEN AIRPORT, Абердин

Экспериментальный бренд компании Marriott International дебютировал в Великобритании. Новый отель расположен в пешей доступности
от международного аэропорта Абердина и в 20 минутах езды от города. Его 210 номеров, от стандартного до семейного, обладают звукопоглощающим эффектом и оснащены телевизорами с плоским экраном,
бесплатным Wi-Fi, многочисленными розетками, удобными кроватями и глубокими креслами, обитыми тканями в спокойных тонах. Художественным акцентом каждого номера является фотокомпозиция во
всю стену. Ванные комнаты оснащены туалетными принадлежностями
Muk, ярко-розовыми фенами, каскадным душем, большими зеркалами
и просторной зоной у раковины. Отель готов круглосуточно предлагать гостям что-либо неожиданное и забавное. В общественных пространствах Moxy, включая гостиные, игровые комнаты и бар, тщательно продуманные и непринужденные способы времяпрепровождения
сменяют друг друга, привлекая как путешественников, так и местных
жителей, которые любят посидеть здесь с друзьями. Отель Moxy начинается с просторного, светлого и оживленного лобби, обставленного современной мебелью. Здесь можно отдохнуть, почитать книги
из библиотеки Moxy. В отеле есть тренажерный зал с розовой подвесной грушей Moxy. Гости отеля могут сделать селфи в лифте, который
оформлен в виде фотоавтомата, оснащенного различным реквизитом.

DOUBLETREE BY HILTON, Минск

Отель, открывшийся 28 декабря в восточной части Princess Street, в
самом центре нового торгово-развлекательного комплекса, занимает
три смежных исторических здания и одно пристроенное к ним современное. Образец великолепной георгианской архитектуры, отель стал
частью реставрационного проекта стоимостью 30 миллионов фунтов и
предлагает 240 номеров, из окон которых открываются разнообразные
виды на Картон-Хилл, район Новый город, на залив Ферт-оф-Форт.
Бар и ресторан The Lantern Room с отдельной банкетной зоной предлагают местную кухню с современным акцентом. В отеле также есть
комната для деловых встреч на 16 человек, специально оборудованные
столы для переговоров в зоне лобби, круглосуточный мини-маркет и
фитнес-центр. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi,
а уникальная панель GoBoard, использующая технологию touchscreen,
помогает гостям узнать о самых популярных в городе достопримечательностях. В доме на Baxter’s Place некогда жил Роберт Стивенсон —
знаменитый шотландский специалист по маякам и дедушка писателя
Роберта Льюиса Стивенсона, автора «Острова сокровищ». Многие детали, например фотографии, чертежи, карты в общественных зонах и
в номерах, напоминают об историческом наследии дома, благодаря помощи со стороны семьи Стивенсон и Комиссариата северных маяков.
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Double Tree by Hilton выходит на белорусский рынок — компания открыла отель в торгово-развлекательном комплексе «Галерея Минск» в
историческом центре Минска. Современный отель предлагает гостям
193 номера, в том числе номера категории люкс. Через окна бара Bar
Dot XX1, который расположен на 21-м этаже отеля, можно любоваться
великолепными видами на реку и город. Элегантный бар предлагает
посетителям коктейли, вина, шампанское, крепкие напитки и блюда
тайской и сингапурской кухни. В центре ресторана и бара Ember установлены каменные печи, создающие камерную, расслабленную атмосферу. Посетители могут попробовать здесь традиционные белорусские
и европейские блюда. В лобби для гостей работает кафе Beans & Leaves,
предлагающее горячие напитки и закуски, в том числе на вынос. Для
мероприятий и крупных встреч подойдет бальный зал вместимостью
до 300 человек. Также здесь есть три переговорные комнаты, современный бизнес-центр и полностью оборудованный спортивный зал.

HOLIDAY INN LONDON – KENSINGTON, Лондон

Отель на 708 номеров начал работу в декабре 2016 года. Гостиница расположена рядом с популярными достопримечательностями Лондона —
Кенсингтонским дворцом, Королевским Альберт-холлом и многочисленными музеями Южного Кенсингтона. Центральным элементом
общественных зон отеля стало открытое пространство первого этажа,
в котором гости могут работать, отдыхать, заказывать еду и напитки,
проводить переговоры или неформальные встречи. Позавтракать, пообедать и поужинать можно в ресторане Boulevard, в меню которого
включены лучшие блюда современной европейской кухни. Напитки и
легкие закуски предлагаются в баре The Lounge. Как и во всех Holiday
Inn, здесь действует программа бесплатного проживания и питания
детей Kids Stay & Eat Free. В отеле 13 переговорных комнат, способных
принять до 250 человек. К услугам гостей фитнес-центр Imagine Health
Club and Spa с 18-метровым бассейном, турецкой баней, джакузи, сауной и тренажерным залом. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает круглосуточный выход в Интернет, в каждом номере установлен телевизор,
подключенный к собственному спутниковому каналу.

WALDORF ASTORIA, Дубай

Сеть отелей Waldorf Astoria Hotels & Resorts, входящая в группу Hilton
Worldwide, подписала соглашение с компанией Ward Holdings об открытии нового отеля в Международном финансовом центре Дубая.
Ожидается, что Waldorf Astoria Dubai International Financial Centre примет первых гостей осенью. Отель станет частью многофункционального комплекса, включающего жилые апартаменты, торговые и офисные площади, и предложит гостям 247 номеров, рестораны высокой
кухни, spa-салон и оздоровительный центр. Обширные возможности
для проведения различных общественных и корпоративных мероприятий включают просторный банкетный зал и четыре конференц-зала.
Отель будет расположен на улице Al Saad, напротив делового квартала,
примерно в 10 км от международного аэропорта Дубая. Персональные
дворецкие позаботятся о том, чтобы каждый гость насладился внимательным и заботливым сервисом до, во время и после отдыха.

HELIOPARK NEBUG, Туапсе

В 2018 году в Краснодарском крае, под Туапсе, начнет работу новый
апарт-отель под брендом Heliopark. Рядом с одноименным действующим курортным отелем, расположенным в поселке Небуг, на первой
береговой линии Черноморского побережья, на южном склоне Главного Кавказского хребта, распахнет двери новый комплекс с апартаментами. Из номеров действующего отеля открываются великолепные
виды на горы и море. Обширная территория гостиницы предполагает
расширение комплекса и строительство новых объектов с различным
функционалом и специализацией. Строящийся корпус будет предлагать не классические гостиничные номера, а полноценные апартаменты различной площади с мини-кухней и всем необходимым бытовым
оборудованием. Такой вид проживания будет удобен для семей с маленькими детьми, а также для всех, кто планирует провести в отеле
длительное время или желает оптимизировать расходы на отдых. Комплекс располагает собственным галечным пляжем с канатной дорогой.
На территории действует ресторан итальянской кухни Sorrento с открытой террасой с панорамным видом на бухту, который по выходным
превращается в ночной клуб. К услугам гостей открытый подогреваемый бассейн, караоке, джакузи и финская сауна. Для маленьких посетителей открыта детская площадка, работает команда профессиональных аниматоров.
Мария Желиховская
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КАРИБЫ

Восемь интересных фактов
об отелях Now Resorts & Spas

Отели Now Resorts & Spas, являющиеся частью гостиничной сети AMResorts, —
это универсальный бренд, способный объединить под крышей одного курорта самые разные поколения туристов.
Сюда можно отправиться большой семьей, в компании друзей, с любимым человеком.

1.

Все шесть отелей цепочки Now Resorts & Spas
расположены на лучших курортах Мексики и
Доминиканской Республики: на Карибском побережье — в Канкуне и Пунта-Кане, на Тихом океане —
в Пуэрто-Вальярта.

2.

В названиях всех курортов сети, кроме отеля
Now Garden Punta Cana, фигурируют драгоценные камни: Amber Puerto Vallarta (янтарь), Now
Sapphire Riviera Cancun (сапфир), Now Jade Riviera
Cancan (нефрит), Now Onyx Punta Cana (оникс),
Now Larimar Punta Cana (ларимар).

3.

Все отели Now имеют категорию 5*. Их отличает особая атмосфера с множеством составляющих: высокий уровень комфорта и сервиса,
особенный подход к системе all inclusive, внима-

тельный подбор развлечений для всех возрастов,
возможность добавить еще больше роскоши, выбрав услугу «Привилегированный клуб».

4.

Бренд Now Resorts & Spas появился в коллекции AMResorts в 2010 году, а самый новый
отель — Now Onyx Punta Cana — был открыт в ноябре 2016 года. Главным его преимуществом являются просторные сьюты — от 56 м2, они идеально
подходят для семейного отдыха. Каждый сьют располагает террасой или балконом с гидромассажной
ванной, откуда открываются изумительные виды
на тропические сады и Карибское море. Гости отеля
могут бесплатно ужинать и посещать вечерние развлекательные программы в расположенных рядом
отелях Breathless Punta Cana Resort & Spa (18+) и
Dreams Punta Cana Resort & Spa — эта возможность

является привилегией программы Sip, Savor & See
(«Выпей, попробуй и посмотри»).

5.

В отелях Now гости отдыхают по системе
all inclusive, но без контрольных браслетов.
Здесь дружелюбный персонал, который знает всех
гостей в лицо. Здесь необычайно комфортно! Гости
могут посещать рестораны без ограничений и предварительного бронирования, наслаждаться местными и импортными алкогольными напитками,
заказывать коктейли к шезлонгу или еду в номер в
любое время суток.

6.

В отелях Now необязательно оставлять чаевые — всё включено в фирменную систему
обслуживания Unlimited-Luxury («Безграничная
роскошь»).

7.

Одним из главных преимуществ Now является то, что каждый гость выбирает свой ритм
отдыха. Здесь можно проводить время шумно и
энергично или в спокойной и расслабленной обстановке. Туристам предлагают немоторизированные виды водного спорта, различные тематические
вечера, уроки танцев или испанского, не выходя из
бассейна. Для любителей побаловать тело и душу в
каждом отеле открыт spa-центр, регулярно предлагающий различные скидки и специальные акции.

8.

Если вы отдыхаете с детьми, то о них в Now
позаботится специально обученный персонал. В отелях есть клубы для детей и подростков.
Подробное описание всех отелей и услуг сети Now
Resorts & Spas можно найти на сайте www.amresorts.
com/mediasite

Отель Now Onyx Punta Cana
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Йеспер Франсел:
Мы хотим поиграть
с «национальной» идеей

В конце минувшего года новым генеральным
управляющим московской гостиницы «Националь»
был назначен ЙЕСПЕР ФРАНСЕЛ. О своих планах
и стратегии на этом посту он рассказал обозревателю
TTG Russia.

Досье TTG

Йеспер Франсел родился в 1967 г. в Дании,
где окончил школу ресторанно-гостиничного бизнеса. Он является выпускником
Корнельского университета и школы управления Radisson Blu. Начал свою профессиональную карьеру в качестве личного
шеф-повара Ее Величества королевы Дании
Маргрете II. В период с 1997-го по 2000 г.
он занимал должность шеф-повара в отеле Radisson Blu Astorija в Литве, затем, с
2000-го в Radisson Blu Grand в Болгарии,
после чего был назначен на должность директора по операционной деятельности отеля Kempinski Grand Hermitage в Болгарии.
С 2009-го работал генеральным директором
в отелях Radisson в Норвегии и Казахстане, в
Renaissance в Белоруссии.
— Г-н Франсел, как вам на новом месте? Вас, наверное, после Минска славянской экзотикой уже
не удивишь…
— Москва — более захватывающий город, чем
Минск, это очень интересная метрополия и, конечно, я хотел бы ее как следует изучить. Пока я
только осваиваю окрестности. Живу я там же, где
и работаю — в отеле, и могу сказать, что «Националь» — очень интересная гостиница, с богатой
историей и огромным потенциалом. Для меня
большая честь ее возглавлять.
— Повлияет ли ваше назначение на кадровый
состав «Националя»?
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— В отеле сейчас есть сформировавшаяся команда, я и должен с ней поработать. Возможно, придется взять кого-то нового, пока не могу дать ответ на этот вопрос.
Обычно, когда в гостиницу приходит новый генеральный директор, кто-то уходит, кому-то не
нравится — и это нормально, в этом нет драмы.
Мы все должны постоянно учиться, стремиться улучшать сервис. У нас в Marriott есть отличная бизнес-школа, в которой обучают персонал
отелей, у нее несколько отделений. Мы планируем
как организовывать выездные семинары и лекции
в Москве, так и отправлять сотрудников отеля на
обучение в Европу.
— Что бы вам хотелось улучшить в гостинице в
первую очередь?
— В некоторой степени — операционную деятельность. У нас достаточно хорошая заполняемость,
но есть, к чему стремиться. Кое-что оптимизировать, на что-то потратить больше… Улучшить
питание — конечно, у нас есть «Доктор Живаго»,
прекрасный ресторан, но у меня есть кое-какие
соображения на этот счет тоже.
— Как вам в целом гостиничный рынок СНГ?
Чем он отличается от западного?
— Мне приходилось работать в Литве, Казахстане,
Белоруссии, России, но, могу сказать, что это совершенно разные рынки. Я бы их не обобщал. Они
разные в подходе к бизнесу, по-разному реагируют на вызовы, по-разному оперируют финансами.
Да и менталитет отличается. В Астане, например,
люди более эмоциональные, в Минске — более
расслабленные…
— А в Москве?
— Мне кажется, что в Москве все живут здесь и
сейчас, желая получить от жизни по максимуму.
— Скучаете по Копенгагену?
— У меня двое детей двух и шести лет, и иногда я
думаю, что хотел бы видеть их в Дании… хотя бы
ради изучения языка.
— Какие рынки вы сегодня считаете основными
для «Националя»?
— Рынок номер один — это Россия. Причем это
и бизнес, и туризм. Немало гостей приезжает
к нам из Южной Европы — из Испании, Италии, Франции. Конечно, мы будем привлекать и
другие рынки, мы хотим немного поменять сегментацию, но о деталях я бы не хотел сейчас
говорить. Будем уделять внимание Азии, число
туристов из которой растет, у нас есть сертификат China Friendly.
— Какие у вас планы на ближайшее будущее?
— Отель с названием «Националь» открывает
массу возможностей, чтобы сконцентрироваться
на русской идее — русской еде, продуктах и так
далее. Мы хотим немного поиграть вокруг слова
«Националь». Да и расположение в самом сердце
столицы, у Красной площади, обязывает!

Москва приняла
конференцию Worldhotels

В Москве, в отеле «Метрополь», прошла ежегодная
конференция Worldhotels 2017. В мероприятии приняли участие почти 250 человек, среди которых 150 хотельеры альянса независимых отелей со всего мира, в
том числе входящих в него двух российских гостиниц:
«Метрополь» и «Англетер» (Санкт-Петербург).
В Москве мероприятие проводилось впервые. Среди затронутых тем были проблемы независимых
отелей и вызовы, которые бросает им современный
рынок; 3D-технологии как инструмент выстраивания отношений с клиентами; эффективное управление доходами; тонкости MICE-бизнеса, цифровой
маркетинг и многое другое.
Собравшихся приветствовал директор отеля «Метрополь» Доминик Года, который отметил, что
Москва славится традиционным русским гостеприимством. Русская тема фигурировала и в розыгрыше ваучера на проживание в «Метрополе» — приз
получил участник, который раньше других собрал
вещи, которые якобы потерял в отеле Ленин: пиджак, галстук, кепка и другие детали одежды вождя
революции были спрятаны в номерах. Гостей также
приветствовал региональный директор по продажам в Соединенном Королевстве, странах Северной
Европы и России Ганессан Суппиа.
Конференцию открыл генеральнй директор
Worldhotels Джеофф Эндрю, который посвятил
свой доклад вызовам современного рынка гостеприимства независимым отелям. Он отметил, что,
несмотря на то что 2016 год оказался непростым,
гостиничный бизнес развивается, и, согласно прогнозам, средняя стоимость номера в 2017 году увеличится в Европе на 1–3%, в Северной Америке
на 3–5%, в Азии на 0–2%, в Латинской Америке на
0–3%, на Ближнем Востоке на 2–4%. Среди основных вызовов для независимых отелей, которые обозначил выступающий, были: глобальные гостиничные цепочки, онлайн-сервисы бронирования отелей
и экономика совместного потребления, которая

в индустрии гостеприимства выражается прежде
всего в бронировании частного жилья. Согласно
прогнозу Morgan Stanley Research, количество туристов, бронирующих проживание на сайте Airbnb, в
2017 году составит: среди обычных туристов — 25%,
среди деловых путешественников — 23% (в 2016-м
эти показатели составляли 19 и 18%, а в 2015-м —
по 12% соответственно). Программы лояльности
различных гостиничных брендов объединяются и
таким образом получают доступ к огромным базам
данных клиентов, что тоже не идет на пользу независимым отелям, а прежде независимые небольшие
нишевые бренды присоединяются к глобальным
гостиничным гигантам. Тем не менее, подчеркнул
господин Эндрю, несмотря на развитие технологий
и изменение рынка, фундаментальные принципы
гостиничного бизнеса за последние 30 лет не изменились — успех определяют «правильная цена,
правильный выбор и соответствие ожиданиям клиента».
У независимых отелей есть клиенты, которые
хотят остановиться именно у них, главное — научиться искусно управлять этим рынком. Перед
индивидуальными отелями сейчас стоит задача
правильно определить свою нишу и клиента, начать активное продвижение и отладить каналы
продаж, будучи способными предложить цену не
выше той, которая представлена в онлайн-сервисах бронирования; в качестве эффективных инструментов для этого были названы Google Price
Ads и Sabre.
В рамках программы конференции участники познакомились с русскими традициями чаепития,
достопримечательностями Москвы и особенностями ведения бизнеса в России. Завершилось
мероприятие гала-ужином в Литературном музее
им. Пушкина. Гостям пришлась по душе стилистика «Зимней сказки» и выступление балерин Кремлевского балета.

«Вкусное» воскресенье
Four Seasons Hotel Moscow приглашает гостей провести
время в кругу семьи за приятной беседой, вкушая
изысканные блюда итальянской кухни в уютной
атмосфере ресторанов отеля.

Теперь каждое воскресенье с 12:00 до 17:00 в ресторанах Quadrum и Bystro, расположенных на 2-м этаже, гостей будет ждать идеально подобранная карта напитков, живая музыка и специальная детская
программа.
В ресторане итальянской кухни Quadrum с видом
на Кремль и Манежную площадь гостям предложат

широкий выбор пасты a la minute и бар с горячими
закусками. У входа в ресторан будет расположена
станция с холодными закусками.
Гости могут выбрать один из трех вариантов меню:
безалкогольный бранч Deluxe — 4900 рублей; бранч
Premier с белым, красным и игристыми винами —
6900 рублей; бранч Four Seasons c шампанским, белым
и красным вином и «коктейлем дня» — 9900 рублей.
Все напитки, представленные в ресторане, тщательно
подобраны для гостей сомелье отеля.
Дополнят уютную атмосферу воскресных бранчей
звуки аккордеона, скрипки и саксофона в живом исполнении.
Для маленьких гостей в отеле организуют детский
клуб с просторным игровым пространством, развивающими мастер-классами и занимательными
играми. В клубе будет действовать специальное
детское меню. Стоимость бранчей для детей от 6
до 12 лет — 2500 рублей. Для детей до 5 лет вход
бесплатный.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

январь-февраль 2017

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Жан-Франсуа Дюран: «Во главе угла — люди!»
В 2017 году в Москве откроется Hyatt Regency Petrovsky Park. Почему хотельеры заложили фундамент в не самом
«гостиничном» месте? Как докажут искушенной столице, что Hyatt Regency Petrovsky Park не просто очередной
брендовый отель? На вопросы TTG Russia ответил генеральный менеджер нового объекта и «старожил» сети Hyatt
ЖАН-ФРАНСУА ДЮРАН.

— Господин Дюран, почему выбор пал на Петровский парк?
— Это идеальное место. Рядом Ленинградский проспект — центральная улица города. До станции «Белорусская», к которой приходят экспрессы из аэропорта «Шереметьево», ехать всего одну остановку
на метро. В двух шагах от отеля — Петровский дворец. Кроме того, вокруг подходящая инфраструктура: бизнес-центр, спортклуб — то, что может понадобиться нашим клиентам. Это перспективный,
быстро развивающийся район.

— Кто станет вашими клиентами?
— Hyatt Regency Petrovsky Park — отель высокого
класса, соответственно, нашими клиентами станут
ценители комфорта, отточенного сервиса. Это те,
кто знает и любит Hyatt Regency, кто успел побывать
в гостиницах под этим брендом, например в Екатеринбурге или Сочи. Также наши клиенты — деловые путешественники, бизнесмены, поскольку Hyatt
Regency Petrovsky Park фокусируется на MICE. Среди них большой процент людей, которые в курсе,
что у Hyatt Regency репутация профессионального
организатора конференций. Полагаю, около 70% гостей составят россияне, остальное — иностранцы.
— Наверняка в Москве найдется немало хотельеров, которые скажут о своих брендах примерно то
же самое. Как будете конкурировать с ними?
— Конечно, конкуренция на гостиничном рынке Москвы очень сильная. Здесь много знаменитых, устойчивых брендов. Тем не менее Москва не новое направление
для нас, в столице уже есть один отель сети Hyatt — Ararat
Park Hyatt. К тому же индустрия MICE и лакшери-туризма в России только развивается, значит, самое время внести вклад в это развитие. В Hyatt Regency Petrovsky Park
будет, к примеру, крупнейший зал для конференций и
конгрессов в столице. Клиенты смогут организовать любое мероприятие. Разумеется, это не единственное наше
конкурентное преимущество, и не главное. Ключевая
концепция отеля — удовлетворить потребности гостя
на всех этапах пребывания, с момента его приезда в Hyatt
Regency Petrovsky Park и до сдачи ключей. Люди с их пожеланиями — во главе угла.
— И каковы же потребности ваших гостей?
— Прежде всего им нужны две вещи — качество и
постоянство. Это касается даже мельчайших дета-

лей. Например, если клиент любит определенный
вид кофе, ему должны всегда, без лишних напоминаний, наливать в нашем баре именно этот кофе,
причем приготовленный мастерски.
Наши гости сами устанавливают правила. Например, если им не хочется обедать в ресторане, им завернут еду с собой, и они уединятся в своей комнате
или же, напротив, пойдут в более людное место —
библиотеку, чтобы параллельно работать, общаться
с коллегами. В этом отеле кафе больше, чем просто
кафе, номер больше, чем просто номер.
К тому же в Hyatt Regency Petrovsky Park мы будем
постоянно контактировать с гостями. До приезда
клиента постараемся выяснить его пожелания. Продолжим общаться с ним в отеле, чтобы узнать, всё
ли устраивает. А когда поездка подойдет к концу,
расспросим, удалось ли нам оправдать ожидания.
— Вы планируете продавать комнаты напрямую
клиентам?
— У нас, конечно, есть сайт, на котором клиенты могут выбрать тип размещения, услуги, цены и самостоятельно забронировать. При этом мы прекрасно
понимаем, что поездки наших гостей, особенно
деловые, часто организуют туроператоры. Поэтому
им предложим отдельную платформу бронирования с выгодными промотарифами.
— Вам довелось в течение 24 лет работать в отелях
Hyatt в Касабланке, Иерусалиме, Киеве, Екатеринбурге, Душанбе, Сочи… Были какие-то особенности
в каждом из этих городов, свои правила бизнеса?
— Все клиенты хотят одного: получить тот сервис,
за который они заплатили. И неважно, кто они по
национальности, какой их родной язык. Моя задача
в каждом городе одинаковая: быть гибким, подстро-

иться под конкретного потребителя, встать на его
место и попытаться понять, что может требовать
этот человек.
Впрочем, была одна особенность работы в России —
меня поразили люди. Они иные — необыкновенно
добрые, теплые, дружелюбные. Таких не встретишь
больше нигде. Со всеми, с кем я общался, сразу же
находил взаимопонимание. Я учусь у ваших сограждан. Из Екатеринбурга я уехал в Душанбе, но вскоре
снова вернулся в Россию. Меня тянет сюда.
— Когда у вас отпуск, где любите отдыхать?
— Везде. Мне интересно любое направление, будь
то Африка, Азия, Америка, Европа. В каждой стране найдется что-то необычное. Главное — это люди,
представители разных культур.
— Я думала, вы отдыхаете там, где есть отели
Hyatt…
— Нет. В Hyatt я останавливаюсь, только когда еду
в командировку. Если же это моя личная поездка,
предпочитаю открывать новые места. Мне любопытно, как принимают гостей в других гостиницах,
как общаются с клиентами. Причем необязательно,
чтобы это был лакшери-отель.
— Какой критерий для вас самый важный при выборе отеля?
— Думаю, вы уже знаете ответ: люди. Когда я созваниваюсь, списываюсь с менеджером гостиницы, в
которой собираюсь остановиться, я делаю выводы,
что это за человек, как он меня встретит. Мне важно заранее понимать, что меня там ждут, мне рады.
Тогда захочется вернуться в этот отель снова. Знаете, человеческий фактор ключевой в любом деле.
Люди — это жизнь.
Лиза Гилле

Мэр Собянин высоко оценил AccorHotels
Мэр СЕРГЕЙ СОБЯНИН 10 января посетил с рабочим визитом новый гостиничный комплекс группы AccorHotels
«Киевский» в центре Москвы.
Здание, расположенное на улице Киевской и начавшее принимать гостей в ноябре 2016 года, объединяет под одной крышей отели брендов ibis, Novotel
и апарт-отель Adagio с общим номерным фондом
701 комната. Это крупнейший гостиничный комплекс группы AccorHotels в России и самый большой в столице. В рамках визита мэр и региональный
директор подразделения AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии Алексис Деларофф осмотрели
общественные зоны трех отелей.
Сергей Собянин высоко оценил качество предлагаемых услуг и вклад AccorHotels в повышение туристической привлекательности Москвы: «Усилия Москвы
по созданию конкурентного города не проходят даром.
В прошлом году правительство Москвы завершило
многолетнюю работу по классификации гостиниц —
официальные звезды получили 870 отелей и хостелов.
В Москве нет дефицита номеров в отелях любой ценовой категории, но нужно учитывать, что каждый год
количество туристов, прибывающих в Москву, увеличивается и в прошедшем году достигло 17,5 миллиона
человек. Соответственно растет и туристическая инфраструктура, строятся новые гостиницы. Начиная с
2011 года в Москве построено более сорока гостиниц,
еще несколько десятков строятся. Открывшийся гостиничный комплекс «Киевский» стал крупнейшим в
России, созданным за последние годы».
Мэр Москвы отметил, что, учитывая предстоящий
чемпионат мира по футболу — 2018, бизнес продолжает активно инвестировать в строительство новых
гостиниц. Алексис Деларофф поблагодарил градоначальника за визит и отметил, что гостиничные
объекты такой вместимости не открывались в Москве со времен Олимпиады 1980 года. Руководство
AccorHotels убеждено, что поддержка развития гостиничной инфраструктуры очень важна для столицы, так как Москве предстоит стать местом проведения множества мероприятий мирового уровня, и
именно этот сегмент городской инфраструктуры зачастую определяет впечатления туристов от города.
«Правительство Москвы уже позаботилось о том,
чтобы превратить столицу в современный удобный
мегаполис, где проходят многочисленные красочные мероприятия. AccorHotels, в свою очередь, постоянно работает над совершенствованием качества
услуг и открытием новых гостиниц наиболее востребованных категорий, чтобы поддержать развитие туристического потенциала Москвы», — сказал
Алексис Деларофф.
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Новый комплекс объединяет гостиницы трех брендов, расположенные под одной крышей: «Novotel
Москва Киевская» 4* на 202 номера, «Adagio Москва
Киевская» на 149 номеров и «ibis Москва Киевская»
на 350 номеров. Гостям предлагают широкий выбор
услуг: круглосуточное обслуживание в номерах,
бар, два ресторана, конференц-центр, оздоровительный центр и фитнес-клуб In Balance by Novotel
с сауной, хаммамом, массажным кабинетом, 17-метровым бассейном и детским бассейном, доступный
для гостей всех отелей комплекса.
Удобное расположение неподалеку от трех станций
метро, основных исторических достопримечательностей и центров деловой активности города делает
комплекс удобным для деловой поездки или знакомства с городом, а выбор из трех разных ценовых
категорий позволит каждому гостю, путешествующему в одиночку, группой или с семьей, найти свой
вариант размещения.

Интерьеры всех трех отелей были разработаны немецким архитектурным бюро Kitzig Interior Design
под руководством Олафа Китцига. Входные группы
объединены в единое пространство, а лобби отелей
расположены на 5-м этаже и имеют характерные
черты каждого бренда.
Идею создания концепции интерьера нового
Novotel подсказала дизайнерам настольная игра
Mikado. В отделке широко используется дерево, архитектурный бетон, натуральный сланец, стрит-арт,
которые добавляют яркие эмоции в интерьер отеля
бизнес-класса. Novotel предлагает 202 просторных
номера, выполненных в строгом деловом стиле концепции Novotel Next. Каждый номер оснащен высокоскоростным Интернетом, плазменным телевизором с возможностью подключения к различным
аудио/видеоносителям, а инновационные кровати
Live n Dream с ультракомфортным матрасом от
Novotel идеально подойдут для тех, кто любит за-

втракать, читать или работать, не вставая с постели.
В атриумах Novotel на последних этажах отеля созданы гигантские оазисы посреди урбанистической
среды: образ зеленых джунглей формирует инсталляция в виде деревьев, а проекторы, установленные
по периметру зоны, создают на деревьях изображение листвы.
Для проведения разного рода встреч и мероприятий
«Novotel Москва Киевская» предлагает одиннадцать
конференц-залов и переговорных комнат, оснащенных лучшими современными устройствами телекоммуникаций, в том числе три конференц-зала на
5-м этаже и восемь на 6-м общей площадью 780 м2 и
вместимостью от 10 до 160 человек. На каждом этаже есть специальные зоны для кофе-брейков.
Интерьер лобби отеля Adagio выполнен в стиле
фешенебельного бутик-пространства, в цветовой
гамме преобладают темно-пурпурные, красные,
бордовые и черные цвета. Номера яркого отеля экономкласса «ibis Москва Киевская» обустроены согласно новейшей концепции дизайна Sweet Room by
ibis: в каждом установлены кондиционер, душевая
комната, удобный рабочий стол, плазменный телевизор, сейф, бесплатный Wi-Fi, кровать Sweet Bed с
матрасами, принимающими контуры тела. К услугам гостей ресторан ibis Kitchen Café и просторный
и динамичный круглосуточный лобби-бар отеля,
где можно встретиться с друзьями, узнать последние новости из Интернета, почитать книгу, поучаствовать в одном из многочисленных мероприятий
от ibis.
В отелях комплекса предусмотрены номера и удобства для людей с ограниченными возможностями.
В «Киевском» заботятся и об окружающей среде:
используют чистящие средства и краски экологических марок, следят за тем, чтобы уровень шума не
превышал 43 дБ, перерабатывают все производимые отходы, включая элементы питания, экономят
воду с помощью регуляторов расхода воды, установленных в душевых, проводят анализ потребления
электроэнергии каждый месяц.
«Киевский» — второй гостиничный комплекс, открытый совместно с давним партнером группы
AccorHotels в России, ООО «Патеро Девелопмент».
Первый комплекс, также состоящий из трех отелей,
был открыт в 2013 году в Москве, на улице Бахрушина. С его открытием количество отелей под управлением AccorHotels в России, Грузии и СНГ достигло 42.
Мария Желиховская, фото автора
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Подавляющее большинство
владельцев гостиничных
компаний не участвуют в
операционной деятельности
гостиниц и не являются
экспертами в этом бизнесе.
ЮНИС ТЕЙМУРХАНЛЫ —
исключение. Владелец
группы компаний
SwissCenter Group принимал
непосредственное участие
в становлении и развитии
отеля «Гельвеция» в СанктПетербурге, в течение
многих лет выстраивал
собственную стратегию
управления, искал
идеальную концепцию,
дважды проводил
ребрендинг. Своим опытом
Юнис Теймурханлы делится
с читателями TTG Russia.

Юнис Теймурханлы: «Впервые за двадцать лет
у хотельеров полностью отсутствует сезонность»

Досье TTG Russia
Юнис Юсифович ТЕЙМУРХАНЛЫ
Владелец группы компаний SwissCenter Group,
которой принадлежат отель «Гельвеция», рестораны «Мариус» и Сlaret Café, туристическое
агентство Rustravel. С начала 2015 года ведет
«Блог хотельера» на сайтах «Эха Москвы» и
«Сноба», в которых с юмором и без прикрас
описывает повседневную жизнь отеля, его гостей и персонала. Регулярно выступает в качестве эксперта в сфере туризма и гостеприимства, дает интервью и комментарии ведущим
СМИ. Вместе с вице-президентом Федерации
рестораторов и хотельеров северо-запада Леонидом Гарбаром и главным редактором «Эха
Петербурга» Виталием Дымарским выступил
инициатором создания Общественного совета
при Комитете по развитию туризма администрации Санкт-Петербурга.
— Юнис Юсифович, в начале года всегда хочется
спросить о планах, перспективах гостиничного
рынка…
— Возможно, это прозвучит несколько неожиданно,
но видение рынка лично у меня оптимистическое.
Стабильность, безопасность России вкупе с подешевевшим рублем и низкой инфляцией вызвали
в последние годы наплыв иностранных туристов,
а Санкт-Петербург входит в тройку наиболее популярных у иностранцев российских городов.
И эта тенденция продлится еще пару лет. Добавьте
к этому предстоящий чемпионат мира по футболу,
Кубок Конфедерации — 2017 и другие значимые

18

события, которые сыграют позитивную роль в увеличении въездного туризма. Сейчас в Санкт-Петербурге спрос на гостиницы превышает предложение, и это побуждает нас расширять номерной
фонд. Наш план — создать 30 новых номеров до
2021 года. Первые десять мы откроем уже в этом
году, 15 июня: таким образом, наш номерной фонд
составит 85 комнат. Эти десять номеров появятся за
счет закрытия трех апартаментов, расположенных в
нашем особняке на улице Марата, 11. Апартаменты
также пользовались спросом, но, проанализировав
нашу операционную деятельность, мы пришли к
выводу, что эти площади эффективнее переоборудовать под новые гостиничные номера. Остальные
двадцать номеров появятся за счет ремонта существующей мансарды. Наличие пяти люксов в одной
части здания обязывает к улучшению и парадного
входа. Открывая дверь, гости будут видеть великолепную кованую лестницу в стиле модерн и лобби с
отдельным входом в ресторан Claret Café. Также до
2021 года мы планируем открыть в отеле spa-центр и
фитнес-зал. Это станет завершающей фазой обновления отеля.
— Новые номера тоже будут в классическом
стиле?
— Мы находимся в историческом здании с классической архитектурой, но являемся сторонниками
современных стилей. Фасад и так перегружен элементами барокко и рококо, переносить их еще и
внутрь не хотелось. Наши интерьеры представляют
собой некий фьюжн старинных и современных стилей. Чтобы сделать номера красивыми и удобными,
мы использовали современные дизайнерские достижения. У нас есть номера, которые неоднозначно
воспринимаются одними туристами, но при этом
любимы другими: например, номера со стеклянной
стеной между гостиной и ванной комнатой. Большинство наших гостей — женщины, и мы рассчитываем на женский вкус. В новых номерах будут воплощены современные архитектурно-дизайнерские
решения.
— Конкуренции не боитесь?
— Сейчас говорить о конкуренции бессмысленно,
так как, повторюсь, спрос превышает предложение. Особенно это касается среднего и высокого
ценовых сегментов. Нет конкуренции! Более того: в
2016 году впервые за все 20 лет моей практики в
гостиничном бизнесе мы наблюдали парадокс —
полное отсутствие сезонности! В декабре мы работали, как в июне! Загрузка была близка к 80%.
В силу экономических причин, о которых я сказал
выше, мы интересны и россиянам, и иностранцам.
Кроме того, к нам разворачивается Азия. Скажу
откровенно: мы никогда не воспринимали туриста
из Азии как платежеспособного клиента, но сейчас азиаты — важные игроки в сегменте въездного
туризма. И если рубль резко не вырастет, то спрос
будет только расти.
— И всё же какие преимущества по сравнению с
другими отелями Петербурга предлагает своим
гостям «Гельвеция»?

— Мы находимся в одной из лучших частей города. Мы занимаем прекрасный частный особняк с
открытым внутренним двориком. Это абсолютно
европейский формат, и ничего подобного в городе
нет. Кроме того, я как владелец лично работаю с гостями, сам с ними общаюсь, и концепция частного
отеля класса люкс в центре города с владельцем,
который сам встречает гостей, привлекает многих.
Еще одним нашим преимуществом является вкусная домашняя еда.
— Среди конкурентных преимуществ отеля вы
упомянули домашнюю еду. Расскажите об этом
подробнее.
— У нас два ресторана. Один из них — «Мариус» — работает круглосуточно. Все блюда мы
готовим сами. Сами лепим пельмени, манты, вареники. Сами коптим рыбу. Сами варим варенье,
у нас есть собственная пекарня. Второй ресторан — Сlaret Café — предлагает авторскую кухню
и хороший ассортимент вин. Наши рестораны
имеют прямые входы с улицы Марата и стали популярными не только у туристов, но и у местных
жителей.
— Как насчет конгресс-площадок?
— Мы относимся к тому сегменту размещения, в
котором живут менеджеры среднего и высшего
звена. Еще одна наша ниша — это медийные гости,
актеры. Здесь мы преуспели: таким гостям нравится
формат нашей гостиницы, ее камерность, история
отеля. Три года назад мы открыли конференц-зал на
70 мест, один из лучших в городе по оснащению; в
отеле также есть две комнаты для переговоров. Эти
помещения пользуются спросом у корпоративных
клиентов из сфер IT, фармацевтики, ретейла; мы
проводим съезды врачей, семинары провизоров.

Кроме того, у нас находится гостевая студия радио
«Эхо Москвы», из которой выходят знаковые передачи с Александром Невзоровым, Михаилом Пиотровским, Александром Сокуровым. И это хорошая
реклама для нас.
— Какие еще способы продвижения отеля вы используете?
— Я веду «Блог хотельера» на сайтах «Эхо Москвы»
и «Сноб». Я, конечно, не писатель, а хотельер-блогер, но эта колонка стала на удивление популярной,
и недавно издательство «Эксмо» предложило мне
выпустить книгу «Записки хотельера». Корпоративные рассказы, истории — это один из форматов,
который я активно использую для продвижения
своего детища. В его рамках можно рассказать о курьезных, грустных и поучительных случаях из жизни отеля. Из наших PR-составляющих это одна из
самых прорывных. И гости воспринимают меня как
персонажа…
— …А другие хотельеры?
— Если честно, я никогда не задумываюсь о том,
как ко мне относятся другие хотельеры. Ведь у
нас в подавляющем большинстве вы либо владеете отелем, либо им управляете. А таких, кто
строил бы с нуля, владел и управлял, практически нет. Я же совмещаю всё и рассказываю об
этом в блоге. Так сложилась моя жизнь, что сначала нужно было строить и управлять, и через
практику я пришел к теории. Придумываю или
внедряю различные ноу-хау, а потом пишу о том,
что получилось. Охотно делюсь опытом и наработками. Людям же интересна не просто конкретная личность, а истории. Многие хотельеры
читают меня с интересом.
Беседовала Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Tallinn Hotels:
гостеприимная история
дойдет зал «Городской стены», который несет в
себе частичку истории — часть стены сохранилась
с XIII века.

В Гаване прибавится
роскоши

Hotel Palace: в лучших
представительских традициях

Уже на протяжении десяти лет эстонская сеть отелей Tallinn Hotels успешно представляет Эстонию на
международном уровне. Туристы могут выбирать из
трех отелей сети, расположенных в Старом городе:
Savoy Boutique Hotel, Hotel Palace и Hotel Bern.

Savoy Boutique Hotel: модно и со вкусом

В дизайне интерьеров этого уютного бутик-отеля в
стиле ар-деко соединяются роскошные материалы и
элементы современного искусства. На протяжении
нескольких десятков лет это здание было связано с
индустрией моды и портновским ремеслом. Сейчас
в этом доме больше не шьют костюмы, однако внимание к гостям и желание добиться лучших результатов по-прежнему актуальны. И в этом служащие
отеля — мастера своего дела.
На шести этажах небольшого отеля всего 44 уютных номера, включая сьюты. Мебель в номерах
изготовлена в Италии по специальному заказу;
кованые карнизы и известняковые подоконники
сделаны местными мастерами вручную. Ресторан
Mekk стал первым в стране, специализирующимся на современной эстонской кухне; в баре тоже
можно отведать традиционные эстонские закуски
и напитки. В отеле есть сьют для семинаров вместительностью до 20 гостей, а для празднования
торжественных событий в любое время суток по-
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За восемьдесят лет работы старейший постоянно
действующий таллинский отель Palace принял более миллиона человек. Отель, который открылся в
1937 году в специально построенном для него здании, на протяжении десятков лет выполнял представительские функции и принимал множество государственных деятелей и известных гостей. Кроме
того, в здании находилась большая часть посольств
иностранных государств: в двухкомнатных номерах
в свое время проживали послы Швеции, Германии, Исландии и Финляндии. Для своего времени
это было одно из самых гламурных зданий в городе, спроектированное по заказу первого владельца
гостиницы Йоханнеса Мюрка городским архитектором Эльмаром Лохком. Последняя реставрация была произведена в 2014 году после того, как
собственником гостиницы стало инвестиционное
предприятие AS Esraven.
Дизайн 79 номеров и сьютов дополняют фрагменты живописи известного эстонского художника
Конрада Мяги. Одним из самых известных в городе мест является бар «Галерея» — он открыт с
раннего утра до позднего вечера, а после энергичного дня можно расслабиться в зоне релаксации,
расположенной на цокольном этаже. В отеле есть
тренажерный зал, небольшой бассейн, джакузи,
турецкая и финская бани.

Hotel Bern: в швейцарском стиле

Создатели этого отеля исходили из швейцарских
традиций гостиничного бизнеса. На трех этажах
расположены 50 номеров с кондиционером, мини-баром и бесплатным Wi-Fi; а в романтическом
номере класса люкс имеются сауна и джакузи.
На 2-м этаже отеля находится небольшая библиотека
с бизнес-уголком и круглым столом на 8 человек. Для
проведения деловых встреч большего формата подходит ресторанный зал. Спокойно провести время,
послушать новости, почитать свежие газеты или выпить чашечку кофе с друзьями можно в лобби-баре.

Группа отелей Kempinski откроет первый отель класса люкс на Кубе. Gran Hotel Manzana Kempinski
La Habana на 246 номеров распахнет двери во II квартале 2017 года. Отель расположен в историческом
здании Manzana de Gómez в центре Старой Гаваны, которая входит в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Знаменитый дом строился для первой торговой галереи в европейском стиле на Кубе.
Площадь номеров и люксов гостиницы — от 40 до 150 м2, во всех комнатах высота потолков составляет 4–5 метров; к услугам гостей терраса и плавательный бассейн на верхнем этаже здания с видом на
старый город; в отеле откроют spa-центр под управлением Resense площадью более 1000 м2, лобби-бар,
сигарный лаундж и бизнес-центр — все эти возможности призваны сделать отдых гостей роскошным и
запоминающимся.
Материалы полосы подготовила Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

LUX* Resorts & Hotels:
награды, конкурсы, мастер-классы
Сеть LUX* Resorts & Hotels не стоит на месте — в 2017 году ее партнеров ждет множество приятных новостей,
о которых рассказывает директор по продажам в России, СНГ и Турции НАТАЛЬЯ ВЕББЕР.

— Наталья, хотелось бы начать с реноваций и новых открытий…
— В нынешнем году нам предстоит одна серьезная реновация: будет капитально обновлен отель
LUX* Grand Gaube на острове Маврикий. Гостиница закроется на период с 1 июня до 30 ноября,
и официально откроется в новом виде 1 декабря
2017 года. Реновация затронет и фасады отеля, и
интерьеры — начиная от номеров и сьютов и заканчивая ресторанами, бассейнами, spa-центром
и другими объектами инфраструктуры. Ожидаются и новые открытия — на Мальдивах и Реюньоне, а также в Турции. Но об этом чуть позже. Как вы уже знаете, с сентября прошлого года
после реновации возобновил свою работу отель
LUX* South Ari Atoll на Мальдивах. Открытие
прошло замечательно, в гостинице уже побывали наши российские партнеры — представители
туроператоров Coral Travel, «Мальдивиана», TEZ
Tour, и все пришли в восторг! Всем читателям газеты, кто еще не успел увидеть обновленный отель, я очень рекомендую посетить его. Тем более
что сделать это можно и бесплатно — участвуя в
наших программах LUX* Expert и LUX* Stars.
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— А вот с этого момента, пожалуйста, подробнее…
— В 2016 году начала работу наша интернет-академия
LUX* Expert. Занятия для всех желающих доступны
на специализированной платформе для работников
индустрии туризма Exchange на сайте www.luxb2b.com.
Агентам, окончившим интернет-курс, присваивается статус квалифицированных экспертов LUX* и
предоставляется сертификат на две бесплатные ночи
с завтраком в любом из отелей сети, который можно
использовать в течение года. Чтобы получить доступ
к Exchange, агент должен зарегистрироваться в системе, в течение суток ему будут высланы логин и пароль.
Интернет-курс доступен на русском языке; на сайте также можно найти последние новости с наших курортов,
специальные предложения и прочую полезную информацию. Программа LUX* Stars стартует в 2017 году. Она
фактически заменила собой «Королевские каникулы», которые в течение нескольких лет были необычайно популярны среди наших агентств, и призвана
поощрить еще большее число продавцов отдыха в
LUX*. Осенью 2017-го уже не один, а пять лучших
агентов, забронировавших наибольшее число ночей
в отелях цепочки в период с 1 февраля по 31 июля на
Маврикии, Мальдивах, острове Реюньон и в Турции,
получат возможность отправиться на Маврикий. Им
будут предложены перелет до Маврикия и обратно,
пять ночей в пятизвездных отелях LUX* и уникальная
экскурсионно-развлекательная программа, о которой
мы расскажем чуть позже. В конкурсе учитываются
только те бронирования, которые сделаны агентом
непосредственно для прямого клиента. Как только
бронирование было отправлено туроператору, его
детали нужно внести на специальный сайт конкурса
www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx. Итоги будут
подводиться исключительно по данным с этого сайта.
— Остается пожелать вашим агентам удачи!
А какие сюрпризы вы приготовили в этом году
для туристов?
— Мы хотим, чтобы наши гости в нынешнем году
попробовали нечто новенькое, и запустили программу «Воркшопы от экспертов». Это будет серия
мастер-классов по самым разным предметам и навыкам: от искусства эстампа и написания рассказов
о путешествиях до виньяса-йоги и новейших тен-

денций в фитнесе, с которыми гостей отелей LUX*
будут знакомить настоящие мастера своего дела,
высококвалифицированные эксперты. Уже составлен календарь воркшопов на год. При этом мы не
ставим целью сделать из наших гостей профессиональных художников или фитнес-тренеров. Мастер-классы ценны не только и не столько своим обучающим моментом. Это прежде всего возможность
приятно и с пользой провести время в кругу семьи
или в хорошей компании, а заодно раздвинуть границы собственных способностей и найти себе новое занятие по душе, на которое раньше не хватало
времени или мотивации.
— Чему ваши специалисты будут учить туристов?
— В феврале в наших мальдивских отелях и в марте на Маврикии и острове Реюньон пройдут двухчасовые мастер-классы, которые будут включать
занятие виньяса-йогой и урок эстампа — туристы
научатся делать отпечатки при помощи пенопласта,
обучатся искусству пузырьковой печати и печати
открыток на пергаменте. В марте на Мальдивах и
в апреле на Маврикии и Реюньоне туристов будут
учить секретам фотографии и общения в Instagram.
Апрель на Мальдивах и Маврикии пройдет под
знаком писательства — туристов научат оформлять свои впечатления от путешествий в строки
путевых заметок и туристических рассказов, которые способны собрать огромную аудиторию в
социальных сетях. Июнь на Маврикии и Реюньоне
будет «раскрашен» акварельными красками в аккомпанементе… вина: гости наших отелей будут
учиться рисовать акварелью за бокалом красного
или белого вина. Отдыхающие в августе в мальдивских отелях и в сентябре — в маврикийских будут
постигать необычное знание — медитацию при
помощи поющих тибетских чаш: вибрации разной
частоты, которые издают эти чаши, оказывают оздоровительный и успокаивающий эффект. В августе и
октябре на Мальдивах туристы научатся приготовлению китайского оздоровительного напитка комбуча, который получается в результате ферментации
специального чайного гриба; этот мастер-класс также будет доступен в сентябре-октябре на Маврикии.
В сентябре постояльцы маврикийских отелей LUX*

смогут постичь секреты китайской медицины —
акупунктурного массажа и фитотерапии, чтобы избавить самих себя и близких от боли и напряжения
в суставах и мышцах. Этот мастер-класс проведут
и в ноябре — на Маврикии и Мальдивах. В декабре
те, кто отправится в мальдивские и маврикийские
отели LUX*, смогут попрактиковаться в искусстве
японского книжного переплета и древней японской
живописи суминагаши, своими руками изготовить
памятные фотоальбомы и дневники. А гостям отеля
LUX* Le Morne в течение года представится, пожалуй, самая уникальная возможность: под руководством специалиста они смогут принять участие в
изготовлении традиционной маврикийской узкой
лодки-пироги, а после отправятся на прогулку по
живописной лагуне под лазурно-голубым небом!
— К такой потрясающей по насыщенности программе, наверное, трудно что-либо добавить…
И в завершение расскажите о том, как оценили
ваши прошлые ноу-хау — ведь отели LUX* регулярно завоевывают престижные награды, и
2016 год не стал исключением…
— Действительно, прошлый год принес нам ценные
призы, самый главный из которых — награда «Лучший гостиничный бренд» от престижного портала
Il Maurice Tourisme Info. Этого титула наши отели удостаиваются уже второй год подряд. Нам очень приятно, что основатель и директор портала Жан Жозеф
Пермаль на церемонии вручения награды отметил
высокие стандарты в индустрии гостеприимства, которые поддерживают наши отели. И мы сделаем всё
возможное, чтобы соответствовать им в наступившем
году. Также наш отель LUX* South Ari Atoll номинирован туроператором TEZ Tour на ежегодной церемонии
награждения ведущих партнеров Tez Worldberry как
Best Trend Setter. А недавно пришла новость о том, что
LUX* Le Morne получил премию Tripadvisor Travelers
Choice Awards 2017 и был включен в тройку «Отелей с
лучшим сервисом» на Маврикии, наряду с гостиницами Prince Maurice и Oberoi. LUX* Le Morne также попал в Top-7 «Лучших отелей» в Африке. Приятно, что
наш бренд и наши отели получают самые положительные отзывы со всех уголков мира.
Беседовала Мария Желиховская

январь-февраль 2017

КОНКУРС
LUX* Resorts объявляет о начале
конкурса LUX* Stars для туристических
агентств России и СНГ.
Осенью 2017 года пять лучших агентов,
забронировавших наибольшее число ночей в
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels в период
действия конкурса, получат возможность
участвовать в уникальном приключении
LUX* Stars на Маврикии.

LUX* STARS
Условия и правила конкурса:
•

•

•

•

Пятерке лучших будет предложен авиаперелет
до Маврикия и обратно, 5 ночей в пятизвездочных
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels, а также
уникальная программа экскурсий и развлечений
на острове.
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу справочную службу:
Natasha Webber
Head of Sales & Marketing – Russia & CIS
Tel: +230 698 9800
Email: natasha.webber@luxresorts.com

•

•

В конкурсе учитываются все новые
бронирования, отправленные в отдел
бронирования LUX* Resorts & Hotels начиная с 1
февраля 2017 до 31 июля 2017
В конкурсе учитываются все бронирования,
сделанные в любом из отелей цепочки LUX*
Resorts на Маврикии, Мальдивах и острове
Реюньон: LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne,
LUX* Grand Gaube, LUX* South Ari Atoll,
LUX* Saint Gilles, Tamassa An All Inclusive Resorts,
Merville Beach Grande Baie, Le Recif St Gilles
Les Bains.
В конкурсе учитываются только бронирования,
где агент продал туристические услуги
непосредственно прямому клиенту. Каждая
бронь может быть зарегистирована только на
одного единственного агента.
Бронирования могут быть сделаны через любого
туроператора, предлагающего отели цепочки
LUX* Resorts & Hotels.
Как только бронирование было отправлено
туроператору его детали нужно занести на
специальный сайт конкурса:
http://www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx
Итоги конкурса будут подводиться по количеству
бронирований (ночей), зарегистрированных на
указанном сайте.
Приз не может быть передан третьим лицам или
продан.

ТА И Л А Н Д

Тайская «терра инкогнита»

Зимой многие россияне отправляются на отдых в теплые страны, в том числе в Таиланд,
славящийся морскими курортами. Большая часть наших соотечественников отдыхает в Паттайе
или на островах. Однако в Таиланде имеются и другие, «непляжные» регионы, которые российским туристам
пока мало известны. К примеру, провинция Пхетчабури, где недавно побывал наш корреспондент.
Эта провинция расположена в северной части
страны, примерно в 170 км к юго-западу от столицы Таиланда Бангкока. Площадь ее составляет 3000 км2. На востоке провинция омывается
Сиамским заливом, а на западе возвышаются
горы Билау, естественная граница с соседней
Мьянмой.
В Пхетчабури находится самый крупный национальный парк Таиланда Каенг-Крачан, занимающий около половины территории провинции.
Это преимущественно влажные тропические
леса в горах вдоль государственной границы
Таиланда с Мьянмой. Любители природы могут увидеть здесь множество редких растений
и животных. К чести тайцев: они умеют любой
объект превратить в туристическую достопримечательность. Взять, к примеру, комплекс по
очистке воды, созданный по инициативе недавно скончавшегося короля Рамы IX. Этот неординарный человек очень много сделал для своего
народа. Школы, больницы, дороги в труднодоступных местах, помощь бедным, превращение
непитьевой воды в питьевую — всё это и многое другое заботило монарха, которого очень
уважали не только в собственной стране, но и
в мире. В огромном комплексе по очистке воды
можно увидеть аистов, варанов и других редких
представителей фауны, проходя по специально выстроенным в мангровых лесах мосткам.
В сувенирной лавке предложат множество сувениров, связанных с данным объектом, который
так необходим местным жителям.
Очень живописны соляные поля, где на протяжении десятилетий добывали соль — точнее,
выпаривали ее из бассейнов, заполняемых морской водой. Гигантские хранилища, наполненные солью, которую продают на каждом шагу,
тоже туристическая достопримечательность.
Соляные поля можно увидеть, проезжая по до-
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роге, соединяющей Пхетчабури с Бангкоком.
Этот туристический маршрут, обозначенный
как Scenic Route, или «Живописный маршрут»,
создан по указанию королевы Сирикит, супруги
Рамы IX. Прямо у дороги расположены несколько смотровых площадок, с которых можно любоваться красивыми видами. Очень живописны
и главные реки провинции Пхетбури и Пранбури, тоже входящие в туристические маршруты.
Столица провинции, также именуемая Пхетчабури, своими храмами и дворцами немного напоминает Аюттайю, древнюю столицу
Таиланда. В Пхетчабури старинных храмов и
дворцов гораздо меньше, но они представляют большой интерес.
Самая масштабная достопримечательность столицы — исторический парк Phra Nakhon Khiri
Historical Park. Он находится в самом центре города на холме высотой 92 м. Подняться на него
можно как пешком, так и на фуникулере. Холм,
на котором располагается парк, носит название
Khao Wang, или Palace Hill (Дворцовый холм). Это
место в XIX веке так приглянулось королю Раме
IV, что он отдал приказ построить здесь одну из
своих резиденций. По словам местных гидов,
король решил перебраться сюда, так как страдал от невыносимой жары и духоты в Бангкоке.
Он приказал построить на холме дворец и храм,
чуть позже здесь появились ступы и красивый
парк, где водилось множество обезьян. Много
их здесь и сейчас, они частенько пристают к людям, и их ни в коем случае нельзя кормить, о чем
предупреждают специальные плакаты. В 1859
году строительство дворца в смешанном европейско-тайском стиле было завершено. Тогда же
на холме была построена обсерватория — король
увлекался астрономией. Внутреннее убранство
дворца очень простое — признак скромности
монарха. Все достопримечательности соединены

пешеходными дорожками с указателями. На одной из вершин холма находится большая белая
ступа, внутрь которой можно войти, а в одном из
зданий организован музей. С холма открывается
очень красивый вид на город и храмы, расположенные у его подножия. Наиболее интересен
храм Лежащего Будды и небольшой храм, где сохранились средневековые фрески.
С вершины холма можно увидеть самое грандиозное сооружение Пхетчабури — белоснежный
Wat Mahathat Worawihan, построенный 800 лет
назад. Это главный храм города. Его красивый
пранг — центральная высокая башня — виден
из любой точки города и является самым узнаваемым местным архитектурным сооружением.
В архитектуре храма присутствуют кхмерские
мотивы, обусловленные влиянием соседней
Камбоджи. В целом это довольно большой комплекс-монастырь, и в нем всегда много посетителей, в основном местных жителей. Здесь даже
есть детская площадка, где можно оставить детей, пока родители просят благословения у Будды. Во дворе храма торговцы продают рыбок,
ящериц и лягушек. Любой желающий может
купить одну из них, чтобы выпустить в близлежащий водоем. По канонам буддизма таким образом человек очищается от грехов и улучшает
свою карму.
Еще одна достопримечательность провинции —
пещеры, в которых возведены статуи Будды.
Наиболее популярная из них Tham Khao Luang
Cave. Многие тайцы специально приезжают в
Пхетчабури, чтобы посетить этот пещерно-храмовый комплекс. Пещера находится внутри холма Khao Luang (в переводе Королевский холм),
который возвышается почти на 90 м. Спустившись по крутым ступеням, попадаешь в просторную пещеру, внутри которой расположены
огромные фигуры лежащего и сидящего Будды

и еще большое количество более мелких статуй.
Как и в любом храме, здесь находится несколько
ступ. Через расщелину в потолке в пещеру проникает дневной свет, освещающий статуи.
Еще один пещерный храм-монастырь находится на склоне холма недалеко от центра города.
Khao Bandai-it менее известен, чем Khao Luang.
Его малая популярность — своеобразный плюс
при его посещении: нет толп туристов и паломников, поэтому никто не мешает медитировать
и предаваться своим мыслям. Пещерный комплекс включает в себя здание храма, несколько
старинных ступ и большую статую сидящего
Будды на вершине холма.
Тем, кто после осмотра достопримечательностей захочет искупаться и позагорать, можно
посоветовать посетить местный пляж с темным
песком и небольшую курортную зону Puek Tian,
что расположена примерно на полпути между
Пхетчабури и известным среди тайцев курортом Ча-Ам. Зона интересна гигантскими статуями, установленными прямо в море довольно
далеко от берега и изображающими героев одного из тайских эпосов. Во время отлива до них
можно добраться пешком и сфотографировать
необычные скульптуры, которые через несколько часов скроются в морских водах.
Всем, кто желал бы посетить провинцию Пхетчабури и ознакомиться с ее необычными достопримечательностями, сообщаем, что с середины декабря это стало проще. Национальный
авиаперевозчик Таиланда Thai Airways возобновил регулярные рейсы по маршруту
Бангкок — Москва — Бангкок по очень привлекательным ценам.
Федор Юрин
Благодарим за возможность посетить Пхетчабури Управление по туризму Таиланда (ТАТ) и
авиакомпанию Thai Airways.
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Р О С КО Ш Н Ы Й О ТД Ы Х

В погоне за «настоящими» путешествиями
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Сегмент лакшери остается самым стабильным и прибыльным.
Мы поинтересовались у экспертов, какие туры интересуют состоятельных россиян в сезоне-2017?

24

Туроператоры отмечают, что покупатели лакшери-туров сейчас выбирают одно из трех направлений: отдых на море, катание на горных лыжах и
приключенческие экспедиции или необычные путешествия. «Соотношение
примерно следующее: 60% едут на море, 30% — в горы, 10% — в Австралию,
Японию, Новую Зеландию», — говорит начальник отдела продаж туркомпании «Содис» Ирина Мануильская. Генеральный директор ART-TOUR
Дмитрий Арутюнов добавляет, что интерес к «настоящим путешествиям»
и экспедициям с каждым годом повышается. По мнению заместителя генерального директора компании «Карлсон Туризм» Марии Малышевой, эти
три направления одинаково популярны у состоятельных клиентов.
По оценке специалистов, среди пляжных направлений зимой лидируют
Мальдивы. Море там теплое. Практически каждый отель стоит на отдельном острове, бунгало находятся на расстоянии друг от друга — не видно соседей, возникает ощущение полной уединенности. Более того, на
Мальдивах можно забронировать остров целиком. Дмитрий Арутюнов
отмечает, что востребованы также Дубай, Юго-Восточная Азия и Африка. На лето многие бронируют пятизвездные виллы и престижные отели в
Турции, Греции, Италии, Испании. В теплое время года бизнесмены часто
отправляют семьи к морю на месяц-полтора, а сами навещают их по выходным — важно, чтобы лететь было недалеко.
На горнолыжном направлении первое место занимают элитные курорты
во Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, Германии. Мария Малышева
уточняет, что состоятельные россияне обычно останавливаются в собственных альпийских шале. Есть и такие, кто предпочитает кататься в
Сочи, например на трассах «Роза Хутор».
География необычных путешествий — 2017 — это практически весь мир.
Дмитрий Арутюнов рассказывает: его клиенты пару месяцев назад заказали тур в Аргентину и Чили с заездом в Антарктиду. Латинская Америка — кладезь оригинальных маршрутов. К тому же в большинство стран
Латинской Америки не нужна виза. Пользуется спросом сафари в Танзании и Кении. После знакомства с фауной Восточной Африки наши соотечественники едут купаться на Занзибар или в Дубай. Набирают популярность туры в Камбоджу, Лаос и Вьетнам, три государства можно посетить
за одну поездку. Растет интерес к Северному Таиланду. Поступают заказы
на путешествия в Оман. По мнению Дмитрия Арутюнова, россияне оценят и джип-маршрут, который пролегает через Замбию, Зимбабве и Намибию. «Мы сами поедем его тестировать», — рассказал г-н Арутюнов.
«Мы уже давно перестали воспринимать любые запросы как необычные. Мы
просто по-другому к ним относимся: для нас каждый запрос — не стандартен, это основа индивидуального туризма. Для наших клиентов важно, чтобы любые их пожелания были исполнены именно так, как им бы хотелось.
Даже если речь идет о чем-то довольно распространенном, как трансфер или
праздничный ужин — как правило, всегда существуют нюансы, которые важны для клиента. И мы обязательно стараемся их учесть, а иногда и предугадать», — делится Ирина Гутара, генеральный директор «ЕВРОБИЗНЕСТУР».
«Содис» организует кругосветные путешествия «на заказ». Клиенты туроператора однажды попросили составить программу, которая начиналась бы в Токио. Оттуда туристы полетели в Сингапур, затем — на остров Бали, далее — в
Сидней (Австралия) и Окленд (Новая Зеландия), на Таити и остров Бора-Бора
(Французская Полинезия). Следующими пунктами стали остров Пасхи, Сантьяго (Чили), Рио-де-Жанейро, водопад Игуасу с аргентинской стороны и, наконец, Рим. Маршрут длился не 80 дней, как у героев романа Жюля Верна, а 40.
У Клуба путешествий «Персона» свой вариант «кругосветки»: на частном самолете туристы вылетают с Гавайев и направляются в Бостон с остановками на
острове Пятидесятницы (Вануату), Палау, Яве, в Галле (Шри-Ланка), на Мальдивах, Занзибаре, в Агридженто (Италия), на Мадейре и Бермудских островах.
Компания «Перемена» устраивает экспедиции в Гренландию. Маршрут зависит от пожеланий клиента. Например, туристы прилетают из Копенгагена
в гренландский Кангерлуссуак, садятся на судно «Академик Шокальский» и
движутся в арктическую бухту Сисимиут. Далее — к вулканическому острову
Диско, тундре города Упернавик, в залив Мелвилл к скале «Палец Дьявола».
Затем плывут к горе Дундас, возле которой живет древнее племя туле —
специалисты по изготовлению ножей из обломков метеорита, и в Каанааг —
самый северный муниципалитет Земли, к тюленям и белым медведям. Еще
путешественники высаживаются на острове Ууманнаг, где ученые нашли
древние гренландские мумии. Проплывают в пяти километрах от подвижного ледника Equip Sermia, который считается самым быстрым в мире. Останавливаются у фьорда Иллулисат — «производителя» айсбергов. Заканчивается
экспедиция в деревне Итиллек — гренландском ботаническом саду.
Это лишь несколько примеров того, что продается в сезоне-2017. Впрочем,
как заметила Мария Малышева, путешественникам со стажем уже давно
мало земного шара. Везде были, всё видели. Новое для таких туристов —
отели, которые недавно открылись. При этом, по словам Ирины Мануильской, клиенты требуют гостиницы с дизайнерским интерьером, номерами
разных категорий, spa-салонами, несколькими ресторанами и бассейнами.
К тому же в приоритете у россиян те отели, которые дают скидки. «Этот вопрос очень актуален — мы стараемся получить спецпредложения от гостиниц, тарифы на раннее бронирование», — констатирует г-жа Мануильская.
«У нас теперь есть новая рубрика на сайте — Flash Sale. Это скидки от отелей», — добавляет Дмитрий Арутюнов. Хотельеры охотно идут навстречу
партнерам: российские гости, сэкономив на размещении, не поскупятся на
оплату ужинов в фешенебельных ресторанах, процедур в spa-салонах.
Г-н Арутюнов полагает, что погоня за дисконтами — своеобразный вид спорта,
а не урезание расходов. По мнению Марии Малышевой, наши соотечественники научились считать деньги, тратить их целенаправленно. Эту тенденцию
подтверждает и наблюдение Ирины Мануильской: состоятельные россияне
по-прежнему покупают дорогие путевки на Новый год, едут в долгие отпуска
летом, а короткие поездки на уик-енд бронируют реже, чем раньше. По данным
Дмитрия Арутюнова, средняя продолжительность поездки — 11 дней.
По мнению экспертов, лакшери-туры принесут реальный заработок и туроператорам, и турагентствам в сезоне-2017. «Посчитайте, какую комиссию получат представители розницы за продажу одной путевки премиум-класса! Не то что на массовых направлениях», — говорят участники
рынка. Минимальная стоимость лакшери-тура, как правило, €2 тысячи на
человека, максимальная переваливает за €100 тысяч.
Лиза Гилле
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Р О С КО Ш Н Ы Й О ТД Ы Х
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На вопросы TTG Russia отвечает генеральный директор
компании «ЕВРОБИЗНЕСТУР» Ирина Гутара.
— Насколько продукт лакшери востребован на рынке в
настоящее время?
— По-прежнему хорошо востребован. В самом высоком
сегменте: частные острова,
приватные самолеты и тому
подобное — практически
нет изменений. Эти клиенты
по-прежнему путешествуют
и желают получить всё самое
лучшее. В сегменте «выше
среднего» мы заметили, что
клиенты стали путешествовать смелее и чаще,
нежели в прошлом году, хотя они по-прежнему тщательно выбирают отель и обращают
внимание на специальные предложения.
— Каковы предпочтения или модные тенденции у россиян сегодня?
— Наши клиенты всегда любили береговые виллы: чтобы был свой домик на берегу прекрасной
лагуны. Но с каждым годом всё популярнее становятся виллы, стоящие на сваях над водой: экзотика и совершенно иные впечатления!
— Есть ли у вас новинки на 2017 год?
— На Мальдивах каждый год открываются новые отели. В конце 2016-го открылись St. Regis
Vommuli, Soneva Jani и Milaidhoo. В 2017-м
ждем мальдивский Baglioni и, возможно, новый LUX*. Также открывается много не очень
дорогих отелей: Cocoon, Kandima, Dhigali,
Mercure — каждый по-своему интересен.
Наша компания существует уже 20 лет и Мальдивы — как туристическое направление —
развивались на наших глазах, с каждым годом
все активнее. Лет 10 назад здесь было всего
5–6 отелей класса deluxe, а сейчас мы можем
предложить нашим клиентам такой широкий
выбор — это замечательно!
— Сильно ли изменились цены на продукт?
— Всё примерно на прошлогоднем уровне. Мы
долго привыкали к тому, что спецпредложения
на Мальдивах стали появляться даже в высокий сезон. Теперь это стало нормой, и отели не
отказываются от этой практики.
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— Каково ваше любимое направление лакшери или ваш
любимый отель?
— Я люблю отдыхать на Мальдивах или Маврикии. Не верьте тем,
кто говорит, что на Мальдивах
скучно — это не так. У нас спортивная семья, мы любим активно
проводить отпуск, и нам иногда
не хватает времени, чтобы успеть
позаниматься всем, чем хочется!
На островах масса возможностей
себя занять: и дайвинг, и снорклинг, причем можно увидеть не только коралловых рыбок, коих здесь огромное количество, но и
поплавать со скатами манта и китовыми акулами,
а также рыбалка, круизы и всевозможные водные
виды спорта. В некоторых отелях есть даже подводные лодки, из которых можно любоваться подводным миром без специального оборудования.
На Маврикии к этому прибавляются гольф и поездки в природные парки. Где вы еще увидите, как
новорожденные черепашки ковыляют к морю?!
Или как из кокосового ореха появляется маленький росток, который скоро вырастет в настоящую
пальму?.. Мальдивы — это как живые иллюстрации из книги о сотворении мира: острова, возникающие из глубин океана, на которых постепенно
зарождается жизнь.
— Где бы вы провели VIP-каникулы?
— На Мальдивах! Это лучшее место и для семейного отдыха, и для романтической поездки вдвоем. Мальдивы — это определенно частичка рая! Шикарные пляжи, ласковое море,
красивейшие рифы, вкусная еда, безупречный
сервис, прекрасная погода. Причем в любое
время года. Ну где вы такое еще найдете?!
И, кстати, в сравнении с другими экзотическими направлениями, лететь не так уж далеко...
Остается добавить, что в марте этого года
«ЕВРОБИЗНЕСТУР» отмечает свое 20-летие.
И за свою долгую историю наша компания
заслужила репутацию эксперта индустрии роскошных путешествий.
Беседовал Петр Смирнов

Специи и ароматы
Milaidhoo Maldives

Один из лучших поваров Швейцарии ТАНЯ ГРАНДИТС
в марте нынешнего года сменит привычные альпийские
пейзажи на панорамы Индийского океана и посетит курорт
Milaidhoo Maldives.
Кулинарные этюды, которые отличают богатая палитра цветов, легкая текстура и продуманное использование разнообразных специй, принесли ей международную известность и две звезды Michelin. С 4 по
11 марта у гурманов со всего мира появится уникальная возможность лично проверить, как вдохновит талантливого мастера смена обстановки.
На курорте Milaidhoo Maldives Таня Грандитс проведет
ужин для 18 счастливчиков в фирменном ресторане
Ba’theli. Заведение расположено на сваях над водами лагуны и своими очертаниями напоминает традиционную
деревянную парусную лодку, которую жители Мальдив-

ских островов использовали для морских путешествий
за специями — фирменная кухня Тани славится именно
широким использованием пряностей. Помимо ужина в
Ba’theli, маэстро покажет свое мастерство в прибрежном баре Shoreline Grill на специальном ужине, где гостям будет предложено разуться и ощутить под ногами
белый мягкий песок. Для туристов организуют уроки
кулинарного мастерства и коктейльный вечер, а желающие смогут оценить кулинарные изыски Грандитс в
приватной обстановке — на ужине для двоих, где она
выступит в качестве личного шеф-повара.
Мария Желиховская
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М А Л ЬТА

На Мальту за впечатлениями
Туристы становятся все более разборчивыми. Большинству уже недостаточно спокойного отдыха на курорте.
Путешествия должны быть необычными и дарить уникальные впечатления. Потому в последние годы становится все
более популярным событийный туризм. Мальта готова удивлять гостей событиями на любой вкус, когда бы турист ни
приехал. Ниже — лишь несколько примеров из календаря событий на ближайшие месяцы.
IN GUARDIA PARADE, форт Св. Эльмо, Валлетта

Рыцари Мальтийского ордена известны во всем мире. Чтобы увидеть
их, стоит отправиться в форт Св. Эльмо в Валлетте, где почти каждое
воскресенье проходит костюмированный военный парад времен рыцарей Св. Иоанна. Он копирует события, которые действительно
проходили в военных укреплениях Мальты и Гозо. Солдаты демонстрируют свое умение обращаться с оружием, фехтуют, стреляют из
мушкетов и пушек, а под конец, развернув знамена, проходят торжественным маршем. До начала парада или после его окончания можно
осмотреть сам форт.

Tour ta’Malta

Самая прославленная в мире велогонка — Tour de France. Куда менее
известна Tour ta’Malta, которая проводится на Мальте с 1990 года. По
словам организаторов, это «Тур дружбы» — ведь гонка придумана для
тех, кто любит велоспорт, и объединяет любителей-велосипедистов со
всего мира. Принять участие может любой желающий, представлены
категории «Мужчины», «Мастера» (старше 40 лет) и «Женщины» —
в последних двух категориях дистанция сокращена. Гонка состоит из
4 этапов и в этом году пройдет с 6 по 9 апреля. Дистанция этапов значительно отличается — от 12 до 63 километров. И хотя денежных призов не предусмотрено, участники всерьез борются за первые места!

Festa Frawli (Фестиваль клубники)

На родине клубника появится лишь в конце мая — июне. А на Гозо
лакомиться любимой ягодой можно уже в апреле. Всех любителей ароматной красавицы 2 апреля ждут в Мджарре, где пройдет Фестиваль
клубники. На главной площади все желающие могут приобрести местную ягоду, отличающуюся уникальным вкусом и качеством. Гурманов
также ждут пирожные и пироги, смузи и молочные коктейли, блинчики и вафли, джемы и даже вино из клубники. Музыкальным сопровождением мероприятия служат традиционные мальтийские мелодии в
исполнении фольклорных групп на местных инструментах.

Святая неделя и Пасха

Всю неделю с 9 по 16 апреля проводятся процессии и службы, связанные сначала со Страстной пятницей, затем и с Воскрешением Христа.
Процессии со статуей воскресшего Христа проходят ранним утром по
улицам городов и деревень. Особенно интересны шествия в Валлетте, а
также в городах Зеббудж, Орми, Моста, Зейтун. Пасха на Мальте — это
семейный праздник. Люди собираются в кругу своих родственников
и друзей, обмениваются подарками, выезжают на пикники. Дети получают традиционные шоколадные пасхальные яйца и figolla, куличи
в форме кролика, ягненка, рыбы или сердца с миндальной начинкой.

Мальтийский международный фестиваль фейерверков

Фестивали фейерверков проводятся во многих странах, и везде они
любимы местными жителями и туристами. Мальта не отстает и
22–30 апреля проведет свой фестиваль уже в 16 раз. По традиции он
знаменует собой очередную годовщину вхождения островного государства в Европейский союз. Небо над Мальтой вновь будет расцвечено мириадами ярких цветных всполохов, создающих удивительные
фигуры. Множество мальтийских и иностранных производителей
фейерверков сойдутся здесь, соревнуясь за внимание зрителей, что
обещает незабываемое зрелище! Финальное шоу состоится в Главной
гавани Валлетты.

Средневековый фестиваль в Мдине

В последние дни апреля в Мдине пройдет Средневековый фестиваль.
Мдина — древняя столица Мальты, возраст которой около 4000 лет.
По легенде, именно здесь жил апостол Павел после кораблекрушения.
А в 1530 году город отошел к рыцарям ордена Св. Иоанна. Сегодня,
чтобы напомнить о древней истории, город на два дня возвращается
в Средневековье. На разных площадках проходят театрализованные
представления, состязания и прочие мероприятия, привлекающие туристов. Здесь можно познакомиться со средневековым оружием, одеждой и даже едой.
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КОРЕЯ

В Сеул без самовара
Власти Сеула планируют развивать туризм sustainable. Суть этого направления в том, что гости города,
а их около 10 миллионов в год, не должны «сбивать» ровный, налаженный за века ход местной жизни —
то есть не приезжать со своим самоваром. Корреспондент TTG Russia изучила ситуацию на месте...
ВОНЫ НА ЛАДОНИ
Сеул присоединился к движению в сентябре 2016 года,
после форума Всемирной Туристской Организации.
С согласия ВТО город выступит в роли разработчика
новой концепции «щадящего» туризма — или «устойчивого», как его часто называют. Как сказал президент
Сеульской туристической организации (STO) Бьюнгта Ким, город на собственном примере покажет другим мегаполисам, как нужно действовать, чтобы турпоток рос, гости были довольны, а местные жители не
чувствовали вторжения чужеземцев. Южнокорейской
столице выпала ответственная миссия: 2017-й —
Международный год туризма под флагом sustainable.
Представители STO считают, что Сеул первым станет
образцом «щадящего» MICE-туризма. В частности,
тему обсуждали участники сеульской Недели MICE
в ноябре 2016-го. Прием деловых путешественников — важный, прибыльный сектор сеульской туриндустрии. Не случайно городское Бюро Конвенций (подразделение STO) возвращает иностранным
организаторам MICE-поездок часть расходов. Максимальная сумма компенсации — $130 тысяч. Размер
выплаты зависит от масштаба MICE-программы.
При этом обязательные условия для организаторов:
собрать минимум 50 участников, которые должны
провести в южнокорейской столице не менее двух
ночей и опубликовать логотип делового Сеула — три

мешка с вонами на ладони — на буклетах и баннерах мероприятия. Впрочем, в группе нередко бывает
«значительно больше» 50 деловых туристов: например, в мае 2016-го на корпоратив приехали 8000 китайцев из медицинского холдинга! И не только из-за
денежной компенсации. Сеул действительно востребованное направление MICE. В городе даже есть свой
Альянс делового туризма. Членство в этом объединении считается почетным. В 2016 году число участников Альянса возросло до 230: присоединились
36 «тематических» компаний: отели, магазины, рестораны, музеи. По данным Объединения международных ассоциаций (UIA), в 2015 году южнокорейская
столица заняла 3-е место после Сингапура и Брюсселя в рейтинге самых популярных MICE-городов
мира: в Сеуле состоялись 494 деловых мероприятия.
Какой пример подаст Сеул новым приверженцам
sustainable MICE? Четкого плана пока нет. Но если
следовать декларации ВТО о «щадящем» туризме,
то вырисовывается следующая картина: деловые интуристы погрузятся в естественную среду обитания
местных жителей и мероприятия MICE органично в
нее впишутся. «То есть в футуристическую среду и в
древнюю культуру одновременно», — поясняет специалист по связям с общественностью Бюро Конвенций
Сеула Стюарт Хо.

ВЕРЬТЕ ДРАКОНУ
Аэропорт «Инчхон». Бесконечные коридоры, этажи,
эскалаторы, пельменные, бутики с кремами из улиток
и чудо-массажерами, spa-салоны. И целые колонны
пассажиров в непрерывном движении: отсюда летают
самолеты 84 авиакомпаний в 55 стран и 185 городов.

«Инчхон» — перевалочный пункт, важный азиатский
хаб. Это живой организм, похожий снаружи на дракона с серебряной чешуей. Его сложное устройство
ставит в тупик даже искушенного путешественника.
Первая мысль: «Сейчас заблужусь». Но именно это и
есть заблуждение. За кажущимся хаосом — четкая логика. Дракон — доброе существо, символ мудрости и
могущества в корейской мифологии — знает, что делает. «Инчхон» уже 11 лет подряд завоевывает награды
от авторитетных изданий и ассоциаций как «лучший
из лучших»!
Не спешите. Читайте указатели. Доверяйте аэропортовым работникам, которые, словно регулировщики, направляют поток на платформу. Каждые пять минут подходит экспресс, поглощающий за раз добрую половину
очереди. Свист в ушах, как в скоростном лифте, — и вот
он, паспортный контроль. Длинный ряд окошек через
весь зал — и все открыты. Служащий жестом разделяет
толпу на равные части, и в итоге перед каждым туристом
оказываются лишь два-три человека. Не владеете ни корейским, ни английским? Корейцы относятся к этому с
пониманием — мало кто из них владеет иностранными
языками. Поэтому контролеры, увидев паспорт россиянина, тут же включают запись на русском: «приложите
пальцы к сканеру», «посмотрите в камеру» и так далее.
Будем считать это первой иллюстрацией «щадящего»
туризма.

КУЛЬТУРНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Панорамное окно. За ним — памятник ЮНЕСКО:
600-летняя ступенчатая крепостная стена, которая,
изгибаясь, ползет вверх по холму, словно очередной
дракон. В отеле Millennium Seoul Hilton номера получили свой статус в соответствии с видом из окна: чем
головокружительнее пейзаж, тем дороже комната.
«Два наших ключевых отличия от других гостиниц — это близость к древним памятникам, включая историческую деревню Buckchon Hanok в пешей
доступности, и новейшее оснащение номеров», — с
гордостью говорит помощник директора по продажам Millennium Seoul Hilton Генри Парк. Господин
Парк имеет в виду панель с сенсорными кнопками
для включения света, унитаз с подогревом и пультом
управления, стремительный Интернет, который подключается, кажется, от одной только мысли, бессчетные крючки и вешалки.
Вообще, практически любой сеульский хотельер скажет, что главные конкурентные преимущества его
гостиницы — традиции и инновации. Например, от
The Plaza Seoul рукой подать до Кёнбоккуна — дворца династии Чосон. После авторской реновации отель
попал в сеть Autograph Collection. The Plaza напоминает японский или южнокорейский садик. Ванные в
номерах из натурального камня, столики — пеньки.
В лобби стоят огромные шары из веток. Переговорные комнаты носят названия деревьев, популярных в
Южной Корее: «Дуб», «Сосна», «Бамбук». А вот и новшество XXI века — прозрачный эскалатор: видно, как
крутятся шестеренки, будто в огромных часах.
Four Seasons Seoul выходит окнами на Кёнбоккун. Дизайнер Чонг Гук Ли постарался превратить номера в
традиционные дома состоятельных корейцев: мра-
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морные полы, деревянные стены, жалюзи «а-ля циновки». Эта идея возникла не из воздуха: в древности
на месте отеля было жилище местного богача. Строители гостиницы бережно сохранили руины, и теперь
гости изучают их через стеклянный пол нижнего этажа. Доказывать свою технологичность Four Seasons
нет нужды: именно в его конференц-залах проходила
Неделя MICE 2016.
Правда, в скором времени хотельерам придется
подумать о новых конкурентных преимуществах.
В 2017 году число соперников за размещение туристов
удвоится: в Сеуле строятся 300 гостиниц — появятся
45 тысяч номеров. Пока могут не беспокоиться, пожалуй, только владельцы The Shilla Seoul: во-первых,
им принадлежит компания Samsung — национальная
гордость Южной Кореи, а во-вторых, «подобного отеля нет во всем городе», — интригует Стюарт Хо.
Перед нами императорский дворец. Изогнутые черепичные крыши, фигурки священных животных во главе с драконом, расписные стены. Кёнбоккун? Нет. Это
Yeong Bin Gwan — корпус отеля The Shilla Seoul. Shilla
(Силла) — средневековое Корейское королевство. Эта
тема обыгрывается даже в малейших деталях: например, в названиях банкетных залов и переговорных —
«Династия», «Изумруд», «Топаз», «Рубин». Президентские люксы — царские хоромы: один — в барочном
стиле, с лепниной, мраморным камином, позолоченными колоннами, массивными люстрами, стульями на
гнутых ножках; другой — в национальном орнаменте,
с буфетами из черного дерева, фарфоровыми вазами
и бамбуком. Говорят, в The Shilla Seoul гостят сплошь
знатные особы: среди прочих — министр финансов
Китая и королевская чета Нидерландов.

ЧУДО-КАРТА
В июле 2016 года в южнокорейском пространстве появилась электронная карта — Discover Seoul Pass. Это
изобретение правительства Сеула и STO продается примерно за $30 в аэропорту «Инчхон» и Туристском
информационном центре в торговом квартале Мёндон. Карта служит входным билетом в 16 городских
музеев в течение суток и дает право прокатиться на сеульском экскурсионном автобусе со скидкой 10–20%.
Кроме того, Discover Seoul Pass — это проездной (Ти-Мани) на все виды столичного транспорта, в том числе
такси. Чтобы оплатить проезд, нужно приложить карту к терминалу в автобусе, электричке или машине.
Ти-Мани действует до тех пор, пока на счету есть деньги. Пополнять баланс можно до бесконечности.

MICHELIN ПО-КОРЕЙСКИ
«Сначала — чипсы из корешков лотоса, затем —
уха: не забудьте посыпать ее приправой из сушеной
рыбы. На десерт — мороженое из подснежников. Из
напитков — малиновое вино попунча или традиционное рисовое», — перечисляет официант ресторана La Yeon в отеле The Shilla Seoul. Этот ресторан —
один из двух в Сеуле с тремя звездами Michelin.
Второй — Gaon.
В 2016-м в южнокорейской столице появился собственный Красный справочник Michelin. Впервые
сразу 24 ресторана города получили заветные «звез-

дочки»: от одной до трех, а поскольку в перспективе
туризм sustainable, авторская кухня звездных шефов
подается с корейским акцентом.
Даже в мишленовском ресторане с французским уклоном Dining in Space, что в музее современного искусства Arario in Space, чувствуется корейский почерк: на
закуску приносят карпаччо из красного рифового окуня, который водится у азиатских берегов, а на горячее
любимую еду корейцев — свинину; на столе всегда
найдется место для капусты кимчи, а заканчивается
трапеза неизменно зеленым чаем.

ОНИ ТАК ЖИВУТ
«Сядьте, скрестите ноги. Сложите ладони «домиком»
на уровне груди. Теперь трижды спросите друг друга:
«Кто ты?» и «Чего ты желаешь?» Это поможет вам лучше понять себя и своих спутников. Иначе чаепитие невозможно», — инструктирует нас монахиня Джи Ин.
Мы в храме Чогеса, центре корейского дзен-буддизма.
Участвуем в оригинальном тимбилдинге. Узнав «сокровенное» друг о друге, пытаемся медитировать: прежде
чем пить чай, надо оставить все мысли. Отвлекает дама
в шелковом голубом кимоно, которая уже расставляет
на низеньком столике фарфоровые чашки, ополаскивает
их горячей водой. Сначала принято любоваться цветом
заварки, а затем медленно смаковать вкус… И это вовсе
не игра, придуманная в угоду туристам. Корейцы так живут. В Сеуле не приходится ломать голову над сценарием
тимбилдинга или мастер-класса — готовые темы повсюду.
Квартал Инсадон. Здесь работают ремесленники. Лепят рисовые пирожные, шьют ватные кафтаны и шаровары, режут по камню. Почему бы не взять у них
урок? Например, выгравировать свое имя иероглифами на куске мрамора. Потом мастера подарят каждому
его именную печатку в шелковой коробочке.
Старинный театр Джеондон. На сцене разворачивается драма Youll о юноше Гаоне, который в одиночку сражается с захватчиком мира и убийцей доброго Белого
Дракона — Темным Богом. Дело было много столетий
назад, но актеры, кажется, искренне верят, что всё это
происходит здесь и сейчас. Спектакль сопровождают
песни пансори (пентатоника) и барабаны — как говорится, до мурашек. Так и хочется присоединиться к
действу. Что ж — пожалуйста! Как только закончится
спектакль, театральный музыкант сделает из зрителей
ансамбль — обучит игре на корейском барабане.
Даже будничная конференция в Сеуле превращается в историческую зарисовку или народный обычай.
Ультрасовременные бизнес-центры «на грани фантастики» соседствуют с древними памятниками и национальными символами.
Dongdaemun Design Plaza (DDP) — футуристический
комплекс с 15 площадками для мероприятий. В его

стенах проходят, к примеру, выставки автомобилей
будущего — монолитных, без стекол, со «встроенными» колесами, продаются календари из магнитиков.
А у входа — руины старинного дома, которым без
малого тысяча лет. Floating Islands (Плавающие острова) — три круглых стеклянных корабля, пришвартованные на 20 якорях у берегов реки Хан. Вечером
«острова» светятся разными цветами. Но мы ведь
в Южной Корее: рядом над водой возвышается гигантский цветок лотоса. Coex — крупнейший экспопавильон Сеула, его площадь — 460 м2, здесь проходит по 300 выставок в год. Внизу находится самый
большой подземный молл города. Возле Coex устремились в небо 27 отелей-небоскребов, в том числе
InterContinental. И вдруг среди авангардных высоток
открываются пагоды, статуи Будды, речка, густые сосны: это Бонгеунса — тысячелетний храм!
…Вечером обнаруживаем в номерах Millennium Seoul
Hilton пакетики с зеленым корейским чаем. Чайник
прилагается. Вспоминается брендовый отель в одной
популярной туристической стране, где пришлось долго уговаривать персонал принести хотя бы кружку с
кипятком. В Сеуле такое трудно представить. Можно
спокойно оставить самовар дома.
Лиза Гилле
Благодарим Seoul Tourism Organization за прекрасную
организацию поездки.
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АВСТРИЯ

Австрия делает погоду
С нового года начал расти спрос на туры в Австрию, а параллельно — и на соседние страны.
У специалистов по европейским направлениям, которые пару лет были вынуждены «ждать у моря погоды»,
теперь появится заработок.
ЗИМОЙ ЛЫЖИ, ЛЕТОМ ВЕНА
Самые популярные маршруты — те, которые включают
Вену. По наблюдениям Ольги Филипченко, лидируют
недельные групповые туры «Очаровательная Вена» и
«Весенние каникулы в Вене». Даже если в программе
несколько городов и стран, австрийская столица должна присутствовать — таково требование наших соотечественников. Так, клиенты компании «ДВМ-тур»
любят ездить в Прагу из Вены и наоборот. В PAC Group
бронируют туры «Вена + термы», «Вена + европейские
столицы» (в том числе Прага, Будапешт, Рим).
Неудивительно, что авиакомпания S7 Airlines открывает рейсы Москва — Вена. В марте 2017 года
самолеты будут летать из российской столицы в
австрийскую по понедельникам, средам, пятницам,
субботам и воскресеньям, с середины апреля перевозчик планирует ежедневные вылеты. Сейчас
в Вену поднимаются борта «Аэрофлота», Austrian
Airlines, United Airlines и «Победы» (через Братиславу). Туроператоры предпочитают брать блоки у
«Аэрофлота» и Austrian Airlines из-за выгодных «оптовых» тарифов. Также некоторые участники рынка
отправляют своих клиентов в Австрию по железной
дороге, поездом Москва — Вена. «Железнодорожная перевозка пользуется спросом», — говорит директор по продукту «ДВМ-тур» Максим Климнюк.

По словам экспертов, спрос на австрийском направлении на 20–30% выше, чем год назад. Первое место
занимают горнолыжные туры. «Интерес к катанию
в Австрии вырос. В январе мы получали заявки на
вылеты в конце марта, это хорошая глубина бронирования», — говорит заместитель генерального директора «Джет Тревел» Максим Приставко. «Есть
заявки даже на 2018 год», — констатирует руководитель департамента индивидуального туризма PАС
Group Ольга Паламарчук.
На втором месте экскурсионные туры. Напомним, в последнее время познавательные поездки
в Европу не вызывали ажиотажа на российском
рынке. В 2017-м ситуация кардинально изменилась. «Спрос увеличился в несколько раз! Экскурсионка возрождается. Это радует», — отмечает
директор европейского департамента компании
«Русский экспресс» Елена Ермакова. Г-жа Ермакова добавляет, что клиенты бронируют туры не
только на ближайшие даты, но и на апрель, май,
июль, сентябрь. Еще год назад было иначе. Представитель компании BSI Group Ольга Филипченко уточняет, что в 2016-м россияне покупали
экскурсионные путевки в Австрию преимущественно в последний момент.

ТЕМА ГОДА

Есть точка зрения, что на интерес к Австрии влияет
Перекрестный год туризма Россия — Австрия, который стартовал с января на венской профильной
выставке Ferien-Messe Wien. Перекрестный год —
эффективная реклама направления.
В Вене, например, проходят эксклюзивные выставки.
До 26 марта гости австрийской столицы увидят в Художественном форуме Банка Австрии работы Джорджии
О’Киф, поклонницы учения Зигмунда Фрейда. Психоаналитические картины этой американской художницы начала ХХ века никогда раньше не выставлялись в
Австрии, да и в других странах Европы они редкость. В
музее «Альбертина» до 25 апреля продлится выставка
полотен французских живописцев эпохи барокко и рококо «От Пуссена до Давида», а до 18 июня — экспозиция картин Эгона Шиле, современника Густава Климта.
С 7 июля по 18 сентября в Музее Леопольда представлена коллекция женских портретов австрийских художников с 1830 по 1930 год.
Кроме того, весной и летом в разных регионах Австрии состоятся гастрономические фестивали.
С 1 марта по 1 апреля 50 ресторанов, кафе и баров
Зальцбурга станут площадками для докладов на
кулинарные темы, мастер-классов и дегустаций.
С 23 марта по 6 апреля в долине Вахау (Нижняя
Австрия) местные «звездные» шефы Паул Ивич и
Саша Клеммер устроят совместные кулинарные
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эксперименты с тайваньским поваром Ланшу Чен
и швейцарцем Андреасом Каминадой. В это же
время, 24–25 марта, в Кремсе (Нижняя Австрия)
в церкви доминиканцев 70 виноделов представят
свои достижения. Праздник вина Wein am Berg
(«Вино на горе») отметят и в Зёльдене 27–30 апреля. Фестивали уличной еды пройдут в Герасдорфе
(20–24 апреля), Куфштайне (11–14 мая), Линце
(25–28 мая) и Фёклабруке (15–18 июня). В Вене
5–6 мая 70 пивоваров угостят туристов пивом в
выставочном павильоне Marx Halle, а 12–14 мая австрийские кулинары раскинут 150 палаток с разными деликатесами в Центральном городском парке. В
мае-июне повара Каринтии, в частности Герман Андрич, Михаэль Церон и Ульрике Флайсснер, возведут
кухню в культ на фестивале KüchenKult: покажут, что
можно приготовить по отдельности из рыбы, спаржи, мяса, шампанского, пасты и лимона. В июне-июле в венский дворец Хофбург съедутся виноделы со
всего мира на международный фестиваль VieVinum.
Тем временем в России своя программа. Летом в
Красноярском крае россияне попробуют австрийские блюда на Гастрономическом марафоне, а осенью в Сочи — австрийские вина на Саммите виноделов. В октябре в Красноярске откроется выставка
«Деревня и мир» — русская сельская жизнь в видении австрийских художников. В ГМИИ им. Пушки-

на приедет коллекция из «Альбертины» — картины
Густава Климта, Эгона Шиле, Оскара Кокошки. Туроператоры считают, что даже такое поверхностное
знакомство с Австрией — сильный стимул для наших соотечественников побывать в этой стране.
Россия и Австрия также собираются реализовать
совместный историко-культурный и туристский
проект «Музыка без границ». Детали в момент написания материала известны не были, предположительно, речь идет о серии концертов, на которых
прозвучат произведения великих российских и
австрийских композиторов. Во втором полугодии
2017-го в Вене состоится Неделя российских фильмов в Австрии, а в Екатеринбурге — Венский фестиваль музыкальных фильмов. В программе Года
также научно-практическая культурно-туристская
конференция «Австрийский путь Петра Великого».
Параллельно туристические власти двух стран
проведут мероприятия для туроператоров и турагентств. Так, 15 марта в Москву приедет делегация из Австрии на симпозиум «Туризм будущего»,
26 апреля российские специалисты отправятся в
Инсбрук на горнолыжный форум Interalpin, 13 июля
в Москве состоится воркшоп «Культура и туризм», а
осенью — презентация «Красота и пропасть» (особенности туров в Вену в 2018-м). «Насколько нам
известно, в центре внимания — маркетинговые ак-

ции, обмен опытом в сфере горнолыжного туризма,
консультации экспертов. Также ждем от австрийских партнеров интересные предложения, новые
программы», — говорит Ольга Филипченко.
Благодаря Перекрестному году идеи витают в воздухе. PАС Group, к примеру, скоро выставит на
продажу сити-туры в Вену, в которые входит посещение выставок и концертов. Впрочем, главным
образом туроператоры ждут, что Год позволит им
выйти за границы Вены. В том же PАС Group менеджеры сейчас работают над программой «Вена —
Баден». По словам Максима Приставко, в фокусе
«Джет Тревел» — экскурсии в долину Бриксенталь и
Шладминг, а также летние пакетные туры в Альпы.
Специалисты «ДВМ-тур» предложат новые варианты на тему «Вена + озера», «Вена + австрийские
курорты», а также поездки в соседние с Австрией
страны: Словению, Италию, Польшу. «Перекрестный год наверняка привлечет еще больше туристов
в Австрию», — рассуждает Ольга Паламарчук.
Эксперты считают, что рост турпотока в Австрию,
а заодно и соседние страны, был бы не просто заметным, а стремительным, если бы австрийское
консульство выдавало россиянам долгосрочные
визы. Пока наши соотечественники получают визы
в основном на срок поездки.
Лиза Гилле
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ТУРЦИЯ

Турция ждет в 2017 году 5 миллионов россиян

В отеле The Ritz-Carlton, Moscow впервые прошел российский саммит World Tourism Forum (WTF), общественной организации, созданной в Турции и занимающейся вопросами глобального туризма. По словам
президента форума Булута Багджы, очень важно, что
подобная встреча состоялась в столице России, которая
обладает колоссальными туристическими возможностями и является важнейшим туррынком для Турции.
В середине февраля в Стамбуле прошел глобальный
мировой саммит WTF. В промежутке между этими событиями наш корреспондент встретился с господином
Багджы и попросил его ответить на ряд вопросов.
— С какой целью была создана ваша организация? Ведь есть Всемирная Туристическая Организация, есть министерства по туризму во многих
странах, которые и занимаются вопросами развития туротрасли.

— Наша концепция основывается на двух основных понятиях: мир и сотрудничество. Необходимо налаживание отношений между культурами,
религиями и народами, и очень важная роль в
этом процессе принадлежит туризму. Люди во
всем мире путешествуют и будут продолжать путешествовать, несмотря ни на что. Туризм сближает народы, позволяет им лучше понять друг
друга. Чтобы развивать туризм, нужны подобные
встречи, где происходит обмен мнениями по самым актуальным вопросам. К примеру, в Москве
мы обсуждали перспективы России как крупнейшего туристического направления и вопросы привлечения российских туристов в разные
страны, в том числе и в Турцию. Ведь известно,
что турпоток из России за два последних года снизился из-за экономического кризиса. Турпоток в

Турцию сократился еще и из-за политических
разногласий между нашими странами. К счастью,
этот непростой период пройден, снят запрет на
выполнение чартерных авиарейсов из России в
Турцию, и мы надеемся, что количество россиян
в моей стране вырастет во много раз.
— Сколько россиян ежегодно посещают Турецкую Республику и сколько ожидается в нынешнем году?
— С 1991 года, по данным нашего посольства в Москве, Турцию посетили более 20 млн российских
туристов. Были годы, когда к нам приезжали более 3 млн ваших соотечественников. К сожалению,
в 2014–2016 годах турпоток из России снизился.
Наши эксперты на форуме в Москве прогнозировали рост до 5 млн турприбытий в 2017 году. На
мой взгляд, говорить о таком высоком показателе

преждевременно. Это желаемая цифра, но реально
она будет ниже. Хотя, конечно, мы ожидаем увеличение российского турпотока в нынешнем году
по сравнению с предыдущим. Турция ежегодно
принимает более 30 млн иностранных туристов,
и по этому показателю мы занимаем шестое место
в мире. Россияне всегда занимали по прибытиям
лидирующее положение, и они наши желанные
гости. Россия для нас — приоритетный рынок.
После ухода россиян мы попытались заполнить
эту нишу европейцами и арабами, но из этого ничего не получилось.
— Россиян отпугивают теракты, периодически
происходящие в Турции. Как планируется в нынешнем году обеспечить безопасность туристов?
— Стамбул — огромный город с многонациональным населением, там могут периодически происходить различные негативные явления. Но хочу
отметить, что за всю историю нашего туризма на
морских курортах Турции не было ни одного теракта. Также могу заверить, что в нынешнем году на
всех курортах будут предприняты дополнительные
меры безопасности. Я знаю, к примеру, об инициативе хотельеров Белека, которые наняли на свои
деньги на это лето известную частную охранную
структуру в помощь полиции. Этот опыт очень любопытен и будет распространен, я думаю, на другие
курортные зоны Турции.
— На форуме обсуждались также вопросы взаимных инвестиций. Насколько интересно турецким
бизнесменам инвестировать свои средства в российскую экономику?
— Наши отношения с Россией всегда развивались
в различных областях, включая экономику, туризм,
политику, науку. Наш объем торговли сейчас достигает порядка $40 млрд и продолжает расти. Несмотря на небольшую стагнацию в отношениях,
президенты России и Турции смогли договориться
и начать диалог. Теперь наша задача — превысить те
достижения, которые были в 2015 году.
Еще раз повторюсь: Россия очень важный для нас
рынок. Именно поэтому многие наши бизнесмены
инвестируют средства в российскую экономику:
сельское хозяйство, строительство и конечно же
туризм. Примеры тому — деятельность сети отелей Rixos и крупного холдинга «Энка». На форум
в Москве приехали представители 40 компаний.
Нас привлекает, к примеру, Крым, где турки могли
бы строить отели или управлять гостиничными
комплексами.

В Москве прошел саммит WTF
В январе в отеле The Ritz-Carlton в Москве впервые прошел саммит World Tourism Forum. Более 350 профессионалов
туристической отрасли из 10 стран обсудили российско-турецкие деловые отношения в контексте политических
событий и их влияние на туристическую индустрию, деловой туризм и факторы повышения инвестиционной
и туристической привлекательности отдельных регионов.
World Tourism Forum (Всемирный туристический
форум) — общественная организация, основанная в
2014 году в Стамбуле. Философия Всемирного туристического форума основывается на двух основных
понятиях: мир и сотрудничество. Он занимается
налаживанием отношений между народами разных
стран, разных культур и религий. Региональные
встречи форума проходят четыре раза в год на
крупнейших площадках по всему миру под эгидой
президента Республики Турции.
По словам президента форума Булута Багджы,
очень актуально и важно, что подобная встреча
состоялась в Москве, столице России, которая обладает колоссальными туристическими возможностями и является важнейшим туррынком для Турции. Об этом же говорил в своей речи новый посол
Турецкой Республики в РФ Хусейн Дириоз: «Наши
отношения с Россией всегда росли в геометрической прогрессии в различных областях, включая
экономику, туризм, политическое, научное сотрудничество. Наш объем торговли сейчас достигает
порядка $40 млрд и продолжает расти. Несмотря на
существовавшие проблемы, президенты России и
Турции имели достаточно мудрости, чтобы начать
диалог и улучшить взаимоотношения. Теперь наша
задача — превзойти те достижения, которых мы добились в 2015 году».
Россия — важнейший партнер Турции в области
туризма. Согласно статистике, начиная с 1991 года
более 20 млн российских туристов посетили Турцию. Правда, в последние два-три года поток россиян в Турцию резко снизился из-за политических
разногласий между странами и ухудшения экономической ситуации в РФ. Тем не менее в нынешнем году ожидается увеличение числа российских
туристов, главным образом благодаря разрешению
выполнять чартерные рейсы из российских горо-
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дов на турецкие курорты. По оптимистичным прогнозам, в этом году Турцию посетят около 5 млн
россиян. Это, по словам Булута Багджы, желаемое
и ожидаемое число.
Улучшению качества предоставляемых российским
туристам услуг способствует банковская сфера. Так,
в скором времени «Сбербанк» и крупнейший банк
Турции Denizbank запустят систему оплаты в рублях на территории Турции. Об этом сообщил на
саммите председатель правления Denizbank Хакан
Атеш. По его словам, уже сейчас некоторые ту-

рецкие туроператоры готовы предоставить услуги
россиянам, принимая оплату в российских рублях.
«В настоящее время ведутся работы по внедрению
этой системы в секторе туризма и сельского хозяйства», — пояснил г-н Атеш.
На российском саммите много говорилось об онлайн-туризме, его преимуществах, технологических возможностях и больших перспективах. Как
отметили эксперты, большая часть планирующих
отдых в режиме онлайн принадлежат к молодому поколению, которое характеризуется глубокой

вовлеченностью в цифровые технологии. Поэтому
онлайн-сервисы и онлайн-агентства бронирования
путешествий стремятся улучшить качество обслуживания, сократить сроки обработки запросов,
учитывать предпочтения каждого отдельного посетителя сайта. На сегодняшний день только 3% россиян пользуются туристическими онлайн-сервисами, в то время как в Европе — 57%. У российских
туркомпаний будет еще много работы в ближайшие
годы. Этот показатель постоянно растет и через
5 лет приблизится к 20%.
Теме маркетинга в туризме было посвящено несколько сессий российского саммита WTF. Спикеры говорили об инструментах для эффективного
маркетинга, тенденциях MICE на российском
рынке, а также обсудили инвестиционную привлекательность и факторы, воздействующие на
решения инвесторов в регионе. О ситуации в туристических отношениях между Россией и Турцией рассказал председатель совета директоров
ANEX Tour Нешет Кочкар. Он сообщил, что текущий спрос на туры в Турцию в 4–5 раз превышает показатели 2015 года. Г-н Кочкар подчеркнул,
что, как и раньше, на российском рынке у Турции
практически нет конкурентов в соотношении
«цена / качество».
Russia Summit 2017 проводился в преддверии глобальной встречи World Tourism Forum, которая
прошла в Стамбуле 16–18 февраля. На ней собрались почти 150 международных докладчиков из 20
стран — виднейшие политические и общественные
деятели, инвесторы, спортсмены и ученые, чтобы
обсудить проблемы и перспективы мировой индустрии туризма. На мероприятии присутствовал
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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ЯПОНИЯ

Айри Мотокура:
«Россия очень важный рынок для Японии»

© Fujiyoshida City/© JNTO

В феврале нынешнего года в Москве состоится церемония открытия представительства Японской национальной
туристической организации (JNTO), которое начало работу в России в декабре 2016 года. Почему Япония в
кризисное для российского туризма время решила открыть свой офис в Москве? Насколько японцы заинтересованы
в российском рынке? С этими и другими вопросами наш корреспондент обратился накануне открытия к главе
представительства JNTO в Москве АЙРИ МОТОКУРА.

© JNTO

— Поток российских туристов за рубеж, в том числе и в Японию, упал в 2014–2015 годах. Почему вы
все-таки решили открыть свой турофис в России?
Некоторые страны, к примеру ОАЭ, наоборот, закрывают свои офисы.
— Для Японии Россия очень важный рынок. Ваша
страна входит в число 20 стран, приоритетных для
нашего туризма. Нас подтолкнуло к открытию несколько причин. Во-первых, мы видим огромный
туристический потенциал российского рынка.
В России проживают более 144 млн человек — больше, чем в любой европейской стране. Россияне —
нация путешествующая, несмотря на кризисы и падение доходов. До недавнего времени они тратили
за рубежом больше представителей многих других
национальностей. Во-вторых, мы уверены, что экономическая ситуация в России будет улучшаться.
И в-третьих, в конце прошлого года ваш президент
встречался с руководством Японии, и на этой встрече было принято решение увеличить взаимные
посещения, в первую очередь туристические. Для
этого были немного упрощены визовые правила.
Теперь визу в Японию можно получить всего за 4 рабочих дня, бесплатно и без приглашения со стороны
принимающей компании. Мы уверены, что это уве-
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личит турпоток из России. Да он уже начал расти.
По самым последним данным, в 2016 году Японию
посетили 54 800 российских туристов — что на 0,8%
больше, чем в 2015-м.
— Какова доля россиян в общем туристическом
потоке в Японию?

— Пока очень незначительная — чуть более 0,2%.
Всего в прошлом году Японию посетили более 24 млн
иностранных туристов, что на 22% превышает аналогичный показатель 2015 года. И конечно же число россиян очень мало по сравнению с 6,4 млн китайцев, которые были у нас как туристы в 2016 году. Количество
китайских туристов выросло по сравнению с 2015-м
более чем на 27%. На втором месте по числу туристов
Корея, на третьем — Таиланд. Россия по этому показателю занимает 20-е место, уступая Испании (около
92 тысяч — рост на 19%) и Великобритании (более
292 тысяч — рост на 13%). Кстати, в нынешнем году
мы открываем свои офисы также в Испании, Италии,
Малайзии, на Филиппинах, во Вьетнаме и Индии — в
тех странах, которые нам интересны и в которых заметен рост интереса к Японии. 72% туристов приезжают
к нам из соседних стран, из Азиатского региона, что
вполне понятно и объяснимо: лететь корейцам или
китайцам не более двух часов и авиабилеты на рейсах
лоукостеров стоят очень дешево.
— Вы коснулись больной темы — слишком дорогого авиаперелета.
— Два национальных авиаперевозчика «Аэрофлот»
и JAL на регулярной основе летают между Токио и
Москвой, Владивостоком и Хабаровском. Авиакомпания S7 также осуществляет перелеты в Токио из
Хабаровска и Владивостока. Билеты на эти рейсы
действительно дороги. Например, добраться из Москвы до Токио и обратно можно за €660. Периодически на Дальнем Востоке пытаются организовать
чартерные авиарейсы, но пока наши лоукостеры не
доставляют россиян в Японию. Возможно, в ближайшее время эта проблема будет решена и появятся более дешевые авиабилеты, что в конечном итоге
может привести к росту числа российских туристов.
Кое-какие подвижки уже есть: достигнута договоренность с авиакомпанией S7 о совместной рекламе, благодаря которой перевозчик обещал снизить
цены на авиабилеты на 20–30%.
— Как планируете продвигать туристические возможности Японии в России, где неплохо знают
вашу страну?
— Мы будем участвовать в туристических выставках, проводимых в России, в первую очередь я имею
в виду MITT. Будем проводить семинары и workshops
для турагентств в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани, Екатеринбурге и, возможно, Самаре.

Пока неизвестен наш рекламный бюджет на Россию,
но он будет не меньше, а скорее всего больше, чем
в прошлом году. Если раньше мы ориентировались
в основном на турфирмы, то теперь более активно
планируем продвигать Японию для прямых клиентов через Интернет и социальные сети. В то же время
мы будем продолжать всячески поддерживать российские турфирмы, предлагающие различные туры
в Японию. Таковых, по нашим подсчетам, в России
не более 200, а в Москве не более 50. Мы будем оплачивать до 50% стоимости их рекламы в различных
СМИ. Надеюсь, что совместными усилиями мы увеличим российский турпоток в нынешнем году по
сравнению с предыдущим примерно на 10%.
— Япония — дорогая для россиян страна. Тем не
менее куда бы вы рекомендовали отправиться
для первого знакомства со Страной восходящего
солнца?
— Это стереотип, что в Японии все дорого. У нас
можно найти и полноценный обед в ресторане за
$7–8, и недорогое проживание в простеньких отелях.
Между прочим, для японцев туры в Россию — тоже
не из дешевых. К примеру, четырехдневный тур во
Владивосток и Хабаровск — при том что лететь ближе, чем в Москву, предлагается в Японии за $2000,
тогда как аналогичный тур в Сеул — всего за $200!
Что касается первого визита, то я советую обязательно посетить нашу столицу Токио, древнюю столицу Киото, небольшой поселок Хида, где сохранились средневековые постройки и особый японский
уклад жизни. Этот поселок пользуется в последнее
время невероятной популярностью у иностранных
туристов. Для знакомства с типичной Японией
можно посетить городок Каназава, который часто
называют «маленьким Киото». Вообще, Япония
предлагает несколько видов туризма, пользующихся популярностью среди россиян: экскурсионный,
пляжный на острове Окинава, MICE, агротуризм,
событийный и горнолыжный. Многие жители Дальнего Востока прилетают к нам кататься на горных
лыжах — им это ближе и дешевле, чем отправиться
на горнолыжные курорты Европы. Более подробно
узнать об этом, как и о других туристических возможностях страны, можно, заглянув на наш сайт:
www.visitjapan.ru.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Что год грядущий нам готовит?

НАЗНАЧЕНИЯ

Каковы планы на 2017 год? С таким вопросом корреспондент
TTG Russia обратился к представителям туристической отрасли.

Сергей Канаев назначен директором по маркетингу и
продажам Управления по развитию торговли и туризма
эмирата Шарджа (ОАЭ). Профессионал в туристическом бизнесе, Сергей более 20 лет успешно руководил
представительством Департамента туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая в России и
СНГ. Сергей Канаев окончил Институт стран Азии и
Африки МГУ, там же преподавал, имеет степень кандидата исторических наук. В течение 12 лет работал в
АПН — РИА «Новости», неоднократно был командирован в Ливан, Египет, Кувейт и ОАЭ.

Дмитрий АРУТЮНОВ, генеральный директор туркомпании «ART-TOUR»:
— За 2016 год мы заметно перевыполнили план по отправке туристов в разные страны. Положительную динамику в течение
года наблюдали по Мальдивам, Эмиратам, Индонезии, Вьетнаму и ряду других стран. Планы на 2017 год диктует рынок, а он
таков, что многие клиенты уходят с массовых направлений в «индивидуальное плавание». Они желают самостоятельно забронировать отель и авиабилеты, и в этом им нужна помощь опытной туристической компании. Думаю, будут востребованы разного рода приключенческие туры в Африку, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. У нас уже много запросов
на всевозможную «экзотику»: к примеру, сафари в Кении, Танзании или комбинированные туры в Бразилию — Аргентину,
в Новую Зеландию. Будет также популярен отдых класса люкс на островах и далеких морских курортах. Мне кажется, что
сегмент массовых туров стремительно изживает себя, и всё меньше россиян обращаются в турфирмы, чтобы полететь в Турцию или Египет. Будут неплохо продаваться нестандартные туры, необычные, требующие хорошей подготовки со стороны
туроператора. Будут востребованы и различные образовательные туры — обучение какому-либо языку.

Татьяна ВАНД, генеральный директор компании «Ванд Интернешнл»:
— 2016 год оказался не хуже 2015-го. И это самое главное. Улучшила ситуацию осень, когда клиенты начали активно бронировать новогодние туры. Что касается 2017 года, то, думаю, резких увеличений объемов не будет. Ожидаю «ровного»
года как по числу клиентов, так и по доходам. Будут популярны недорогие экскурсионные туры по России, недорогой
летний отдых в Болгарии и Турции, возможно, в Египте — если эту страну наконец-то откроют для массового туризма.

Луис БОВЕС МАРТИН, советник по туризму Отдела туризма посольства Испании в РФ:
— Россияне для нас очень важные туристы. Они не только проводят досуг на пляже, но и активно ездят на экскурсии, изучают гастрономические маршруты, совершают покупки. Россияне находятся на втором месте (после Китая) по покупкам,
совершенным в магазинах системы tax free. Российский турист всегда желанный гость в Испании. В 2017 году ожидаем
дальнейшего роста турпотока из России, а для этого планируем активно участвовать в выставках и продвигать различные
виды туризма, в том числе сравнительно новые в России: экологический, наблюдение за птицами, свадебный.

Эдриан Грей назначен генеральным менеджером «Лотте Отель Москва». В новой должности он будет управлять всеми направлениями работы отеля. Господин
Грэй — хотельер с 30-летним опытом работы в ведущих
международных гостиничных сетях, 20 лет он занимал
должность генерального менеджера. Его послужной
список включает работу в таких сетях, как Forte Hotels,
где он начал свою карьеру, и Le Meridien Hotels & Resorts
под управлением Starwood Hotels & Resorts. До прихода в «Лотте Отель Москва» Эдриан Грэй в течение двух
лет занимал должность генерального менеджера отеля
Modani Spa Resort (Израиль). Весомым вкладом в послужной список Эдриана Грэя стала работа генеральным менеджером в отеле La
Meridian Budapest (Starwood Hotels & Resorts) с 2003 по 2014 год. Под его руководством отель был удостоен множества наград, принимал немало высокопоставленных персон и мировых звезд.

Сергей ДЖАНША, президент Русско-Китайского клуба:
— Вторая половина 2016 года прошла вполне успешно. Началось некое оживление на китайском направлении, которым
преимущественно занимаются члены нашего клуба. Восстановились групповые экскурсионные туры, наши соотечественники активно полетели на остров Хайнань, сейчас до тысячи россиян только из Москвы еженедельно отправляются на этот морской курорт Китая.
Что касается 2017 года, предполагаю, что будут очень востребованы туры на отдых на Хайнане. Он вновь стал любим не только групповыми туристами, но и индивидуальными, которые пользуются услугами регулярных рейсов. Уверен, что неплохо будут продаваться групповые экскурсионные туры по стране, в том числе в новые регионы, которые пока еще мало известны российским путешественникам: я имею в виду провинции Сычуань
и Юннань. Авиакомпания «Сычуаньские авиалинии», видя интерес к своей провинции со стороны россиян,
с 3 декабря дважды в неделю регулярно летает по маршруту Чэнду — Москва — Чэнду, а оттуда уже на рейсах той же
авиакомпании можно лететь в Лицзян и другие интересные места провинции Юннань.
Будут также востребованы туры на обучение китайскому языку и оздоровительные туры. Сейчас почти 90% отдыхающих на Хайнане россиян обязательно посещают клинику традиционной китайской медицины. Многие родители
обращаются к нам с просьбой отправить их детей в Китай, чтобы учить китайский язык, который становится всё более
востребованным.

Константин КИНЕЛЬ, руководитель службы маркетинга представительства в РФ Управления
по туризму Таиланда:
— За 2016 год Королевство Таиланд посетило на 20% больше российских туристов, чем за 2015-й. В 2016 году рубль немного укрепился, и мы сразу почувствовали это по росту турпотока и увеличению числа бронирований. По итогам года
можно говорить о миллионе прибытий российских туристов в Таиланд. В 2017 году реклама будет иметь тот же традиционный лозунг — Amazing Thailand («Удивительный Таиланд»). Что касается продуктов, которые мы планируем продвигать, то здесь ничего кардинально нового не предвидится: пляжный, экскурсионный, экологический, свадебный туризм.

Артур МУРАДЯН, генеральный директор компании «Спейс Трэвел»:
— На мой взгляд, будут востребованы туры с бюджетом чуть выше среднего — от $2500 на двоих за 10 дней. Если говорить о конкретных направлениях, то будут популярны пляжные туры в ближайшие безвизовые страны: например, в
Египет и Турцию, если, конечно, Египет будет открыт. Также будет популярен отдых в Юго-Восточной Азии, особенно
в Таиланде и Вьетнаме. Так же активно будут бронироваться туры в Краснодарский край и Крым — несмотря на то что
цены там в 2016-м выросли и к весне 2017-го вырастут еще больше. Эти регионы имеют своего «стабильного» клиента,
для которого отдых в России по карману и является приоритетным.
Что касается визовых стран, то будут хорошо продаваться туры на отдых в Грецию, где очень лояльная визовая политика и в целом хорошее отношение со стороны греков к россиянам. Кроме того, ценовые «войны» между крупными
туроператорами направления могут привести к демпингу, что выгодно рядовому потребителю. Болгария будет очень
популярна как летняя, так и зимняя: пока горнолыжные туры туда самые дешевые. В целом же ожидаю хорошего года,
как по прибыли, так и по количеству наших сограждан, которые выедут за рубеж.
Беседовал Федор Юрин
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Родерик Смит назначен генеральным менеджером отеля
«Park Inn by Radisson Пулковская». Родерик начал свою
карьеру в компании Rezidor в 2001 году в отеле Radisson
Amsterdam в должности координатора. Имеет опыт работы в отелях Ирландии, Нидерландов и Великобритании. Быстро продвигался по карьерной лестнице внутри
компании и уже в 2008 году впервые занял должность генерального менеджера. С 2014 года под управлением Родерика Смита находился отель «Radisson Калининград»,
признанный в 2015 году лучшим отелем международной
гостиничной сети Carlson Rezidor Hotel Group.
Елена Мосийчук назначена генеральным менеджером «AZIMUT Отель Мурманск». Елена работает в
гостиничном бизнесе с 2005 года. Начала свою карьеру в должности администратора службы приема
и размещения отеля Heliopark Old Estate 4* в Пскове.
Продолжила работу в компании, став сначала руководителем службы приема и размещения, а затем
экспертом по разработке стандартов операционной
деятельности сети отелей. До перехода в AZIMUT
Hotels Елена работала генеральным менеджером отелей Heliopark в горном кластере «Роза Хутор».
Янина Шкребец назначена генеральным менеджером
«AZIMUT Отель Тульская». Янина имеет 19-летний
опыт работы в сфере гостеприимства. Последние два
года она работала в должности операционного директора «AZIMUT Отель Сочи», а с февраля по август
2016 года исполняла обязанности генерального менеджера отеля. Отели AZIMUT Hotels рекомендованы Ростуризмом для размещения гостей чемпионата
мира по футболу в 2018 году, поэтому на генеральных
менеджерах отелей лежит колоссальная ответственность. Янина имеет богатый опыт и готова применить
свои навыки в «AZIMUT Отель Тульская».
Элина Садыкова назначена генеральным менеджером «AZIMUT Отель Воронеж». Элина работает в сети
AZIMUT Hotels с 2011 года. Начала карьеру в должности
менеджера по доходам «AZIMUT Отель Уфа», а с августа
2012-го занимала должность директора по продажам.
Основной задачей Элины в новой должности станет
общее руководство административно-хозяйственной,
производственной, коммерческой, финансово-экономической и операционной деятельностью отеля.
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