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Таможня трясет добро
Как стало известно еще в на
чале лета, Федеральная тамо
женная служба (ФТС) РФ подго
товила проект, согласно которо
му на территорию России можно
будет беспошлинно привозить
вещи, приобретенные за грани

цей, на сумму не более чем 20 ты
сяч рублей. Текст этого докумен
та появился на официальном
сайте ФТС — таковы требования
закона. А далее началось самое
интересное…
Стр. 3

Королевство солнца

В НОМЕРЕ

Гонконг и Хайнань
«в одной связке»

11
«Шереметьево 3»
накануне открытия

22
Портреты Peninsula

В декабре состоится 30 летний юбилей первого
отеля волшебного города развлечений Sun City,
построенного Солом Керцнером в 1979 году
За всю историю мировой
индустрии гостеприимства бы
ло лишь четыре человека, кото
рых без сомнения можно на
звать отцамиоснователями
этой отрасли. Их имена Цезарь
Ритц, Конрад Хилтон, Джон
Марриотт и Сол Керцнер. Всем
известно, что Ритц придал гос
тиничному бизнесу шик и
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стиль, Хилтон поставил гости
ничный бизнес «на поток»,
Марриотт запустил брендиро
вание и франчайзинг в индуст
рии гостеприимства. А что сде
лал Сол Керцнер? Этот человек
придал гостиничному бизнесу
небывалый масштаб и размах,
строя не скромные отели, а им
перии развлечений.

TAT обучает агентов
и объединяет
туристов

56
Кения широко
раскрытыми глазами

59

Готовь сани летом, а чартеры
к горнолыжному сезону
К началу сентября столичные
туристические компании, занима
ющиеся организацией горнолы
жных туров, как правило, опреде
ляются с предстоящей чартерной
программой. Не стал исключени
ем и год нынешний. В то же время,

отмечают туроператоры, согласно
предварительным данным, число
туристов на горнолыжных направ
лениях в предстоящем зимнем
сезоне сократится как минимум
на 10–15%.
Стр. 7

Ривьера Майя:
пляжи, пирамиды
и «коммунизм
по мексикански»

Стр. 37

«Экзотика» всегда в цене
Экономический кризис, за
тронувший и туризм, практиче
ски не отразился на сегменте
индивидуальных туров, счита
ют представители российских
компаний, отправляющих ту
ристов на экзотические остро

ва в Индийском океане. Речь
идет в первую очередь об от
дыхе на Сейшелах, Маврикии
и Мальдивах. Отдых там всегда
было дорогим удовольствием.
В отличие от массовых пляж
ных направлений, где уже за

фиксировано падение турпо
тока из России на 15–20%,
на этих направлениях сниже
ние минимальное. И к концу го
да предполагается даже не
большой рост.
Cтр. 42

Реклама

Стр. 26

Нынешний год не совсем удачен для туротрасли Китая. Падение
турпотоков из разных стран (в том числе и из России) в Поднебесную
Империю составило около 50%. Но, как утверждают столичные
туроператоры, практически не снизилось число отдыхающих на
тропическом острове Хайнань, а также поток деловых туристов,
приезжающих в Гонконг. Правительства этих двух китайских регионов
решили в условиях кризиса объединить свои усилия по привлечению
иностранных туристов.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Таможня

трясет добро
Как стало известно еще в начале лета,
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ
подготовила проект, согласно которому на
территорию России можно будет беспошлинно
привозить вещи, приобретенные за границей,
на сумму не более чем 20 тысяч рублей.
Текст этого документа появился на
официальном сайте ФТС — таковы требования
закона. А далее началось самое интересное…
Через короткое время, когда об инициати
ве уже заговорили, первоисточник из Интер
нета бесследно исчез. На просьбу нашей ре
дакции отправить в адрес TTG Russia пропав
шее творение, мы услышали, что «проект
предназначается не для прессы, а для внут
реннего пользования». Но поскольку для про
фессионалов турбизнеса данная тема пред
ставляет особый интерес (и для нас, без со
мнения, тоже), то ничего не оставалось де
лать, как собирать материал на стороне. Уда
лось выяснить следующее. Действительно,
Федеральная таможенная служба всерьез
озабочена тем, чтобы более чем в три раза
снизить сумму беспошлинного ввоза товаров
изза границы. В этой связи разработаны со
ответствующие поправки в Таможенный ко
декс, которые сейчас находятся на согласова
нии. Когда готовящееся нововведение всту
пит в силу — не известно. Для этого проект
должны одобрить Государственная Дума, Со
вет Федерации и президент. В качестве же
лезной мотивации глава ФТС Андрей Белья
нинов заявил, что «снижение порога беспош
линного ввоза необходимо, чтобы пресечь де
ятельность челноков, которые не платят пош
лины». Однако вполне очевидно, что главный
таможенник страны несколько лукавит, по
скольку меры, предложенные возглавляемым
им ведомством, ударят далеко не только по
одним шоптуристам, но и затронут финансо
вые интересы обычных путешественников.
Не секрет, что многие из них покупают за гра
ницей в первую очередь качественную одежду
и обувь известных торговых марок, которые
в России дороже в разы. Причем покупки де
лаются исключительно для себя и ближайших
родственников, а не «для перепродажи с це
лью наживы».
Интересен, кстати, и тот очевидный факт,
что троекратное снижение таможенного барь
ера предложено в период кризиса, когда
рубль значительно сдал свои позиции по от
ношению к мировым валютам. А если его па
дение продолжится и дальше, то что тогда
можно будет купить за рубежом беспошлин
но — майку, бейсболку? Путешественникам,
как в достопамятные 90е годы, вновь придет
ся срезать бирки и мять новую одежду, а то
и надевать на себя при прохождении границы
три свитера, две дубленки… Как бы там ни
было, но отделить досужие вымыслы от прав
ды, получив комментарий по поводу готовя
щихся таможеннопошлинных изменений не
посредственно у самих разработчиков, нам
так и не удалось.
Впрочем, совсем уходить в сторону высо
кому государственному ведомству не приста
ло, и представители ФТС любезно согласи
лись рассказать о существующих ныне прави
лах пересечения таможенной границы. Ответы
на вопросы нашей редакции прислала Вера
Абаренова, старший государственный тамо
женный инспектор управления по связям с об
щественностью ФТС России. Предлагаем их
вашему вниманию.
— Какова процедура оплаты пошлин за
ввозимый гражданами товар и каковы их
размеры в настоящее время?
— Согласно действующему на данный мо
мент законодательству, без уплаты таможен
ных пошлин, налогов физические лица могут
ввозить в сопровождаемом и несопровождае
мом багаже товары (за исключением транс
портных средств), общая стоимость которых
не превышает 65 тысяч рублей и общий вес ко
торых не превышает 35 кг. Если вышеуказан
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ные нормы превышены, а общая стоимость
и общий вес товара не более 650 тысяч рублей
и не более 200 кг соответственно, то в этом
случае применяется единая ставка таможен
ных пошлин, налогов в размере 30% таможен
ной стоимости указанных товаров, но не менее
ˆ4 за 1 кг. Если же общая стоимость ввозимых
товаров для личного пользования превышает
650 тысяч рублей или их общий вес более 200 кг
соответственно, то применяются ставки тамо
женных пошлин, налогов, установленные об
щим порядком и условиями тарифного регули
рования и налогообложения, предусмотрен
ными для участников внешнеэкономической
деятельности. Они применяются и в том слу
чае, если алкогольные напитки ввозятся с пя
тикратным превышением существующих огра
ничений (в части такого превышения) или же
физическое лицо более одного раза в месяц
пересекает таможенную границу РФ. Относи
тельно частоты пересечения границы, следует
пояснить, что в этом случае учитывается толь
ко количество въездов лица на территорию
Российской Федерации.
Интересы физических лиц защищает ста
тья 284 Таможенного кодекса Российской Фе
дерации, в соответствии с которой лица, яв
ляющиеся гражданами РФ, вправе временно
вывозить товары для личного пользования на
срок своего временного пребывания на тер
ритории иностранного государства и ввозить
их обратно с полным освобождением от упла
ты таможенных пошлин, налогов. Физическое
лицо вправе по своему желанию деклариро
вать в письменной форме товары, перемеща
емые им через таможенную границу и не под
лежащие обязательному декларированию
в письменной форме. По заявлению физичес
кого лица таможенный орган осуществляет
идентификацию временно вывозимых това
ров, если такая идентификация будет способ
ствовать их обратному ввозу с полным осво
бождением от уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов. Об идентификации товаров
указывается в таможенной декларации, один
экземпляр которой возвращается физическо
му лицу, вывозящему товары. Отсутствие та
кой идентификации не препятствует обратно
му ввозу товаров физическими лицами с пол
ным освобождением от уплаты ввозных тамо
женных пошлин, налогов.
— Где и как производится оплата
пошлин?
— Таможенные пошлины, налоги в отно
шении товаров, перемещаемых через тамо
женную границу для личного пользования, уп
лачиваются физическими лицами в виде со
вокупного таможенного платежа, (т.е. уплата
в виде общей суммы таможенных пошлин, на
логов без разделения на составляющие та
моженные пошлины, налоги) или по единым
ставкам таможенных пошлин, налогов. Опла
та производится физическими лицами при
декларировании в письменной форме това
ров на основании таможенного приходного
ордера. Один экземпляр таможенного при
ходного ордера вручается лицу, уплатившему
таможенные платежи.
— Как проводится экспертная оценка
стоимости приобретенных за рубежом ве
щей, кто ее проводит, сколько времени
она должна занимать?
— Таможенная стоимость товаров заявля
ется физическим лицом, перемещающим то
вары, при их декларировании. Для подтверж
дения заявленной стоимости могут предъяв
ляться чеки, счета и иные документы, под

тверждающие приобретение декларируемых
товаров и их стоимость. При отсутствии доку
ментов и сведений, подтверждающих правиль
ность определения таможенной стоимости, за
явленной физическим лицом, таможенный ор
ган может самостоятельно определить тамо
женную стоимость товаров на основании дан
ных, указываемых в каталогах иностранных ор
ганизаций, осуществляющих продажу товаров,
либо на основе иной ценовой информации,
имеющейся в распоряжении таможенного ор
гана в отношении подобных товаров. При ис
пользовании указанной ценовой информации
таможенный орган производит корректировку
таможенной стоимости в зависимости от каче
ства товаров, их репутации на рынке, страны
происхождения, времени изготовления и дру
гих факторов, влияющих на цену.
— Что делать туристу, если он не согла
сен с назначенными представителями ФТС
размерами пошлин либо не в состоянии
оплатить их сразу по прибытии?
— Если физическое лицо не в состоянии
представить одновременно с пассажирской
таможенной декларацией документы и сведе
ния, необходимые для завершения таможен
ного оформления, и/или не подтверждена уп
лата таможенных пошлин, налогов, то вещи
подлежат помещению на склад временного
хранения на срок до двух месяцев. За 15 дней
с момента прохождения таможенного контро
ля следует оформить ввозящиеся товары,
но если этого времени недостаточно для сбо
ра необходимых документов и сведений, дек
ларант может продлить срок подачи таможен
ной декларации. Для этого следует написать
мотивированное заявление в таможенный ор
ган. До окончания срока временного хранения
лицо, ввозящее товары, должно принять меры
по обеспечению их таможенного оформления
либо вывоза с таможенной территории Рос
сийской Федерации.
— Имеют ли право таможенные органы
РФ проводить конфискацию ввозимого
товара?
— До окончания срока временного хране
ния лицо, ввозящее товары, должно принять
меры по обеспечению их таможенного оформ
ления либо вывоза с таможенной территории
Российской Федерации. В случае нарушения
таможенных правил физические лица несут
ответственность в соответствии с Кодексом
РФ об административных правонарушениях
и Уголовным кодексом РФ. Конфискация това
ра производится только по решению суда.
При прохождении таможенного контроля все
гда следует помнить, что недекларирование
либо недостоверное декларирование товаров,
сокрытие товаров от таможенного контроля,
заявление недостоверных сведений о товаре
и другие нарушения влекут за собой админис
тративную ответственность. Консультацию от
носительно правил прохождения таможенного
контроля можно получить по справочным те
лефонам Федеральной таможенной службы
(495) 4497205, 4498383, а также зайдя на
официальный сайт ФТС России www.cus
toms.ru в разделе «Сайт для физических лиц».
— Каковы основные положения нового
проекта ФТС по взиманию пошлин за вво
зимые гражданами товары и чем таможен
ная служба мотивирует необходимость его
введения в настоящее время?
— В данный момент говорить о снижении
норм беспошлинного ввоза и дате введения
подобных изменений преждевременно.
Игорь Горностаев

От редактора
Довольно странно, что в этом году, несмотря на не
стабильную экономическую ситуацию, многие крупные
операторы выходят на новые направления. И если рань
ше в сезон попробовать себя в новом амплуа решались
дветри компании, то в нынешнем году эта тенденция
приобрела массовый характер.
«Эпидемия» охватила большинство крупных туро
ператоров. Еще летом о намерении выйти на новый для
себя горнолыжный рынок — Австрия и Андорра, заявил
TEZ Tour, ранее специализировавшийся только на пляж
ном отдыхе. Следом за ним и «Русский экспресс» сооб
щил о начале продаж горнолыжных туров. «Натали
Турс» анонсировала начало работы на египетском на
правлении. Карибы привлекли внимание «Лантатур во
яж», которая впервые решила предлагать туры на Ку
бу. Но больше всех удивила компания Coral Travel, кото
рая заявила о выходе сразу на шесть новых направле
ний: Вьетнам, Сингапур, Сейшелы, Мальдивы, Домини
кана и ШриЛанка.
Эксперты высказывают две причины столь активно
го выхода компаний на новые рынки. Одни убеждены, что
крупные и уверенно чувствующие себя туроператоры
стараются с минимальными затратами выйти на новые
направления, и именно кризис, когда многие конкуренты
слабы, является идеальным моментом для таких дейст
вий. Другие полагают, что компании опасаются, что их
основные продукты не будут пользоваться спросом в
предстоящем сезоне, и потому стараются диверсифици
ровать ассортимент предлагаемых продуктов. Однако и
те, и другие сходятся во мнении, что некоторые игроки
не спешат раскрывать карты и впервые озвучат свои
планы только в конце сентября на выставке «Отдых».
Мария Шанкина,
главный редактор

Комментарий адвоката,
члена Адвокатской палаты
Московской области (МОКА)
Дмитрия Черепанова:
— Сотрудник ФТС указала правовые основания перемещения то
варов через таможенную границу физическими лицами для собст
венных нужд. Комментировать тут особо нечего. Желание снизить
стоимость беспошлинно ввозимых товаров до 20 тысяч рублей воз
никло у ФТС, скорее всего, после начала «борьбы с контрабандой»
(дело «Черкизона»).
Хочется надеяться, что Правительство РФ, рассмотрев данный
«Проект внесения изменений в «Положение о применении единых
ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, переме
щаемых через таможенную границу Российской Федерации физиче
скими лицами для личного пользования»», инициативу все же не
одобрит. Ведь к повседневной жизни она вообще не относится.
С другой стороны, уменьшение до 20 тысяч рублей, естественно, бу
дет принято «на ура» в низовом звене ФТС РФ. Ведь оно существен
но расширит круг «подозреваемых» — в 3 раза. Ведь сотрудник ФТС
даже ОБЯЗАН:
Если возникло таможенное СОМНЕНИЕ («таможенный орган мо
жет самостоятельно определить таможенную стоимость товаров на
основании данных, указываемых в каталогах иностранных организа
ций, осуществляющих продажу товаров, либо на основе иной цено
вой информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа
в отношении подобных товаров») — объявить об этом гражданину.
1. Объяснить гражданину, что ФТС имеет право изъять чемодан
для прояснения данного СОМНЕНИЯ.
2. Уведомить гражданина, что прояснение данного СОМНЕНИЯ
может длиться достаточно долго — до двух месяцев (или как сами
захотим), а сам гражданин будет вызываться в таможенный орган
для проведения законных процедур, дачи объяснений, заполнений
деклараций и т.д.
3. В случае если СОМНЕНИЕ не подтвердится, возвратить чемодан.
4. В случае если СОМНЕНИЕ подтвердится, то гражданин ПРО
СТО произведет таможенное оформление (ну, эдак за четырепять
полных рабочих дней, отобранных у жизни).
И все это в рамках законных процедур. Таким образом, СОМНЕ
НИЕ должно или не возникать, или, возникнув, быть опровергнуто ту
ристом на месте методом убеждения.
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АВИАНОВОСТИ

«Комфорт+» для
пассажиров «Аэрофлота»

Осенью «Аэрофлот» планирует пред
ложить пассажирам экономического
класса новую услугу «Комфорт+». Пас
сажиры смогут на этапе регистрации вы
брать места с увеличенным расстоянием
между рядами, как правило, располо
женные напротив аварийных выходов.
Первоначально услуга будет предложена
на дальнемагистральных маршрутах.
Размер сбора за ее предоставление
составит ˆ20 (по системному курсу на день
оплаты). Участники программы «Аэрофлот
Бонус» золотого уровня смогут воспользо
ваться услугой бесплатно. В будущем ус

лугу «Комфорт+» планируется распростра
нить на другие маршруты, а также сделать
доступной для онлайнрегистрации.
Стоит добавить, что летом авиакомпа
ния «Аэрофлот» начала регистрацию пас
сажиров через Интернет на все рейсы, вы
летающие из аэропорта «Шереметьево»,
кроме отправляющихся в США и Индию.
Теперь можно зарегистрироваться не
в аэропорту, а находясь дома или в офисе,
что существенно экономит время. Компью
терная регистрация начинается за 24 часа
и заканчивается за 1 час 30 минут до выле
та. По мнению заместителя директора по
продажам «Аэрофлот» Светланы Петро
вой, это особенно удобно тем, кто путе
шествует только с ручной кладью, по
скольку позволяет сразу пройти непо
средственно на посадку. Для регистрации
через Интернет имеющий билет пассажир
должен войти в раздел «Онлайн регистра
ция» на главной странице сайта авиаком
пании — www.aeroflot.ru. Введя свои
данные (имя, фамилия, город отправле
ния, номер рейса, номер карты «Аэрофлот
Бонус», паспортные данные), пассажир
имеет возможность выбрать удобное для
себя место в салоне самолета, а затем
распечатать посадочный талон. Пасса
жир, прибывший в аэропорт с такой рас
печаткой, может сразу пройти на посадку.

Ил-86 не полетит в Египет
Министерство транспорта России
приняло решение прекратить полеты
в Египет на самолетах Ил86 с зимнего
расписания, которое начинает действо
вать с последнего воскресенья октября.
Как отмечается в сообщении ведомст
ва, до этого оно получило соответству
ющее уведомление от египетских авиа
ционных властей о продлении разреше
ния на полеты самолетов Ил86 россий
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ских авиакомпаний на полгода. Подго
товленный прежде план замены Ил86
на другие типы воздушных судов при
полетах в Египет предусматривал окон
чание полетов в 2012 году. Однако
в связи с падением спроса на авиапере
возки, у российских компаний появи
лась возможность в сжатые сроки поме
нять Ил86 на более современные кры
латые машины.

«Внуково» на пороге перемен
Новый терминал столичного аэропорта «Внуково» может начать работать
уже в декабре 2009 го
Ранее его открытие планировалось
на весну следующего года. Сначала со
стоится запуск первой очереди терми
нального комплекса — будет открыта
основная часть здания. Пуск же в экс
плуатацию пирса с выходами на посад
ку и телетрапами произойдет на следу
ющем этапе. Возводимый терминал
будет иметь 5 основных уровней, в том
числе один подземный. Значительную
часть его площади займет посадочная
галерея длиной около 500 м, оборудо
ванная 25 телетрапами. Под землей

разместятся камеры хранения и стойки
быстрой регистрации для пассажиров,
прибывающих на электропоездах. Пер
вый и второй этажи предназначены для
обслуживания прилетающих пассажи
ров. Также на втором уровне предус
мотрена зона для транзитных путеше
ственников. Зона вылета расположит
ся на третьем этаже терминала. Здесь
же разместятся 156 стоек регистра
ции, 40 пунктов спецконтроля и 40 ка
бин паспортного контроля. Для обслу
живания VIPпассажиров, официаль

ных лиц и делегаций будут открыты от
дельные залы на четвертом этаже. Но
вый терминал на всех своих уровнях
будет иметь сквозное разделение на
две зоны — для обслуживания внутрен
них и международных рейсов. С его
вводом пропускная способность «Вну
ково» возрастет до 20 млн пассажиров
в год. Кроме того, после запуска ново
го аэровокзала нынешний терминал
внутренних авиалиний будет переори
ентирован на обслуживание бюджет
ных авиакомпаний.

Росавиация борется с задержками
Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) ужесточило от
четность авиакомпаний о задержках выле
тов. По всем задержкам рейсов, как регу
лярных, так и нерегулярных, более чем на
три часа, необходимо немедленно предо
ставлять информацию с указанием причин
случившегося и принимаемых мерах.
При этом в обязательном порядке должно
быть указано количество пассажиров на
борту, а также предоставлен отчет о рабо
те, проведенной с ними представителями

авиаперевозчика. Сведения должны опе
ративно направляться руководителям
межрегиональных территориальных орга
нов Росавиации и самих авиакомпаний.
В документах, составленных по единой
форме, будут указываться наименование
аэропорта, в котором была допущена за
держка, авиакомпанияэксплуатант, марш
рут следования, время и причина задерж
ки, а также меры, принятые для обеспече
ния пассажиров всем необходимым. От
ветственность за точность и своевремен

ность отчетов возлагается на руководите
лей авиакомпаний и аэропортов — их отче
ты должны поступать в оперативный коор
динационный центр Росавиации. Новая
система отчетности, как сказано на офици
альном сайте Минтранса РФ, послужит це
лям упорядочения предоставления инфор
мации российскими авиакомпаниями,
а также обеспечит качественное и точное
оповещение авиационных властей.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев

сентябрь 2009

АВИАНОВОСТИ

Новая «Авианова»
В конце июля Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало
свидетельство эксплуатанта на внутренних воздушных линиях авиакомпании
дискаунтеру «Авианова». Новый отечественный low cost долго шел к этому событию.
Но наконец то все необходимые формальности остались позади, и воздушная
компания получила право выполнять коммерческие перевозки
Как стало известно, «Авианова» пред
ставила свой бизнесплан в Росавиации.
Она намерена осуществлять регулярные
полеты внутри России. На начальном эта
пе в ее парке будут два самолета. Первый
Airbus A320200, рассчитанный на пере
возку 180 пассажиров, прибыл 10 июля во
«Внуково» — базовый аэропорт компании.
Фюзеляж этого лайнера окрашен в корпо
ративные цвета авиакомпании, в салонах
установлены удобные кожаные кресла
и новое аварийноспасательное оборудо
вание. Поставка второго аналогичного
лайнера ожидается в ближайшее время.
Во второй половине лета стартовала
рекламная кампания «Авиановы». Буду
щим пассажирам были обещаны авиаби
леты по смехотворно низкой цене — от
250 рублей. Но вот куда именно авиапе
ревозчик собирается возить своих клиен
тов и когда начнутся полеты, долго оста
валось неясным. Наконец, 12 августа со
стоялась первая официальная пресскон
ференция руководителей и акционеров
«Авиановы», во время которой на многие
вопросы, интересовавшие авиационное
сообщество, были даны ответы.
За два дня до мероприятия авиаком
пания, в дополнение к летному сертифи
кату, получила необходимую лицензию на
авиаперевозки, а буквально накануне на
чал работать ее сайт. Свои первые полеты
«Авианова» выполнила из Москвы в Сочи,
РостовнаДону, Краснодар и Самару.
В течение четырех недель с начала рабо
ты намечено открытие еще двух направ
лений — Астрахань и Набережные Челны.
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Частота полетов — 3–4 раза в неделю.
Маршрутная сеть компании будет расши
ряться и дальше. К зиме ожидается по
ступление еще двух самолетов A320.
И как отметил представитель акционеров
компании Эндрю Пайн, увеличение пар
ка воздушных судов в дальнейшем зави
сит от конъюнктуры рынка. При этом
вполне возможно, что в перспективе их
количество составит 40–45 единиц.
И конечно, на прессконференции
многократно упоминалось, что компания
представит принципиально новый про
дукт — авиаперелеты «по революционно
низкой цене» от 250 рублей. Заброниро
вать и оплатить эту сверхдешевую пере
возку, как было сказано и показано на
прессконференции, можно на сайте ком
пании www.avianova.ru. Билеты также
можно приобрести через центр брониро
вания авиакомпании, но они обойдутся
уже на 150 рублей дороже. Руководство
«Авиановы» заверило, что расценки в 250
рублей будут существовать постоянно:
на каждом рейсе, в зависимости от его за
грузки, под них предполагается выделять
до 45 мест. По словам Эндрю Пайна, среди
прочих глобальных задач, таких как безо
пасность и открытость, компания ставит
перед собой цель предоставлять на рос
сийском рынке самые низкие авиатарифы.
По его словам, «цены «Авиановы» будут на
30–40% ниже рыночных». Впрочем, пасса
жиру все равно предстоит платить больше:
с учетом аэропортовых сборов, провоза
багажа (от 200 рублей за место) и ряда
других наценок билет будет стоить в 2–2,5

НАША СПРАВКА
Создателями и учредителями
«Авиановы» стали компания А1, входя
щая в состав «Альфагрупп», россий
ская фирма «Луч», инвестиционный
фонд Indigo Partners (США), а также,
по имеющимся сведениям, некоторые
частные лица. Работу над этим проек
том они начали еще в ноябре 2006 го
да. Сейчас штат компании насчитывает
более 100 человек. Лайнеры «Авиано
вы» Airbus A320200 взяты в операци
онный лизинг сроком на 5 лет у одного
из ведущих лизингодателей — ILFC
и доставлены в Россию из Майами. Их
возраст составляет 12 лет, и прежде
они эксплуатировались в крупной аме
риканской авиакомпании US Airways.

раза дороже. К тому же питание на борту
«Авиановы» платное: к примеру, кофе и бу
терброд обойдутся в 150 рублей.
Перевозки отечественного дискаунте
ра появятся среди предложений агент
ских и операторских фирм. По словам ди
ректора по продажам, маркетингу и дис
трибуции авиакомпании Жанны Шали
мовой, «Авианова» собирается активно
сотрудничать со всеми заинтересован
ными агентами и туроператорами.
Как отмечают эксперты, новый авиади
скаунтер пошел по стопам первой низко
бюджетной российской авиакомпании Sky
Express. В первую очередь, он во многом
повторяет ее бизнесплан развития. Sky

Express начинала в свое время так же
и в дальнейшем «поднялась» на авиапере
летах в Сочи и Петербург. Правда, в отли
чие от Sky Express, «Авианова» стартует
в кризисное время и в самом конце высо
кого летнего сезона; кроме того, в ее по
летном расписании нет самого популярно
го в нашей стране авиамаршрута Моск
ва — СанктПетербург. Но, как заверил ге
неральный директор компании Владимир
Горбунов, в Северную столицу авиапере
возчик отправится обязательно. В свою
очередь, в Sky Express не беспокоятся по
поводу появления конкурента. Как сооб
щил нашей газете руководитель пресс
службы компании Виталий Коренюгин,
опасаться еще одного дискаунтера долж
ны традиционные авиакомпании, а Sky
Express это поможет продвинуть среди
российских пассажиров идею lowcost.
Первоначально планировалось, что
второй lowcostперевозчик начнет полеты
с 1 января нынешнего года. Однако сроки
пришлось корректировать. По имеющейся
информации, «Авианова» уже подавала за
явку на сертификат эксплуатанта, но полу
чила отказ. Росавиацию не устроило, что
главой авиакомпании учредители перво
начально хотели сделать Эндрю Пайна, ко
торый не является гражданином России —
по закону руководителем российской
авиакомпании нерезидент быть не может.
В итоге на этот пост был назначен Влади
мир Горбунов, ранее работавший менед
жером по поддержке заказчиков в россий
ском представительстве Airbus.
И остается самый главный для компа
нии, да и для всего турбизнеса, вопрос,

отвечая на который, гендиректор Влади
мир Горбунов чуть ли не поклялся, что
«Авианова» не будет выполнять междуна
родные полеты. «Да у нас и нет соответст
вующей лицензии», — добавил гн Горбу
нов. Его поддержал и Эндрю Пайн. Ссы
лаясь на примеры из истории граждан
ской авиации США, он сказал, что
«и в России рынка вполне достаточно».
Впрочем, потом добавил, что «пройдет
много времени, прежде чем «Авианова»
обратит внимание на Запад».
Без сомнения, гн Пайн авторитетный
специалист в области авиатранспортного
бизнеса. Он в качестве президента и ос
нователя участвовал в запуске Viva
Macau — первого бюджетного дальнема
гистрального авиаперевозчика в Китае,
и в 2007 году Центр азиатскотихоокеан
ской авиации признал ее лучшей новой
авиакомпанией года. Однако если обра
титься к совсем недавней отечественной
истории, можно увидеть, что все россий
ские перевозчики, занимающие высокие
места на рынке, активно, на регулярной
и чартерной основе, летают за границу.
Тот же Sky Express не преминул поднять
чартеры за рубеж, после того как укре
пился на внутренних линиях. Причем их
заказчикитуроператоры оценивают ра
боту компании весьма высоко.
Так что, вопросы, связанные с дея
тельностью новой «Авиановы», пока оста
ются открытыми. Кстати, получить лицен
зию на международные воздушные пере
возки действующей столичной авиаком
пании теперь нетрудно…
Игорь Горностаев

сентябрь 2009

АВИАНОВОСТИ

Готовь сани летом, а чартеры
к горнолыжному сезону
К началу сентября столичные туристи
ческие компании, занимающиеся органи
зацией горнолыжных туров, как правило,
определяются с предстоящей чартерной
программой. Не стал исключением и год
нынешний. В то же время, отмечают туро
ператоры, согласно предварительным
данным, число туристов на горнолыжных
направлениях в предстоящем зимнем се
зоне сократится как минимум на 10–15%.
Компания «Асент Трэвел» вновь соби
рается представить обширную горнолыж
ную программу. Более половины мест за
резервировано ею на регулярных ежене
дельных рейсах австрийского перевозчи
ка Austrian Airlines в Инсбрук. Она также
выступает консолидатором чартеров этой
же авиакомпании в Зальцбург, их намече
но выполнять два раза в неделю. Полеты
продлятся с конца декабря по конец мар
та. Кроме того, в новогодний период по
этим же направлениям и в Мюнхен «Асент»
собирается организовать около 30 допол
нительных чартеров авиакомпании
«Уральские авиалинии» (Airbus A321). С S7
Airlines на Boeing 737800 намечается чар
терная цепочка в Шамбери. Будут еще 4
французских дополнительных рейса —
в Гренобль и Шамбери. На авиамаршрутах
в Италию «Асент Трэвел» выступит заказ
чиком чартеров в Бергамо, а также соби
рается брать блоки мест на рейсах в Веро
ну и Турин. Авиаперевозчики все те же —
«Уральские авиалинии», S7 и, возможно,
«Трансаэро». Относительно зимних поле
тов в Женеву туроператор ведет перегово
ры с «Аэрофлотом», а по Цюриху близок
к подписанию договор со швейцарской
SWISS. Новинка от «Асента» — горнолыж
ные туры в Колорадо, куда планируется от
править за сезон до 500 российских горно
лыжников. В США предполагается доби
раться на транзитных рейсах немецкой
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Lufthansa. Как сообщил заместитель гене
рального директора «Асент Трэвел» Евге
ний Судьбин, предстоящей зимой компа
ния постарается сохранить свои прошло
годние горнолыжные объемы.
А «Натали Турс», наоборот, ожидает
заметного увеличения числа клиентов,
отправляющихся кататься на горных лы
жах. По словам коммерческого директора
компании Михаила Лапшина, на авиа
маршрутах в Андорру (Барселона) пред
полагается рост пассажиропотока на
20%, а по Италии (Верона, Турин и доба
вившийся Бергамо) — вдвое. Известно,
что в Андорру (Барселона) клиенты тур
фирмы полетят ежедневными рейсами
«Аэрофлота», а также два раза в неделю
самолетами «Трансаэро». Авиаперевозка
в Италию — на «Трансаэро». Третье гор
нолыжное направление «Натали» — ис
панская СьерраНевада. Его обслуживает
регулярный рейс «Аэрофлота», следую
щий на Малагу, на нем туроператор имеет
крупный блок.
В предстоящем сезоне «Джет Трэвел»
предлагает поклонникам горнолыжного
отдыха новый прямой авиаперелет. Как
генеральный агент австрийской бюджет
ной компании Niki, «Джет» готов предста
вить регулярную перевозку в Инсбрук и,
скорее всего, в Зальцбург на лайнерах
А320/319. В прошлом году Niki уже соби
ралась летать из Москвы по этим маршру
там, однако изза трений с национальным
перевозчиком Австрии Austrian Airlines
(компании не смогли договориться о сло
тах) ей пришлось выполнять стыковочные
полеты через Вену. Теперь же, по словам
начальника отдела авиаперевозок «Джет
Трэвел» Ирины Волченко, спорные во
просы полностью урегулированы. К мес
там катаний клиенты «Джета» будут также
отправляться и через Мюнхен регулярны

ми рейсами другого, уже немецкого авиа
дискаунтера Air Berlin. В процессе подго
товки находятся перелеты в Турин, Веро
ну, Гренобль, Цюрих, Женеву и Шамбери.
При этом по Италии и Франции планиру
ется работать в пуле с «Асент Трэвел».
Программу же намечено сохранить на
уровне прошлого года.
Впервые предстоящей зимой горно
лыжные туры предложит «Русский Экс
пресс». По словам руководителя этого на
правления Натальи Ермак, крупному опе
ратору просто необходимо иметь как мож
но более широкий спектр предложений.
Немаловажно также, что закрепиться на
новом рынке в кризисный период будет не
сколько проще. Компания планирует под
нять чартеры на Шамбери, взять блоки
мест на весь сезон в Верону, на пик

сезона — в Бергамо и Турин. Рассматрива
ется возможность организации перелетов
в Женеву. К тому же блоки мест на Инсбрук
и Зальцбург «Русский Экспресс» берет
у Austrian Airlines, а в Мюнхен — у Air Berlin,
Lufthansa и, возможно, «Аэрофлота».
Основная горнолыжная программа
«Тез Тур» связана с Зальцбургом. На этом
направлении запланировано две продол
жительные чартерные цепочки. Их с кон
ца декабря начнут выполнять авиакомпа
нии «ВладивостокАвиа» (лайнеры А320)
и «АтлантСоюз» (Boeing 737). Кроме то
го, в Инсбрук горнолыжники «Тез Тура»
будут отправлятся еженедельно на «Аэ
рофлоте» и Austrian Airlines. На новогод
ний период намечены дополнительные
рейсы с этими же перевозчиками. «Тез
Тур» также собирается отправлять турис

тов в Зальцбург авиакомпанией Austrian
Airlines из Екатеринбурга, СанктПетер
бурга и РостованаДону.
Компания «Данко Трэвел», как нам
сообщил заместитель генерального дирек
тора Дэвид Мортон, в этом году ставит
собственный горнолыжный чартер из Моск
вы в Верону. Полеты будут выполняться
с конца декабря по конец марта на воздуш
ных судах «Сибири». На рейсах того же
авиаперевозчика в Турин и другого — в
Шамбери «Данко» собирается брать блоки
мест. Кроме того, в новогодний пик сезона
она поднимет единичный чартер на Ровани
еми и приобретет блоки на авиамаршрутах
в Барселону. Причем не исключено, отмеча
ют в «Данко Трэвел», что горнолыжная про
грамма в дальнейшем будет расширена.
Подготовил Игорь Горностаев
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Singapore Airlines
летом и зимой
Сингапурская компания Singapore Airlines — один из ведущих мировых авиаперевозчиков,
появилась на российском рынке несколько лет назад. К российским пассажирам она шла
дольше многих других перевозчиков, начав полеты с промежуточной посадкой в Дубае,
к которым уже потом добавился трансконтинентальный перелет Сингапур — Москва —
Хьюстон. О том, как Singapore Airlines отлетала летом и с чем собирается подойти к зимнему,
в Юго Восточной Азии высокому, сезону, нашему обозревателю рассказал генеральный
представитель Singapore Airlines в России Эдди Леонг
— Вопрос первый, уже, наверное,
стал традиционным: как отразился
кризис на полетах авиакомпании
в Москву?
— Конечно, как и для любой другой
авиакомпании, нынешняя ситуация стала
для нас определенным испытанием. И на
иболее болезненно она отразилась,
прежде всего, на дальнемагистральных
направлениях. Нам пришлось пересмот
реть частоту полетов как по всему миру,
так и в Россию. В результате выполнение
рейсов в Москву и обратно через Дубай
было прекращено. В настоящее время на
российском направлении выполняются
четыре рейса в неделю, вместо прежних
семи, из Сингапура в Москву и столько же
из Москвы в Хьюстон. И теперь мы хотим
полностью сконцентрировать внимание
на прямых перелетах. Для этого Singapore
Airlines старается быть более динамичной
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и гибкой. В первую очередь, это касается
тарифной политики компании, поскольку
сейчас пассажиры всё больше внимания
обращают на тарифы, стараясь найти на
иболее оптимальную с точки зрения цены
и качества перевозку.
— Однако летом доводилось слы
шать нарекания о том, что ваша ком
пания выставляла довольно высокие
тарифы…
— Единственное, что я могу ответить:
это не так. На протяжении всего летнего
периода у нас проходило несколько спе
циальных акций, причем они впервые
включали бизнес и первый классы. А не
давно совместно с авиакомпанией S7
Airlines мы начали осуществлять перевоз
ки из восьми крупнейших городов Цент
ральной России. Да и наши тарифы
в сравнении с прошлым годом заметно
снизились, причем по всем классам об

служивания. Подобная ситуация, о кото
рой вы говорите, могла случиться только
по причине того, что рейсы, которые вы
полнялись Singapore Airlines в Москву этим
летом, были зачастую полностью загруже
ны. Конечно, в данном случае, как и у лю
бой авиакомпании, которая заботится
о выручке, более низкие тарифы были за
крыты для продажи. Всё это происходило,
естественно, за счет того, что сокраща
лись емкости, выставленные нами на рос
сийском направлении.
— Не жалеете сейчас, что, воз
можно, поторопились закрыть мос
ковские полеты через Дубай? Ведь
эта линия была весьма популярна
у россиян.
— Причиной прекращения полетов по
этому маршруту послужили сразу несколь
ко факторов. Вопервых, дубайский рынок
оказался очень сильно подвержен кризису.

И на направлении до Москвы значительно
снизился пассажиропоток, чему способст
вовала возросшая стоимость наземного
обеспечения в Эмиратах, рост цен на топ
ливо и другие факторы. Вовторых, выпол
няя три рейса в неделю на Дубай,
Singapore Airlines никогда не был ведущим
игроком данного рынка. Кроме того,
на нем представлено слишком большое
количество других перевозчиков. К тому
же две лидирующие авиакомпании за по
следнее время увеличили на этом маршру
те число своих рейсов вдвое, что привело
к значительному снижению тарифов. Дохо
дило до того, что направление Дубай —
Москва продавалось за 100 с небольшим
евро. На этом бизнес не построишь, ни од
на авиакомпания не сможет быть прибыль
ной, выполняя рейсы по таким тарифам.
— Насколько сократился пассажи
ропоток компании на московском на
правлении?
— Singapore Airlines потеряла опреде
ленную часть пассажиров изза сокраще
ния числа выполняемых рейсов — с еже
дневной частоты до четырех в неделю. Ры
нок продолжает расти. Стоит также обра
тить внимание и на доход, получаемый от
этой перевозки. Сейчас наша авиакомпа
ния, как и многие другие, регулярно прово
дит специальные промоакции, снижая тем
самым тарифы, изза чего экономика рей
сов тоже понижается.
— Предполагается ли в дальней
шем восстановить рейсы через Ду
бай? И сохранятся ли полеты в Хьюс
тон через Москву?
— Можно сказать, что московскоду
байские рейсы — это уже история, компа
ния не будет к ним возвращаться. Еще раз
хочу подчеркнуть, что теперь всё наше
внимание и все силы нашего представи
тельства сконцентрированы на прямых
рейсах. Что же касается перелетов компа
нии между Москвой и Хьюстоном, то на
этом направлении и в настоящее время
наблюдается рост пассажиропотока, как
делового, так и туристского. В том числе
увеличивается число российских пасса
жиров, следующих транзитом в Южную
Америку и страны Карибского бассейна.
Словом, потенциал этого направления да
леко не исчерпан, поэтому есть смысл
развивать его дальше.

— Какие направления полетов
Singapore Airlines, кроме самого Син
гапура, пользуются спросом у рос
сийских пассажиров?
— В первую очередь, традиционные
направления пляжного отдыха и туризма
в ЮгоВосточной Азии. В Малайзии это
Лангкави, Борнео; в Индонезии — Бали,
Манадо и Ломбок; на Филиппинах — ку
рорт Себу. Наблюдается рост пассажиро
потока и на таких направлениях, как Кам
боджа, Лаос и Вьетнам. Ну, и конечно, все
возрастающим спросом у русских турис
тов пользуется непосредственно Синга
пур. Хочу еще добавить, что два месяца на
зад Singapore Airlines начала выполнять по
леты по маршруту Сингапур — Гонконг на
аэробусегиганте А380. Наверняка такие
перелеты тоже будут небезынтересны пу
тешественникам.
— Как сейчас строятся ваши взаи
моотношения
с
туристическим
и агентским бизнесом в России?
— На российском рынке мы попреж
нему активно сотрудничаем с ведущими
туроператорами. В нынешних нелегких
условиях стараемся быть лояльными
и помогаем нашим партнерам пережить
кризис. Всем агентам в целом на терри
тории Российской Федерации мы готовы
пойти навстречу в какихлибо непростых
ситуациях. Не так давно было увеличено
комиссионное вознаграждение в два
раза за реализацию авиаперевозки
Singapore Airlines на направлении Моск
ва — Хьюстон. Участвуем мы и в ряде рек
ламных мероприятий, тем самым под
держивая работу агентств на рынке.
— Как будут вести работу
Singapore Airlines в предстоящий зим
ний, высокий для вас, сезон?
— В зимний период авиакомпания на
российских направлениях будет выпол
нять также по четыре прямых рейса в не
делю на новом авиалайнере Boeing 777
300ER. Наше представительство посто
янно анализирует состояние спроса,
и вполне возможно, что с середины зим
него расписания, если потребуется, чис
ло еженедельных рейсов на маршруте
увеличится, чему мы будем только рады.
Уверен, что агентства и турфирмы нам
в этом тоже обязательно помогут.
Беседовал Игорь Горностаев
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Из Европы в Азию через Финляндию
Интервью с Юкка Хиенонен, президентом Finnair

— Finnair позиционирует себя как
один из крупнейших перевозчиков
в Азию, поэтому перед началом высо
кого сезона хотелось бы узнать, какие
из транзитных перелетов на этом на
правлении сейчас наиболее востре
бованы российскими пассажирами?
— Самым популярным направлением
Finnair из России, особенно из СанктПе
тербурга, как для деловых людей, так и для
туристов, можно назвать Китай — мы еже
дневно летаем в Пекин, Шанхай и Гонконг.
Также у наших клиентов, летающих по де
лам в Японию, пользуются спросом рейсы
в Нагою. Расписание рейсов в азиатские
города из Хельсинки составлено таким об
разом, что вылеты происходят во второй
половине дня, пассажиры прибывают
в пункт назначения утром и легче могут
вписаться в деловую жизнь, несмотря на
разницу во времени. Важным плюсом для
наших азиатских клиентов является воз
можность во время перелета домой об
щаться на родном языке с представите
лем экипажа. Для россиян, как и для жите
лей Скандинавии, популярными странами
азиатского региона являются также Таи
ланд и Индия. При перелетах на Запад
главное направление — НьюЙорк.
В последние годы мы значительно
расширили географию полетов в Азию,
и всетаки НьюЙорк попрежнему оста
ется хорошо известным продуктом Finnair
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на рынке в России благодаря нашим пре
красным стыковкам (всего 40 минут)
и четкости выполнения расписания.
В мае мы отметили 40летний юбилей
этого рейса, к тому же изза растущего
спроса на это направление летом к еже
дневным рейсам были добавлены три до
полнительных. Весь авиационный мир
борется с рецессией, и Finnair не исклю
чение. Поэтому у нас нет планов открытия
новых рейсов на грядущий зимний сезон.
— Будут ли на московских рейсах
эксплуатироваться лайнеры A330?
— Новые аэробусы А330 обслуживают
наши межконтинентальные перелеты
в Японию, Индию, Китай, Корею, Таиланд
и США. Бизнескласс А330 оборудован
кресламикроватями, которые полностью
раскладываются и предоставляют пре
красные возможности для отдыха и рабо
ты во время дальних перелетов. Рейсы из
Москвы, СанктПетербурга и Екатерин
бурга в Хельсинки обслуживаются новы
ми самолетами А319, А320, Embraer 170
и Embraer 190.
— Какие ценовые акции запланиро
ваны на осень?
— У нас постоянно действуют интерес
ные спецпредложения; каждую неделю
мы выставляем привлекательные тарифы
в эконом и бизнесклассе на разные на
правления как на нашем сайте, так и через
наших агентов. Например, сейчас можно

купить билет на перелет в бизнесклассе
до Шанхая и обратно за 50300 рублей или
в экономклассе до НьюЙорка и обратно
зa 25000 рублей. И осенью мы будем ра
довать своих клиентов выгодными пред
ложениями. Сейчас цены низки как никог
да, самое время заказывать билеты!
— Какой процент билетов продает
ся через Интернет, а какой приходит
ся на прямые и агентские продажи?
— Интернетпродажи растут каждый
месяц, в частности, в России за первый
квартал этого года они составили 11%,
за второй — 12%. Собственные прода
жи — 15–20%; остальное продают агенты.
— С каким числом агентов в России
заключены договоры и какова агент
ская политика Finnair?
— Сейчас у нас заключены прямые до
говоры с 250 агентствами. Уже три года
успешно работает программа для корпо
ративных клиентов, и Finnair активно со
трудничает с партнерами, обслуживающи
ми корпоративных клиентов. В последние
годы с внедрением BSP в России расши
рилась агентская сеть Finnair в регионах.
В связи с открытием в прошлом году ново
го направления — Екатеринбурга, растут
продажи на Урале. Finnair в России ставит
перед собой задачу перераспределить
продажи так, чтобы значительная их часть
приходилась на агентства и минималь
ная — на собственные представительства.
— Каковы прогнозы по спросу на
предстоящий осенне зимний период?
— Несмотря на непростые времена
спрос не уменьшается, в этом году мы пе
ревезли больше пассажиров, чем в про
шлом. Со своей стороны мы готовы об
служивать еще больше, но есть такие объ
ективные обстоятельства, как, например,
расписание из Москвы, СанктПетербурга
и Екатеринбурга, которое, мы надеемся,
позволит нам реализовать наши планы
в будущем. В любом случае мы ожидаем
позитивных изменений и роста спроса
в грядущем осеннезимнем сезоне.
Полина Назаркина

Начинается регулярное
сообщение между
Москвой и Киттиля

В нынешнем зимнем сезоне откроет
ся прямое регулярное авиасообщение
между Москвой и Киттиля, где находится
ближайший аэропорт к горнолыжным
центрам в Лапландии — Леви и Юллясу.
По мнению Сари Ламменсало, старше
го консультанта по туризму Центра тор
говли Финляндии в Москве, открытие
прямого регулярного авиарейса в Китти
ля может замедлить падение турпотока
из России в Финляндию, а возможно, да
же поспособствует его росту.
Рейсы будут выполняться еженедель
но с 27 декабря по конец апреля на ком
фортабельных Boeing MD90 на 166 мест
авиакомпании Blue 1, дочернего пред
приятия SAS. По состоянию на конец ав
густа все необходимые разрешения со
стороны финских авиационных властей
были получены. Нужно было еще одно
разрешение со стороны России, но фин
ны уверены, что оно будет получено
в ближайшее время.

Ранее из Москвы в Киттиля организо
вывались лишь чартерные авиарейсы на
период новогодних праздников. В нынеш
нем зимнем сезоне они также планируют
ся столичными и санктпетербургскими
туроператорами, которые проявили оп
ределенный интерес и к вышеназванному
регулярному рейсу. По имеющимся дан
ным, туроператоры «Лабиринт», «Асент
Трэвел», DSBW, «Ростравел», Jazz Tour
планируют приобрести блоки мест на
данный рейс под своих клиентов.
«Юлляс и Леви — быстро развивающи
еся курорты, популярность которых среди
россиян существенно выросла за послед
ние 2–3 года. К тому же большинство рей
сов из России традиционно отправляются
в Рованиеми. Поэтому вполне логично пе
ренаправить часть российского турпотока
в Киттиля, от которого ближе добираться
до лапландских горнолыжных курор
тов», — считает Сари Ламменсало.
Федор Юрин
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«Шереметьево3» накануне открытия
В конце лета в строящемся терминале «Шереметьево 3», принадлежащем «Аэрофлоту», завершались отделочные работы,
устанавливались системы регистрации пассажиров и багажа
Вот некоторые цифры, характеризу
ющие новостройку: пропускная способ
ность — 12 млн пассажиров в год; 70%
рейсов — международные; 270 рейсов
в день; в терминале 150 стоек регистра
ции, 24 киоска саморегистрации, 6 VIP
залов, просторные залы ожидания,
140 стоек паспортного контроля, более
100 единиц контроля безопасности,
22 пассажирских телетрапа, 26 поэтаж
ных эскалаторов, 11 подъемных плат
форм для инвалидов, 33 стоянки для са
молетов, более 4 тысяч парковочных
мест для автомобилей, 60 стоянок так
си, 9 автобусных стоянок.
«Аэрофлот» уже опубликовал планы
по обслуживанию пассажиров в своем
новом терминале. Компания намерена
тратить на регистрацию одного вылетаю
щего полторыдве минуты. Очередь на
регистрацию не должна превышать по
времени 12 минут, а для пассажиров биз
нескласса — 6 минут. Багаж по прилету
«Аэрофлот» готов предоставить пасса
жирам в пределах 35 минут после прибы
тия. Всего же с момента посадки самоле

та до выхода пассажира из терминала
будет проходить не более 45 минут.
«Шереметьево3», по заявлению ге
нерального директора «Аэрофлота» Ви
талия Савельева, откроется до конца
нынешнего года. В новый аэровокзаль
ный комплекс из «Шереметьево1»
и «Шереметьево2» будут переведены
все рейсы авиакомпании. Здесь же раз
местятся рейсы и дочерних компаний —
«АэрофлотНорд» и «АэрофлотДон»,
а также восьми летающих в Москву авиа
компанийпартнеров, входящих в гло
бальный авиационный альянс SkyTeam.
Строительство терминала для «Аэро
флота» шло долго и трудно. Сама идея
появилась более 10 лет назад, а заклад
ка первого камня в фундамент здания
состоялась в начале 2001 года. Однако
стройка не заладилась. Сначала адми
нистрация города Химки, выделившая
50 га земли рядом с аэропортом «Шере
метьево» сроком на 49 лет, расторгла до
говор аренды с авиакомпанией. «Аэро
флоту» пришлось два года судиться
с подмосковными чиновниками — впро

чем, вполне успешно. Но строительство,
которое планировалось завершить
в конце 2003 года, так и не началось.
Требовалось определиться с управляю
щей компанией нового терминала. И на
это место тогдашний глава правительст
ва подобрал «Альфагрупп». Изза этого
разразился серьезный скандал, который
завершился только после отстранения
«Альфы» от участия в проекте.
Строительство стартовало лишь
в августе 2005 года. В качестве инвесто
ров выступили два госбанка — ВЭБ
и ВТБ. Предполагалось, что новый тер
минал сможет заработать уже осенью
2007 года, однако этого не произошло.
Как объяснили, причинами стали про
блемы при оформлении землеотводов
и подключении к электросети, а также
необходимость внесения изменений
в первичную документацию. Бюджет
строительства за это время вырос при
мерно на 30%. В проект к настоящему
времени вложено около $650 млн, хотя
первоначально работы оценивались
в $430 млн без НДС. Впрочем, по сло

вам главы «Аэрофлота» Виталия Савель
ева, все инвестиции окупятся за 10 лет.
В свое время участвовать в специ
ально созданном под строительство
ОАО «Терминал» приглашался и аэро
порт «Шереметьево», но он так и не во
шел в состав акционеров этого предпри
ятия. И теперь, когда «Аэрофлот» полу
чит собственный аэровокзальный ком
плекс, это безусловно ударит по бизнесу
ОАО «Международный аэропорт «Шере
метьево», ведь более половины пасса
жиров ему всегда поставлял именно «Аэ
рофлот» с «дочками» и партнерскими
компаниями. Теперь же ставший значи
тельно более свободным «Шереметье
во», считают эксперты, будет пытаться
вернуть ушедших от него, в том числе
и в «Домодедово», перевозчиков.
Сейчас аэропорт весьма активно
строится и расширяется. Завершается
строительство терминала Е. Он распо
ложен слева от «Шереметьево2»
и в дальнейшем соединит его с аэро
флотовским терминалом3. Уже в сере
дине лета готовность строящегося ком

плекса составила 80%. Сейчас идет
монтаж вертикальных транспортных си
стем здания, всего в нем будет 24 лиф
та, 8 эскалаторов и 4 траволатора. Как
отмечает прессцентр «Шереметьево»,
строительство идет строго по графику
и завершится в конце декабря 2009 го
да. Ввод же в эксплуатацию терминала Е
намечен на II квартал 2010 года. Пропу
скная способность аэропорта «Шереме
тьево» с открытием нового комплекса
увеличится до 30 млн пассажиров в год.
Пропускная способность самого терми
нала Е составит порядка 7 млн человек
в год, или 1600 пассажиров в час.
После запуска терминала Е, система
наименования аэровокзалов «Шереме
тьево» поменяется с цифровой на бук
венную. «Шереметьево2» станет назы
ваться терминалом F, «Шереметье
во3» — терминалом D. На другой сто
роне летного поля уже функционирует
терминал С. В перспективе на месте
«Шереметьево1» будут сооружены тер
миналы A и B.
Иван Коблов

Сказка, которую
«Аэрофлот» подарил детям

Авиакомпания «Аэрофлот»
провела ежегодный конкурс дет
ского рисунка, который в этом
году прошел среди детей с огра
ниченными физическими воз
можностями. Девизом конкурса
«У сердца два крыла» стали сло
ва «Большая страна — большая
авиакомпания». Именно на эту
тему детям было предложено
выполнить свои работы.
В 31 городе России, от Кали
нинграда до Петропавловска
Камчатского, дети в возрасте от
5 до 12 лет присылали на кон
курс свои рисунки. В каждом
представительстве авиакомпа
нии на территории Российской
Федерации было отобрано по 3
работы, которые отправили
в Москву для участия в финале.
Конкурс был превращен в насто
ящий праздник, и для маленьких
художников он стал ярким собы
тием в жизни. Сотрудники пред
ставительств на месяц «переква
лифицировались» в добрых вол
шебников, подаривших детям
сказку под названием «У сердца
два крыла». И теперь в каждом
из городовучастников на не
сколько десятков счастливых де
тей стало больше.
Из 93 работ, присланных
в Москву, сотрудники Аэрофлота
путем голосования, проходив
шего на сайте авиакомпании,
выбрали 10 победителей. В по
дарок ребята получили неверо
ятное путешествие на уикэнд
в столицу нашей страны.
До Москвы дети с родителя
ми летели в салоне бизнесклас
са «Аэрофлота». В столице до
мом для конкурсантов стал
«Swissotel Красные Холмы», где
дети могли не просто жить в но
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мерах, но и плавать в бассейне,
пользоваться тренажерным за
лом, любоваться панорамой го
рода с 34го этажа.
Юные таланты посмотрели
Москву во время обзорной экс
курсии и полюбовались Крем
лем и Оружейной палатой благо
даря партнеру «Аэрофлота» —
компании «Капитал Тур». На тор
жественном ужине победителям
были вручены медали и дипломы
от Международного благотвори
тельного фонда Владимира Спи
вакова. Работы детей демонст
рировались на выставке в рам
ках фестиваля «Москва встреча
ет друзей». Еще одним подарком
для ребят стали буклеты от ком
пании «Тесис Тур», на страницах
которых они могли отыскать
свои рисунки.
Завершился уикэнд в Моск
ве посещением Музея «Аэро
флота». Здесь ребята узнали, как
и когда появилась авиация и ее
достойный представитель —
«Аэрофлот». Самое сильное впе
чатление на детей произвел тре
нажерный комплекс авиакомпа
нии, что не удивительно — ведь
он один из самых современных
в Европе. Гости посетили ком
плекс «ВодаСуша» и летные тре
нажеры, где мечта каждого ре
бенка — летать — воплотилась:
юные художники смогли совер
шить виртуальный полет в каби
не пилотов. Детские возгласы
восхищения стали лучшим ком
ментарием ко всему происходя
щему. Никому не хотелось поки
дать эту сказку, но представите
ли «Аэрофлота» надеются, что
еще не раз встретятся с юными
художниками и их родителями на
борту своих самолетов.
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Чартерные итоги сезона
Высокий летний сезон нынешнего года особый — кризисный. И выполнять чартерные и туристические программы полетов туроператорам и авиакомпаниям приходилось
в весьма тяжелых условиях. О том, насколько успешно им это удалось, читайте в обзорном материале нашего корреспондента. Продолжение. Начало в TTG Russia август
Египет: на пути к всесезонности
Египет летом хотя и пользовался
определенным спросом у россиян,
в пик сезона изза сильной жары обыч
но бывал мало востребован. Кризис же
несколько изменил эту тенденцию.
Воздушную перевозку туристов на
египетских линиях возглавляет компа
ния «Трансаэро». Из Москвы в Хургаду
(8–10 рейсов в неделю) и Шармэль
Шейх (до 11 рейсов) она выполняла ре
гулярные перелеты, задействуя пре
имущественно самые большие крыла
тые машины Boeing 747. Держателями
блоков мест на них нынешнем летом
вновь выступали туроператорские
фирмы «Интурист», Coral Travel, «Капи
тал Тур», «Санрайз» и Tez Tour. Туристи
ческий оператор Tez Tour — лидер еги
петского направления, является и за
казчиком 4 еженедельных чартеров
авиакомпании «АтлантСоюз» в Хурга
ду. По дватри чартерных перелета
в неделю на каждый из двух морских ку
рортов Египта выполняют «ВИМАвиа»

на лайнерах В757, а также «Глобус» и S7
Airlines на В737400 и А310. Заказчики,
соответственно, Tez Tour и «Мостра
вел», а также собственное турагентство
компании S7 Tour. На Ил86 два ежене
дельных рейса в ШармэльШейх вы
полняет «АэрофлотДон», в этот раз по
заказу Tez Tour. Изза отсутствия долж
ного числа самолетов и поломок уже
имеющихся в парке Ту204100, компа
ния Red Wings приостановила заявлен
ную ранее чартерную программу.
Но планировала с августа продолжить
выполнение цепочек рейсов в Хургаду
и ШармэльШейх с операторами Coral
Travel, «Спектрум» и «Мостравел».
Как отмечают в турфирмах, хотя
чартерные объемы по Египту в этом
году снизились почти вдвое, глубина
бронирования авиаперевозки соста
вила при этом почти месяц. Что еще
важно, пассажиропоток на маршрутах
стабилен, а загрузка лайнеров близка
к 100%. Прошедшей зимой кризис тя

Тунис: на авиатрассах все спокойно
Тунисские туры, а вместе с ними
и авиаперевозка по этому направле
нию, на удивление даже для бывалых
туроператоров, в нынешнем непро
стом сезоне проходят достаточно
спокойно. По крайней мере, к августу
не зафиксировано провальных дат,
нет громких отмен авиарейсов, и по
тому рынок, в отличие от прошлых
лет, не лихорадит, все выглядит впол
не стабильно.
Ведущий туристический авиапере
возчик «Трансаэро» не обошел своим
вниманием и Тунис. Из Москвы в Мо
настир 4 раза в неделю летают его
воздушные суда Вoeing 747 и 2 раза
Вoeing 767. На них уверенно «сидят»
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постоянные партнеры компании —
«Капитал Тур», ICS Travel, «БиблиоГло
бус», Coral Travel, «Интурист». Кроме
того, чартерные полеты выполняют
авиакомпании: «Глобус» (2 рейса в не
делю) по заказу «Лужники Трэвел», ту
нисская Nouvel Air, а также Nord Wind
турфирмы «Пегас Туристик».
Год назад на московскомонас
тирском направлении активно летал
«АтлантСоюз». Его уход с рынка не
смог компенсировать пришедший на
смену Nord Wind. Сократились чар
терные объемы и у остальных пере
возчиков: провозные емкости на мар
шруте снизились в среднем на тысячу
кресел в неделю, то есть на 15–20%.

жело ударил по египетскому туриз
му — тогда заполняемость местных
отелей доходила до небывалых
5–10%. Египтяне сделали выводы,
и летний сезон, который, впрочем,
не считается здесь высоким, встрети
ли со значительно сниженными цена
ми на проживание — на 35–40%
в сравнении с прошлым годом. Тари
фы на авиаперелеты тоже сократи
лись примерно на 15–20%, так что, це
ликом туры стали дешевле на 25–30%.
На фоне остальных направлений
морского отдыха Египет оказался до
вольно дешев, и потому представляю
щий его турбизнес почувствовал себя
вполне комфортно для кризисного
времени. Так, июль и август никогда не
были в России «египетскими», однако
в нынешнем году число отдыхающих,
отправляющихся в эту страну, не со
кращается, как это было раньше, а да
же растет. Очень многие российские
туристы делают выбор в пользу Египта
именно потому, что поездки в ряд дру
гих стран обходятся заметно дороже.
С другой стороны, это сокращение
позволило туроператорам сохранить
приемлемую загрузку лайнеров —
практически на уровне прошлого го
да. Хорошей для кризисного года
оказалась и глубина продаж — до
трех недель. Всему этому способст
вовало снижение цен на туры в Тунис,
общую стоимость которых во многом
определяет авиаперевозка. Если год
назад она стоила в среднем $500,
то сейчас, в начале сезона, сократи
лась до $350, или примерно на те же
загодя объявленные аналитиками ту
ризма 25–30%. Но в любом случае
специалисты по Тунису вполне до
вольны нынешней обстановкой, по
скольку реалии, по их мнению, оказа
лись явно лучше прогнозов.

Кипр: обстановка стабилизировалась
В высоком сезоне из российской столицы на
Кипр полеты выполняли четыре авиакомпании: «Аэ
рофлот», Cyprus Airways, «Трансаэро» и впервые
в этом году — Sky Express. «Аэрофлот» (лайнеры
А320) ежедневно, а Cyprus Airways (А320 и А310) —
3 раза в неделю на регулярной основе летают
в Ларнаку. Сюда же 2 раза в неделю направляются
чартеры Sky Express, чьим заказчиком стал туропе
ратор ICS Travel Group. Как и на других туристичес
ких направлениях, самую мощную программу тур
полетов представила «Трансаэро». Авиакомпания
выполняет 5–7 еженедельных чартерных рейсов
в Ларнаку и еженедельные регулярные полеты
в Пафос. Держателями блоков мест и консолидато
рами «Трансаэро» стали компании «БиблиоГлобус»
и «Натали Турс». К основным игрокам этого авиа
и туристического направления можно также отнес
ти ICS Travel, «Капитал Тур» и «Зевс Трэвел».
В прошлом году из Москвы на Кипр также ле
тали «Сибирь» и «Владивостокавиа». С трассы

они ушли, а оставшиеся авиакомпании снизили
полетные частоты, что привело к падению объе
мов перевозки в начале сезона, по предвари
тельным оценкам, на 20–30%. Росту спроса ме
шают представленные цены на отели и авиабиле
ты, которые, вопреки кризисному ожиданию, ос
тались вполне соизмеримы с прошлогодними
в валюте, а в рублях заметно подросли. Впрочем,
действует немало скидок и регулярно появляют
ся различные спецпредложения.
В то же время, как отмечают в туроператор
ских компаниях, несмотря ни на что кипрская пе
ревозка на сегодняшний день остается сбалан
сированной, рейсов хватает всем, и одновремен
но, нет их переизбытка. Немаловажно и то, что
количество «взлетевших рейсов» в начале сезо
на, вопреки мрачным прогнозам, продолжают
летать и дальше. Поэтому, считают туроперато
ры, ситуация развивается вполне удачно. Естест
венно, с учетом кризиса.

Марокко: рекорды на маршрутах
Прошлым летом из Москвы в Агадир на Ту214
летала авиакомпания «Кавминводыавиа», чьим
заказчиком была туркомпания Space Travel. Не
долго чартерные полеты с турфирмой Travel MC
на небольших лайнерах Boeing 737 выполняла
и «Газпромавиа». В нынешнем высоком сезоне на
российскомарокканский воздушный маршрут
вышел новый тандем: «ВИМАвиа» — «Капитал
Тур», который серьезно изменил ситуацию на
рынке. С их подачи из столицы России в Агадир
два раза в неделю начали отправляться лайнеры
В757. Ветеран направления Space Travel в этот
раз выступил консолидатором чартерных рейсов
«Аэрофлота». Однако вместо заявленных 2 рей
сов в неделю, чартеры «Аэрофлота»/«Спейса» ле
тают раз в 10 дней. Начинались они на В767,
на смену которым пришли более вместительные
Ил96. Впрочем, с июля и «Капитал» тоже снизил
частоту агадирских рейсов до одного в 10 дней.
Марокко в нынешний кризисный период оказа
лось, пожалуй, во многом исключительным направ

лением для нашего туризма: число авиапассажи
ров, отправляющихся отдыхать в эту африканскую
страну, возросло значительно — вдвое, по оценкам
специалистов «Капитал Тур», а возможно, и больше.
Серьезному увеличению турпотока, что видно
хотя бы по присутствовавшему на линии воздуш
ному флоту (а полеты в эту страну выполняются
только из Москвы), наверняка способствовало
снижение авиатарифов — на 25–30%, хотя цены
на отели остались практически на прошлогоднем
уровне, и конечно же приход на марокканский
туррынок «Капитал Тура». Однако в Space Travel
рост количества путешественников склонны свя
зывать, скорее, с демпингом со стороны нового
амбициозного игрока. В свою очередь, в «Капитал
Туре» утверждают, что ставили перед собой зада
чу завоевания нового, прежде казавшегося бес
перспективным, направления. И поскольку уда
лось переключить на себя до 70% турпотока, на
меченное можно считать успешно выполненным.
Подготовил Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Emirates, ТКП
и «Сирена-Трэвел»
заключили договор
Авиакомпания Emirates и
Транспортная клиринговая пала
та (ТКП) подписали соглашение
о вступлении перевозчика в сис
тему взаиморасчетов на воздуш
ном транспорте (СВВТ). Эта сис
тема основана в соответствии
с распоряжением Министерства
транспорта РФ; ее главная цель —
обеспечение расчетов по выручке
между агентствами и авиапере
возчиками. И теперь соглашение
предоставляет возможность бо
лее 7 тысячам офисов продаж
авиабилетов и туристическим
агентствам на территории Рос
сии, входящим в СВВТ, брониро
вать места и оформлять электрон
ные билеты этой арабской компа
нии на рейсы по всему миру.
Кроме того, Emirates заклю
чила соответствующий договор
о сотрудничестве с российской
региональной системой брони
рования и продажи авиабилетов
«СиренаТрэвел». Это, как отме
чают специалисты, будет спо
собствовать упрощению процес
са
реализации
перевозки
Emirates, предоставляя туристи
ческим агентствам и офисам
продаж авиабилетов возмож

ность еще более плотно сотруд
ничать с авиакомпанией.
Таким образом, тысячи
агентств в России и СНГ получи
ли возможность бронировать
места и дополнительные услуги
на рейсы Emirates, используя ре
гиональную систему дистрибу
ции «СиренаТрэвел», а также
оформлять электронные билеты
Emirates на нейтральном стоке
ТКП на выгодных коммерческих
условиях. В свою очередь, у тур
фирм, аккредитованных в систе
ме взаиморасчетов и использу
ющих систему дистрибуции «Си
ренаТрэвел», появился доступ
в режиме реального времени
к информации о расписании
рейсов Emirates, наличии мест
на них, а также к тарифам авиа
компании и условиям их приме
нения на русском языке.
Остается отметить, что «Си
ренаТрэвел» и система взаимо
расчетов на воздушном транс
порте ТКП существуют на рынке
уже много лет, являясь эффек
тивными российскими техноло
гиями организации продаж
авиаперевозок.
Иван Коблов

AirVolga
пересела на Bombardier
Волгоградская компания «Волга Авиаэкспресс», которая после недавнего
ребрендинга стала называться AirVolga, начинает активно развивать свою
маршрутную сеть
Основную помощь возрождающемуся пе
ревозчику окажут реактивные региональные
лайнеры Bombardier CRJ200, рассчитанные
на перевозку 50 пассажиров. Теперь они со
ставят основу флота авиакомпании.
Примечательно, что этот самолет для
российского рынка новый, опыта его эксплу
атации у отечественных перевозчиков прак
тически нет. Поэтому для разработки страте
гии развития руководство AirVolga привлекло
немецкую
консалтинговую
компанию
Lufthansa Consulting, которая оказала по
мощь в выборе нового формата работы.
И как результат, по словам управляющего
партнера авиакомпании Николая Уланова,
есть большая вероятность того, что по ито
гам нынешнего года перевозчик получит по
ложительный финансовый результат.

Первоначально ставка была сделана на
модернизацию флота с использованием со
временных экономически эффективных реги
ональных лайнеров CRJ200. Уже в текущем
году к двум самолетам этого типа должны до
бавиться еще 6 машин. Их прибытие в Волго
град ожидается в течение осени. Все лайне
ры будут взяты в операционный лизинг у аме
риканской компании Gecas сроком на пять
лет. Помимо уже законтрактованных самоле
тов, рассматривается возможность попол
нить флот в 2010 году еще 2–4 самолетами
этого типа, доведя общее количество бортов
до 10–12.
В настоящее время AirVolga летает из
Нальчика и Волгограда, выполняя полеты
в Москву и СанктПетербург. С приходом
новой техники намечено увеличить коли

чество этих рейсов, а также открывать но
вые. Сейчас авиакомпания летает только
в «Домодедово», однако разрабатываются
планы по выполнению полетов в аэропор
ты «Шереметьево» и «Внуково». В планах
на следующий год также стоят города Ана
па и Сочи, рассматривается возможность
открытия рейсов в Ростов, Краснодар
и Астрахань.
Выбранный тип самолета, считают экс
перты, позволит эффективно работать на
многих направлениях, где магистральные са
молеты типа Airbus и Boeing будут нерента
бельны изза низкой загрузки. Поэтому, кро
ме внутренних рейсов, в дальнейшем плани
руется открытие маршрутов в страны СНГ
и Европы.
Иван Коблов

Небесное меню

bmi предлагает новую услугу
для пассажиров бизнескласса,
вылетающих из Лондона в Моск
ву вечерним рейсом. Перед по
летом в новом зале ожидания
пассажиры смогут насладиться
ужином из трех блюд. А для са
мых голодных на борту будет
предложено специальное ноч
ное меню.
В начале июня bmi открыла
новый зал ожидания в традици
онном английском стиле — bmi
Number One Heathrow, предо
ставляющий возможность хоро
шо отдохнуть, восстановить си
лы или способный заменить
офис тем, кто желает порабо
тать. Ежедневно всем гостям за
ла ожидания bmi с 8.30 вечера
будет предложен ужин. Это осо
бенно удобно для пассажиров,
вылетающих из Лондона вечер
ним рейсом. Пассажиры смогут
отведать только что приготов
ленный горячий суп. Затем им
предложат пасту с сыром, салат
под соусом от Марка Хикса, при
готовленный шефповаром bmi
по особому рецепту, или теплый
ржаной круассан с говядиной
и маринованными огурчиками.
Завершить аппетитный ужин
можно щедрой порцией моро
женого Credit Crunch с караме
лью и медовым шоколадом или
черникой и Дорсетским медом».
И наконец, что может быть луч
ше, чем ожидать свой рейс
в эксклюзивном зале bmi
Number One Heathrow, наслаж
даясь неповторимым вкусом
шампанского, английским розо
вым вином Pimms, элем Fullers
London Pride или бренди и виски.
На борту заботливый персо
нал потревожит пассажиров
только за 30 минут до посадки.
Если есть желание, то можно
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ещё раз поужинать, выбрав блю
да из специального ночного ме
ню: утку с молодым картофелем,
приправленную чатни из кры
жовника, или рыбный пирог из
лосося с молодым шпинатом
под соусом из петрушки. Люби
телям сладкого предложат мо
роженое от Марка Хикса и горя
чий шоколад, сервированный
пастилой.
Воспользоваться всеми ус
лугами, предложенными bmi
Number One Heathrow, могут не
только пассажиры бизнес
класса, но и обладатели карто
чек Gold и Silver программы по
ощрения bmi Diamond Club,
а также Star Alliance Gold, путе
шествующие по международ
ным маршрутам.
Расположенный около Gate 5
в терминале 1, bmi Number One
Heathrow спланирован особым
образом. Здесь нет регистраци
онной стойки — представители
bmi встречают пассажиров уже
в зале.
Ужин в зале ожидания bmi
Number One Heathrow — новей
шее из серии нововведений bmi.
Не так давно bmi предложила
пассажирам новую услугу «пер
сональный шофер», новую пре
миальную зону регистрации
в терминале №1 «Хитроу» для
быстрой регистрации на рейс
пассажиров бизнес и преми
ального экономкласса, а также
обладателей карт Gold и Silver.
Кроме того, bmi — единственная
авиакомпания в «Хитроу», пред
лагающая пассажирам бизнес
класса регистрацию в аэропорту
за 30 минут до рейса, гаранти
руя им посадку на рейс по при
бытии к стойке регистрации за
30 минут до вылета.
Петр Смирнов
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ТРАНСПОРТ

Железнодорожный трансфер

от Amadeus

Реклама

Услуги
железнодорожной
компании KLIA Ekspres с конца
августа стали доступны для бро
нирования пользователям гло
бальнораспределительной сис
темы Amadeus. Высокоскорост
ные поезда KLIA Ekspres соеди
няют международный аэропорт
КуалаЛумпур с центром города.
Время в пути составляет 28 ми
нут, составы курсируют с интер
валом в 15 мин.
Бронирование железнодо
рожного трансфера не требует
от агента специальных знаний
и дополнительной сертифика
ции. Создание PNR осуществля
ется стандартными транзакция
ми Amadeus. Вместе с тем пред
варительное бронирование ус
луги значительно повышает ка
чество обслуживания клиентов
при организации поездки. Рас
писание и цены KLIA Express
представлены на экране брони
рования авиабилетов двузнач
ным IATAкодом 9G.
Благодаря стандартной тех
нологии оформления eticketing

Паромы

вернутся в Санкт-Петербург
СанктПетербург справедливо
считается наиболее привлекатель
ным для туризма городом Балтий
ского побережья, да и с другими
портовыми городами, находящи
мися в морской акватории Север
ной Европы, он вполне может по

спорить по уровню интереса со
стороны путешественников. Лиш
ним подтверждением этому явля
ется хотя бы тот факт, что Петер
бург прочно занимает первое мес
то на Балтике по числу заходов
круизных судов. При этом, как это

ни странно, паромное сообщение,
столь популярное в Европе и скан
динавских странах, здесь в настоя
щее время отсутствует. Но вполне
возможно, что в следующем году
зарубежные паромные суда все же
возьмут курс на СанктПетербург.

Недавняя история

система автоматически форми
рует железнодорожный билет
в формате pdf и высылает его на
электронную почту клиента.
Для посадки на поезд клиенту до
статочно распечатанной копии:
контролер считывает штрихкод
на распечатке для идентифика
ции подлинности документа.
Расширение предложений по
бронированию трансферных пе

ревозок Airport Express (9G) явля
ется новым и перспективным на
правлением в работе системы
Amadeus. В настоящее время
в профессиональном решении
Amadeus Selling Platform доступно
бронирование услуги железнодо
рожного трансфера в четырех аэ
ропортах — «Хитроу», «Арланда»,
«Нарита» и «КуалаЛумпур».
Иван Коблов

В былые времена и морские
пассажирские, и грузопассажир
ские паромы, как российские, так
и иностранные, регулярно посе
щали город на Неве. Если же об
ратиться к совсем недавней исто
рии, то после значительного пе
рерыва паромное сообщение
с Петербургом в 2003 году возоб
новила шведская компания Silja
Line, чей теплоход Silja Opera при
ходил из Хельсинки. За летний се
зон, практически без какой бы то
ни было серьезной подготовки,
были перевезены около 20 тысяч
пассажиров. В следующем году
о своих намерениях направить

паромы на петербургские мор
ские трассы объявили уже два
оператора: Silja Line к Silja Opera
добавила
грузопассажирское
судно Finnjet, а компания Tallink
поставила Fantaasia.
Результат не заставил себя
ждать. В летнюю навигацию 2004
года Северную столицу посетили
более 400 тысяч туристов, при
бывших на круизных и паромных
лайнерах. Причем более 150 ты
сяч из них были перевезены суда
ми паромных линий. Успешный
запуск трех паромных маршрутов
наглядно продемонстрировал
очевидные преимущества этого
вида сообщения для СанктПе
тербурга: вопервых, в городе по
явилась круглогодичная база для
круизного бизнеса; вовторых,
заметно укрепился статус Петер
бурга как туристического центра
Европы и морской столицы Рос
сии; втретьих, за счет возросших
портовых сборов удалось полу
чить значительные средства в го
родской бюджет.
Однако в навигацию 2005 го
да, вопреки ожиданиям, объем
паромного
пассажиропотока
оказался на том же уровне,
и в конце года Tallink приостано
вил рейсы Fantaasia, а Silja Line
закрыла линию на Finnjet, связы
вавшую СанктПетербург и Рос
ток. Операторы указали следую
щие причины стагнации паром
ного сообщения на российских
маршрутах. В первую очередь
это визовые трудности, с кото
рыми сталкивались пассажи
ры, — на них не распространялся
безвизовый режим пребывания,
в отличие от круизных туристов.
Мешала раскрутке паромных ту
ров и явная сезонность туристи
ческого рынка Питера, изза чего
судовладельцы на начальном
этапе получили значительный

перерасход на открытие линий
и работу по их поддержанию.
Не способствовали становлению
паромного сообщения и слиш
ком высокие, по мнению экспер
тов, ставки сборов в порту Санкт
Петербурга. На следующий год
паромные перевозки в Петер
бурге выполняла лишь Opera,
и потому число заходов паромов
уменьшилось в несколько раз,
а финансовые потери города со
ставили более ˆ50 млн; феде
ральный бюджет недополучил
более ˆ2 млн. В 2007 году, зару
бежные паромы вновь перестали
посещать Петербург. Правда,
в навигацию 2008го на линию до
Хельсинки вышел небольшой
теплоход Julia компании Stella
Lines, но перевозки он выполнял
недолго — помешал разразив
шийся кризис.
Тем не менее морская обще
ственность и турбизнес города
старались сделать все возможное
для возрождения международно
го
паромного
сообщения.
И в первую очередь усилия были
направлены на оптимизацию ви
зовых проблем. Был предложен
проект новой редакции Феде
рального закона «О порядке выез
да из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федера
цию» и статьи 2 Федерального за
кона «О правовом положении
иностранных граждан в Россий
ской Федерации». Наконец, после
долгого согласования на различ
ных уровнях проект, с массой до
работок и поправок, во втором
чтении был принят Госдумой в де
кабре 2008 года. После этого
в апреле 2009го появилось по
становление правительства, поз
воляющее паромным пассажи
рам находиться на российской
территории в безвизовом режиме
в течение 72 часов.

Грядущая навигация
По имеющейся информации,
в настоящее время паромными
операторами АС Tallink Grupp
и Viking Line прорабатывается
возможность создания паром
ной линии СанктПетербург —
Хельсинки — Стокгольм. Пред
ложение на этот счет поступило
от российской стороны. И есть
все основания полагать, что уже
с мая 2010 года паром одного из
судовладельцев выйдет на на
мечаемую морскую трассу. Не
маловажным основанием для
этого стало введение безвизо
вого въезда для паромных пас
сажиров на российскую терри
торию. Кроме того, согласно
проведенным исследованиям,
количество только россиян, за
интересованных в услугах паро
мов, направляющихся в страны
Скандинавии, может достичь
500 тысяч человек в год. Так что,
открытие этого паромного сооб
щения в Петербурге, по мнению
руководства компании «Ин
флот», позволит привлечь до
миллиона пассажиров в течение
двухтрех лет.
В то же время для поступа
тельного развития паромного
пассажирского
судоходства
между СанктПетербургом и
странами Балтийского региона,
считают эксперты, потребуется
проведение ряда мероприятий.
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Это и широкая реклама города,
позиционирующая его как центр
морского туризма, включая ин
формирование
зарубежных
партнеров о существовании без
визового режима для паромных
пассажиров. Важно отметить,
что без активного участия петер
бургской администрации в под
готовке, в том числе и организа
ции массированной рекламной
кампании, успешное открытие
и развитие паромных линий,
считают в специализированных
компаниях, вообще вряд ли воз
можно. К тому же для паромов,
на регулярной основе заходя
щих в СанктПетербург, требует
ся снижение размера портовых
сборов, которые находятся в ве
дении Минтранса РФ.
Наконец, серьезным подспо
рьем должно стать открытие
к маю 2010 года паромного тер
минала, пассажирских галерей
и пунктов пропуска для автомо
билей и автобусов нового при
чального комплекса Петербурга
«Морской фасад», начавшего
работу в конце 2008 года. Одно
временно в дальнейшем, счита
ют эксперты, потребуется пол
ная реконструкция существую
щего комплекса «Морской вок
зал», где прежде швартовались
паромные суда.
Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

Восточная сказка на волнах
Многопрофильный туроператор
«Ланта тур вояж» за долгие годы
работы зарекомендовал себя
как серьезная компания с сильными
позициями на многих направлениях.
Каждый сезон компания предлагает
рынку новые технологии.
О планах на грядущие осень и зиму
нам рассказала президент компании
Людмила Пучкова
— «Ланта тур вояж» всегда
отличалась разработкой соб
ственных технологий. Про
должает ли компания разви
ваться в этом направлении?
— Несомненно. Событием на
туристическом рынке будет ввод
нашего обновленного сайта. Мы
реструктуризировали круизный
сайт www.cruiselanta.ru, и с 15
сентября в режиме online агент
ство или прямой клиент могут за
бронировать любой из 360 мар
шрутов на 30 лайнерах круизного
холдинга Royal Carribean Cruises
Ltd. Сайт позволяет не только за
бронировать каюту, но и вирту
ально ее осмотреть, а также со
вершить виртуальное путешест
вие по лайнеру. Посетителю сай
та будет предложено пять спосо
бов оплаты заказанных туруслуг
(online предлагает и другой ту
ристский сервис), в том числе
и по кредитной карте.
Развиваются наши техноло
гии и в такой сложной сфере, как
бронирование индивидуальных
туров. Наша компания старает
ся, учитывая специфику таких за
казов, поставить его на рельсы
технологии, но при этом не поте
рять высокое качество и, я бы
сказала, «теплоту и индивиду
альность» ручного подбора тура.
Перед выставкой в новом дизай
не наш раздел «Подбор индиви
дуального тура» даст агентствам
доступ в известные системы
бронирования: Gullivers Travel
Associates (GTA), Travco, Turico,
Hotelbeds, Kuoni, Miki travel
и другие. Это позволит иметь
большой выбор ценовых предло
жений по отелям от разных по
ставщиков и, не обращаясь в ту
роператорскую компанию, само
стоятельно
забронировать
отель, авиа или железнодорож
ные билеты, объединить стои
мость всех услуг в один счет. Ес
ли тур оформляется в безвизо
вую страну, то необходимость
приезда в офис «Лантатур во
яж» вообще отпадает, так как все
необходимые документы будут
выставлены в электронном виде,
и их можно распечатать в офисе.
Также хочу обратить внима
ние агентств на максимально
удобную в работе технологию
Ланты «Бронирование комбини
рованных туров» в режиме on
line на нашем сайте. То есть если
раньше свой заказ сотрудник ту
рагентства оформлял в виде за
проса туроператору и ждал отве
та как минимум несколько часов,
то теперь он имеет возможность
в течение нескольких минут
в присутствии клиента подо
брать на нашем сайте и просчи
тать все варианты предполагае
мого тура из заранее выставлен
ных на сайте модификаций. Та
ким образом, агент экономит
время и быстро объявляет свое
му клиенту оптимальный марш
рут и стоимость.
И конечно, нашей компании
очень хотелось бы «взволновать»
рынок на направлении ОАЭ сво
им новым проектом, который
рассчитан на привлечение тех ту

сентябрь 2009

ристов, которые раньше не могли
попасть в Эмираты в силу отно
сительной дороговизны этой
страны. «Ланта» предлагает тур
пакет, основой которого является
отдых на круизном лайнере 5* по
системе «все включено». Он раз
работан в тесном сотрудничест
ве с круизной компанией Royal
Caribbean International, чьи лай
неры впервые приходят в аквато
рию Персидского залива, и авиа
компанией Emirates Airlines. Кру
из по маршруту Дубай (ОАЭ) —
Маскат (Оман) — Фуджейра
(ОАЭ) — АбуДаби (ОАЭ) — Ми
наСалман (Бахрейн) — Дубай
(ОАЭ) рассчитан на 7 ночей,
из них 2 ночи лайнер будет при
швартован в порту Дубая. Это
даст возможность туристам по
знакомиться с одним из ярких го
родов Арабских Эмиратов,
не бронируя номера в дорогосто
ящих отелях. На борту 13палуб
ного мегалайнера Brilliance of the
Seas 5* (RCI) они получат высо
чайший комфорт, который соот
ветствует стандартам отеля вы
сокого уровня. В пакет входит
авиаперелет Москва — Дубай —
Москва на регулярном рейсе
авиакомпании Emirates. Так как
круиз организован по системе
«все включено», что несвойст
венно Арабским Эмиратам,
то абсолютно очевидна привле
кательность стоимости пакета от
$1234 за каюту с окном.
На борту лайнера Brilliance of
the Seas организован русско
язычный сервис. Хочу пояснить,
что имеется в виду не русско
язычный гид, который обычно
сопровождает группу туристов,
а полноценное обслуживание
пассажиров на их родном языке
на всем пространстве корабля:
от стойки регистрации до ресто
ранов, spaсалона, детских клу
бов и во время береговых экс
курсий. Программа намечена на
наиболее благоприятный в плане
погоды период для данного ре
гиона — в 2010 году круизы будут
проходить еженедельно с 18 ян
варя по 19 апреля.
Мы рассчитываем привлечь
на наши круизы от четырех до пя
ти тысяч новых клиентов в ОАЭ.
Проект «Восточная сказка на
волнах» — это экономичный ва
риант, позволяющий выиграть
в деньгах, не проиграв в уровне
сервиса.
— Летний сезон практиче
ски закончился. Ваша осенне
зимняя программа уже, на
верное, готова. Что нового вы
планируете представить на
осенней
выставке
«От
дых 2009»?
— Наша компания традици
онно сильна на таких зимних на
правлениях, как Вьетнам, остров
Бали (Индонезия), Таиланд, До
миникана, Гоа (Индия); на экскур
сионных европейских направле
ниях: Чехия, Франция, Италия,
Бенилюкс. Мы попрежнему при
держиваемся своей стратегии —
углублять и укреплять позиции
компании на существующих на
правлениях, расширять узнавае

мость своей торговой марки.
Но всетаки, если позволит конъ
юнктура рынка, на новые направ
ления наша компания выходить
будет. В этом сезоне мы начина
ем продавать Кубу.
Для того чтобы предложить
рынку самые конкурентные це
ны, мы поменяли ценовую поли
тику. Все свои продукты наша

компания предлагает по трем
основным тарифам. Тариф «Ран
нее бронирование — Lanta lucky»
позволяет за полтора месяца за
бронировать тур со значитель
ными скидками; «Базовый та
риф» действует на любой срок;
по тарифу «Фортуна» можно за
определенный срок заброниро
вать тур по уникальной или очень

низкой цене. Это поможет агент
ствам, сотрудничающим с нашей
компанией, всегда предлагать
клиенту самую выгодную цену на
рынке при сохранении высокого
качества турпродукта, независи
мо от того, когда клиент готов
оплачивать выбранную путев
ку — заранее или за неделю до
вылета. Кроме того, для еще

большей мотивации мы вводим
бонусную программу как непо
средственно для сотрудников
агентств, так и для самих компа
ний. С условиями бонусной про
граммы агентства могут ознако
миться на сайте нашей компании
в своем «личном кабинете».
Беседовала
Светлана Еписеева
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airBaltic прилетела в Псков
Латвийская национальная авиа
компания airBaltic с 1 сентября начала
выполнять полеты по маршруту Ри
га — Псков. Из столицы Латвии воз
душный перевозчик будет летать два
раза в неделю — по вторникам и суб
ботам; обратный вылет из Пскова —
по средам и воскресеньям. К зимнему
сезону компания планирует увеличить
количество рейсов до четырех в неде
лю. Маршрут обслуживает небольшой
самолет Fokker 50; продолжитель
ность полета составляет один час. Ин
тересно, что впервые за свою 65лет
нюю историю псковский аэропорт
принимает регулярный международ
ный рейс.
На прессконференции, посвящен
ной этому событию, вицепрезидент
airBaltic Григорий Померанцев отме
тил, что новый рейс компании позволит
связать Псков со странами Европы.
По его словам, сейчас аэропорт Риги
развивается как транзитный, и график
псковских полетов подобран таким об
разом, чтобы обеспечить максимально
удобные стыковки в пункты назначе
ния, находящиеся в Западной Европе,

странах СНГ, Скандинавии и в Среди
земноморском регионе. При этом, как
отметили в авиакомпании, тарифы по
всем направлениям значительно сни
жены. Так, транзитный перелет из
Пскова в Гамбург стоит, в зависимости
от времени покупки билета и загрузки
рейса, от 4 тысяч рублей. Таким обра
зом, новый рейс airBaltic позволит по
сетить Псков значительно большему
числу европейских туристов и бизнес
менов, а россиянам даст возможность
быстро и дешевле, чем прежде, до
браться до Европы.
Кроме того, туристическое агентст
во латвийской авиакомпании —
airBalticTravel.com — выходит к потре
бителям с комплексным предложением.
Помимо авиабилетов, пассажирам
предлагаются различные дополнитель
ные услуги: страхование, прокат авто
мобилей, экспрессавтобус, брониро
вание номеров в гостиницах. Такой под
ход, считают в компании, позволит их
клиентам более выгодно и удобно пла
нировать свои туристические и деловые
поездки.
Иван Коблов

«Трансаэро»
стимулирует продажи
Всем агентам, продававшим авиаби
леты «Трансаэро» в системах ТКП и BSP,
с середины июля по конец сентября,
компания выплачивает дополнительную
комиссию в размере 3%. Она прибавля
ется к действующему с начала лета
агентскому вознаграждению, составля
ющему 4%. Таким образом, «Трансаэ
ро», отказавшись от дальнейшего рас
ширения собственной агентской сети,
решила стимулировать реализацию сво
ей авиаперевозки сторонними агента
ми, работающими через ТКП и BSP.
И это ей вполне удается. По словам на
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чальника отдела агентской продажи
авиакомпании Маргариты Гришковой,
за последний год прямая агентская сеть,
прежде всего в Москве, сократилась на
70%. И наоборот, на Дальнем Востоке
число прямых агентов постоянно увели
чивается, что связано с открытием сюда
новых рейсов авиакомпании. Кроме то
го, «Трансаэро» поощряет отказ пасса
жиров от бумажных бланков провозных
документов. А с 1 января следующего
года компания намерена полностью от
казаться от использования традицион
ных билетов.

«Аэроэкспресс» переходит
на Белорусский вокзал
Скоростной электропоезд «Аэроэкспресс», соединяющий Москву
с «Шереметьево», с конца августа начал ходить с Белорусского вокзала.
Прежде он отправлялся в этот аэропорт с Савеловского вокзала
С переносом вокзала отправления,
сообщили в прессцентре Московской
железной дороги (МЖД) не меняются
ни частота следования, ни время дви
жения, ни стоимость поездки. Время
в пути попрежнему составляет 30–35
минут, а график движения также оста
ется неизменным; ежедневно отправ
ляются 27 пар поездов. Билет стоит
все те же 250 рублей, сохранились
и льготные тарифы: «Семейный» — для
родителей с детьми до 12 лет стоимос
тью 500 рублей и «тудаобратно» для
поездок провожающих в аэропорт за
360 рублей.
В то же время, как заявил коммер
ческий директор ООО «Аэроэкспресс»

Михаил Ковальский, у Белорусского
вокзала более выгодное расположе
ние, и авиапассажирам гораздо удоб
нее добираться сюда с Павелецкого
и Киевского вокзалов, на которые при
бывают «аэроэкспрессы» из «Внуково»
и «Домодедово». К тому же Белорус
ский вокзал, находящийся ближе к цен
тру столицы, обслуживает огромное
количество пригородных пассажиров
и поездов дальнего следования. В ав
густе здесь было завершено строи
тельство специализированного авиа
ционного терминала, возведение кото
рого началось еще весной. В нем путе
шественники, следующие в «Шереме
тьево», могут теперь заблаговременно

зарегистрироваться на авиарейс,
оформить и сдать багаж.
Интересно, что новые составы «Аэ
роэкспресса» продолжают ходить че
рез Савеловский вокзал. В дальнейшем
планируется построить еще одну плат
форму, необходимую, в том числе, и на
случай непредвиденных обстоятельств.
На Савеловском сохраняется другой
«Аэроэкспресс», следующий до стан
ции «Лобня». В соответствии с новым
расписанием, он будет отправляться
с 7.00 до 22.00 каждый час. В обратном
направлении, из Лобни в Москву, гра
фик движения поездов останется без
изменений.
Иван Коблов
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Круизы на учебных парусниках
В июле Санкт Петербург встречал этап самой, пожалуй, известной международной регаты учебных парусников The Tall Ships’ Races
Baltic 2009, которая регулярно проводится с 1956 года
Во Северной столице в этот
раз побывала флотилия из 127 су
дов различных категорий из 20
стран мира. Особый интерес
у публики вызвали два самых
крупных из участвовавших в гонке
российских парусника — «Мир»
и «Седов». Пришедшие на меро
приятие петербуржцы и гости го
рода на Неве не только побывали
на них, но и узнали, что на этих ко
раблях ушедшей эпохи любой же
лающий может отправиться в ув
лекательное морское странствие.
Перевозка туристов учебными
парусными судами весьма рас
пространена в Европе и пользу
ется довольно высоким спросом.
В России же этот вид круизного
отдыха до сих пор не получил ши
рокого распространения, хотя
именно наша страна владеет са
мыми большими и известными
парусниками, на которых пости

гают азы профессии будущие по
корители водных просторов.
С туристами, отправляющи
мися в плавание, предваритель
но заключают контракт на обуче
ние морскому делу. После не
пременного инструктажа по тех
нике безопасности, мореходы
любители приступают к изуче
нию технологии постановки па
русов, поднимаются на мачты,
спускаются в машинное отделе
ние, знакомятся с морской нави
гацией и основами судовожде
ния. Интересно, что в водные
странствия под парусами от
правляются как мужчины, так
и женщины, средний возраст ко
торых составляет 40–45 лет.
Условия пребывания на учеб
ных парусниках далеки от при
вычного круизного уровня. Тури
сты живут по нескольку человек
в небольших каютахкубриках

и питаются в столовой вместе
с экипажем (питание четырехра
зовое); туалет — общий; есть ду
шевые кабины и место, где мож
но просушить вещи; нет никаких
развлекательных
программ,
но имеется комната отдыха с те
левизором и DVD. У туристов,
желающих на личном опыте по
знать парусное дело, лишнего
времени практически не бывает,
а в свободные от учебы и вахты
часы они, усталые, но счастли
вые, дружно отдаются здорово
му сну. Впрочем, если путешест
венник не намерен участвовать
в судовой жизни, он волен этого
не делать. Но обычно все, кто от
правляется в парусные походы,
отлично знают, на что идут, и по
тому без возражений вливаются
в дружный морской коллектив.
Круизные маршруты под па
русом, как правило, недельные.

Стандартный тур: 5 дней в пути
и 2 дня на стоянке. Однако мно
гое в данном случае зависит от
графика движения судна, и пото
му имеется немало различных
вариантов путешествий. Прово
дятся на судах и однодневные
выходы в открытое море.
Для приема туристов на па
руснике «Мир» есть 4 кубрика,
где могут разместиться 48 чело
век. Специальный агент судна,
отвечающий за продажу туров,
работает в Германии, поэтому
основной контингент путешест
вующих составляют немцы,
но немало граждан и из других
европейских стран: Голландии,
Испании, Норвегии и России.
Как нам сообщил старший по
мощник Андрей Орлов, реали
зацией туров по России занима
ется еще и международный от
дел петербургской Морской ака

демии им. Макарова, которой
принадлежит судно. Стоимость
путешествий на «Мире» состав
ляет от ˆ50 за сутки пребывания.
Парусное судно «Седов» при
писано к порту Мурманска и на
ходится в ведении Мурманского
государственного технического
университета. В 1989 году оно
вошло в Книгу рекордов Гиннеса
как самый большой парусник на
планете. Сейчас это почетное
звание принадлежит Star Clipper,
выполняющему VIPкруизы, од
нако «Седов» попрежнему ос
тался крупнейшим среди учебных
судов. Стоимость путешествия на
нем — до ˆ80 за сутки, но чем
продолжительней круиз, тем це
на туродня ниже. Основной кру
изный контингент «Седова», спо
собного принять до 46 пассажи
ров, также иностранцы — немцы,
англичане, швейцарцы. По сло
вам представителя судовладель
ца Николая Порунова, в нынеш
нем году коммерческая загрузка
судна составила 83%.
Как сообщил один из руково
дителей агентской компании
Stema Serviсe Дмитрий Раев,
со следующего года планирует
ся начать более плотное сотруд
ничество с российскими тур
фирмами, для чего предвари
тельно разосланы письма с со
ответствующими предложения
ми. Пока стараниями турбизнеса
парусный продукт в России про
двигается крайне туго, и основ
ным источником его популяри
зации в нашей стране остается
сайт парусника. Тем не менее
у «Седова» во многих странах ус
пешно работают уполномочен
ные операторские фирмы, а со
следующего года Stema Servise
намерена назначить собствен
ного туроператора и в России.
Летом оба парусника ходят по
Балтике, в Северном море, реже
отправляются в акваторию Среди
земноморья. Кстати, в нынешнем
сезоне «Седов» после заметного
перерыва как раз уходит в Среди
земное море с заходами в Монако,
на Сардинию и в другие порты,
а на следующий год готовится
к северной экспедиции, посвя

щенной освоению арктического
континентального шельфа России.
И еще один крайне важный
момент. Если за границей число
круизных туристов не ограниче
но, то по советским, а теперь
российским правилам 1963 года,
продолжающим
действовать
и сейчас, на борту учебных судов
могут находиться не более 12
пассажиров. Поэтому, а также
согласно плануграфику плава
ния парусников, российским ту
ристам приходится отправляться
в парусные походы преимущест
венно из зарубежных портов. Не
обходимо принять во внимание,
что агенты парусников обычно не
занимаются оформлением визы,
хотя и готовы обеспечить своих
гостей трансфером.
…В самом конце петербург
ской набережной лейтенанта
Шмидта, где отшвартовались уча
ствовавшие в регате суда, симво
лично стоял ледоколмузей «Кра
син». В отличие от парусников он
не покинул город, поскольку нахо
дится на вечной стоянке. Однако
прославленное судно, вписавшее
немало страниц в историю освое
ния просторов Северного Ледови
того океана, пользуется немалым
спросом у организованных групп
изза рубежа, что, впрочем, впол
не понятно: отметивший два года
назад свое 90летие «Красин» —
единственный в мире пароход ле
дового класса столь почтенного
возраста, сохранившийся до на
ших дней в рабочем состоянии.
Наши туристы тоже частые
гости на его борту. Специалист
по связям с общественностью
Ирина Малинина сказала, что
музей сотрудничает с рядом пи
терских турфирм и старается
дальше расширять деловые кон
такты с турбизнесом. По заказу
целевых клиентов на «Красине»
проводятся тематические, в том
числе и детские, экскурсии, про
ходят различные мероприятия.
Как показывает практика, на по
сетителей, в том числе и на тех,
кто далек от морской жизни,
прославленный ледокол произ
водит сильное впечатление.
Игорь Горностаев

Россиянам предложат
круизы вокруг
Британии и Аляски
По мнению аналитиков, менее
всего от нынешнего кризиса по
страдал сегмент «люкстуров»,
в том числе и морские круизы.
Поэтому некоторые круизные
компании не только не сократили
свои объемы, но наоборот пред
лагают россиянам новинки.
По словам Майкла Вьена,
директора по международным
продажам компании Holland
America Line, в 2010 году только
в Европе планируется совершить
54 круизных маршрута. А именно
европейские круизы, особенно
по Средиземному морю, как сви
детельствует статистика, наибо
лее популярны среди россий
ских граждан. В следующем году
круизные суда компании посетят
142 европейских порта, 11 из них
впервые. В ряде портов (в том
числе и в СанктПетербурге) су
да будут стоять два дня, что поз
волит использовать их как отели.
Круизы по ЮгоВосточной
Азии по популярности стоят на
втором месте, а по Южной Аме
рике — на третьем.
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Впервые будут организованы
круизы практически по всем
большим норвежским фьордам.
Также впервые россиянам будут
предложены 14дневные круизы
вдоль побережья Аляски. Holland
America Line — лидер по органи
зации и продаже круизов на
этом направлении.
Россиянам предложат и два
круиза вокруг Великобритании
продолжительностью 12 дней
и стоимостью от $1500. По мне
нию Елены Кармановой, дирек
тора по PR и маркетингу «Виа
Марис», эта цена и столь нео
бычный круиз привлекут немало
россиян. Как это уже произошло
в нынешнем году, когда на круи
зы по Европе в среднем цены бы
ли снижены на $300–400, то есть
почти на четверть по сравнению
с прошлым годом. Хотя доля
российских туристов на круиз
ных судах Holland America Line
пока не столь велика (не более
5%), они рассматриваются как
важные и желанные клиенты.
Федор Юрин
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Портреты Peninsula
«Портреты Peninsula» — сотрудничество двух легенд, начавшееся в 2004 году с запуском глобальной
рекламной кампании с работами известного фотографа Энни Лейбовиц, продолжается в 2009 году
второй серией фотографий художницы
моделей — настоящих звезд компании. Про
цесс был очень волнующим. А когда я закон
чила съемку, то осознала, что действительно
проникла в суть работы сотрудников The
Peninsula и разделила с ними ту гордость, ко
торую они испытывают за свою работу.»
Обе коллекции фотографий были сняты
в отелях в Азии и США — в 2004 году в Гон
конге и НьюЙорке, а в 2009м — в Токио
и Чикаго. Лейбовиц могла снимать как в но
мерах, лобби, ресторанах, так и в закрытых
для гостей помещениях. Она сама отбирала
сцены и сотрудников, которые, по ее мне
нию, лучше всего отражают душу отеля.
«Портреты Penincula» — уход от традици
онных рекламных кампаний. В ней нет фото
моделей или постановочных сцен, а единст
венная настоящая знаменитость находится
за камерой, — рассказывает гн Борер. —
Мы дали мисс Лейбовиц чистый холст и при
глашение самой интерпретировать впечат
ления от наших отелей. В ответ мы получили
фотографии, отражающие самую суть The

Peninsula и в то же время передающие рос
кошь, стиль и очарование наших отелей».
В конце 2009 года откроется девятый
отель корпорации. Создание The Peninsula
Shanghai означает возврат компании на ро
дину — в первой половине XX века она управ
ляла четырьмя лучшими гостиницами Шан
хая. Новый отель расположился на истори
ческом Бунде, в самом сердце города
и вблизи от главной торговой улицы. Из оте
ля открываются потрясающие виды на город
и сад, гостей здесь ждут роскошь и комфорт,
рестораны высокой кухни и легендарное об
служивание Peninsula.
Вспоминая о 20–30х годах прошлого ве
ка, The Peninsula Shanghai воссоздает ощуще
ние той элегантной эпохи, когда Шанхай на
зывали «Парижем Востока». Не забыли здесь
и о новейших технологиях и комфорте. К услу
гам гостей — три гастрономических рестора
на, роскошные магазины, отличные возмож
ности для отдыха и проведения свадеб.
Полина Назаркина

Реклама

На этот раз она запечатлела сотрудников
отелей цепочки The Peninsula в Чикаго и То
кио. В своих работах Лейбовиц ушла от тра
диционных портретов знаменитостей и об
ратила внимание на людей, стоящих за брен
дом The Peninsula. Она запечатлела лица
консьержей, поваров и портье.
«Одна из причин, как нам удалось возвес
ти гостеприимство в ранг искусства, — лич
ный контакт наших сотрудников с гостями, —
считает Питер С. Борер, исполнительный
директор корпорации. — Для нас обслужива
ние — настоящее искусство. Поэтому мы до
верили истинному художнику отразить это.
Энни Лейбовиц показала душу наших со
трудников. Благодаря искренности ее фото
графий, мы провели кампанию, которая за
помнится надолго».
«В портретной съемке необходимо знать
чтото о человеке, чтобы фотографии полу
чились живыми, — утверждает гжа Лейбо
виц. — После работы в четырех отелях The
Peninsula я понимаю значительность наших
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«Националь» меняет бренд
С 1 сентября каждый, кто пе
решагнет порог отелялегенды,
услышит гостеприимное привет
ствие: Welcome to the Hotel
National, a Luxury Collection Hotel!
Гостиница «Националь» стала
первым в России отелем сети The
Luxury Collection, покинув бренд
Le Meridien, также принадлежа
щий компании Starwood Hotels &
Resorts.
The Luxury Collection насчиты
вает более 60 гостиниц по всему
миру. Все они — эксклюзивные
отели с уникальной историей
и архитектурой, высочайшим
уровнем сервиса для самых взыс
кательных и респектабельных
гостей. В Luxury Collection такие
знаменитые отели, как Imperial
в Вене, Prince de Galles Hotel в Па
риже, итальянские Excelsior
и Danieli, испанский Hotel Alfonso
XIII, американский CA — Palace
Hotel и многие другие.
Для перехода в бренд The
Luxury Collection отелю потребо
валось осуществить масштабную

модернизацию всего номерного
фонда и гостевых зон. Исходя из
общих тенденций на мировом
гостиничном рынке, были увели
чены площади гостевых номеров
и ванных комнат за счет частич
ного объединения одноместных
номеров, созданы гардеробные
комнаты, во всех номерах были
установлены плазменные панели
и DVDпроигрыватели, проведен
бесплатный для гостей WiFiин
тернет. В рамках реорганизации
пространства первого этажа по
явился уютный лоббибар, поль
зующийся особой популярнос
тью у гостей.
Дизайн реновированных но
меров претерпел значительные
изменения: они выдержаны
в светлых, солнечных тонах, их
ванные комнаты оснащены джа
кузи последнего поколения с рас
ширенным набором функций.
Во всех номерах гостиницы была
заменена мебель. Над созданием
гарнитуров работали ведущие
итальянские дизайнеры, вопло

тившие в них изысканность и ком
форт. Дизайн мебели отвечает
историческим интерьерам гости
ницы, воспроизводя утончен
ность и элегантность конца XIX ве
ка. Согласно стандартам The
Luxury Collection во всех номерах
были заменены кровати, которые
теперь оснащены анатомически
ми матрасами для глубокого, ком
фортного и здорового сна.

Кроме того, люксы категорий
«Классический»,
«Националь»
и «Президентский» были попол
нены предметами антиквариата
из запасников гостиницы. Вазы
и статуэтки, люстры и бра, зерка
ла, живописные шедевры и даже
музыкальные инструменты имеют
музейную ценность и прежде не
выставлялись в номерах.
Петр Смирнов

В Европе строят планы
на будущее
На протяжении всего нынешнего года европейские хотельеры перманентно сталкиваются
с трудно разрешимыми проблемами. Впрочем, их коллеги из других регионов мира
испытывают аналогичные трудности. Однако большинство зарубежных аналитиков все же
полагают, что ситуация в Старом Свете складывается не столь катастрофично, как это
казалось раньше. Редакция TTG обобщила наиболее распространенные суждения
Цифры плохие и хорошие
Относительно благополучно чувствуют се
бя хотельеры Лондона, Парижа, Барселоны
и Амстердама, где всегда существовал эф
фект «два в одном». То есть в структуре за
грузки отелей этих городов — как раньше, так
и теперь — достаточно равномерно распре
деляются туристические и корпоративные
потоки. Однако большинство крупных горо
дов и курортов Европы не могут рассчитывать
на такую «двойную» подпитку. Поэтому отель
ный бизнес там балансирует на грани выжи
вания. Что касается континента в целом, то,
по мнению аналитиков из Jones Lang LaSalle
Hotels, падение среднегодового RevPar
в 2009м составит в конечном итоге 15–20%.
Что ж, поживем — увидим. Между тем наи
большую устойчивость к кризисным явлени

ям продемонстрировал гостиничный бизнес
Франции. Причина тому — высокая (вне зави
симости от «экономической погоды») попу
лярность страны у иностранных туристов
и умело выверенная ценовая политика круп
нейшего европейского игрока Accor, базиру
ющегося в Париже.
В нынешнем году на гостиничном рынке
Европы стали отчетливо прорисовываться
весьма неблагоприятные тенденции. Так, топ
менеджеры Dorchester Collection обнаружили
заметное сокращение срока пребывания гос
тей в отелях сети. Впрочем, это не только их
наблюдение. Детализируя соображение кол
лег, руководство Riu Hotels & Resorts сообщи
ло, что в докризисные времена европейцы ос
танавливались в отелях цепочки в среднем на

10 дней, а американцы — на 5. Сегодня пред
почтения европейских путешественников ма
ло чем отличаются от американских.
Очевидно, что возникшие трудности с по
лучением кредитов оказали негативное воз
действие на развитие гостиничных рынков.
Серьезные игроки (бренды) взяли вынужден
ную паузу, между тем независимые хотелье
ры и девелоперы открывают небольшие гос
тиничные комплексы. Однако те грандиоз
ные проекты, которые были начаты еще
в спокойные времена, скорее всего будут до
ведены до конца. В нынешнем году, согласно
исследованиям Lodging Econometrics,
на континенте откроется 277 отелей на
38 879 номеров, а в следующем — 278 оте
лей на 47 464 номера.

Новый бизнес из долгого ящика
В конце нынешнего года компания
Mandarin Oriental Hotel Group впервые намере
вается «показаться» в Южной Европе. В одном
из реконструированных зданий Барселоны по
явится Mandarin Oriental Hotel.
Здесь же, в столице Каталонии, в октябре
открывает двери и W Barcelona. Кстати говоря,
этот необычной конфигурации отель, по мне
нию наблюдателей, чемто неуловимо напо
минает знаменитый Burj al Arab (Дубай). Ос
тальные европейские проекты W, находящиеся
в стадии развития, должны быть реализованы
в Лондоне и Париже.
С этими, как, впрочем, и некоторыми други

ми знаменитыми городами Европы связывают
надежды и другие глобальные игроки. Так, ком
пания Fairmont Raffles Hotels International про
должает подыскивать адреса прописки для
бренда Raffles в Лондоне, Милане и Берлине.
Однако в условиях неопределенности, многие
перспективные планы всетаки придется отло
жить в долгий ящик. Ясным остается одно: в на
чале 2010го должен открыться Raffles Paris,
а в самом конце следующего года — Kiev
Fairmont. Что касается реконструкции лондон
ского отеля Savoy, потребовавшей вложения
100 млн фунтов, то она идет полным ходом. Од
нако конкретных заявлений о точной дате от

крытия отеля руководство Fairmont Raffles
Hotels International предпочитает пока не делать.
А теперь снова Лондон и Париж. Прослав
ленные столицы находятся в сфере присталь
ного внимания экспертов из Movenpick Hotels
& Resorts. Однако, по мнению старшего вице
президента компании, курирующего Европу,
Ола Иварссона, стоимость земли в этих горо
дах попрежнему заоблачно высока, и значит,
открывать там новый бизнес в нынешних усло
виях
экономически
нецелесообразно.
Movenpick планирует расширять присутствие
на уже освоенных компанией рынках: напри
мер, в Германии и Швейцарии.

Из жизни брендов
На протяжении всего нынешнего года на
блюдатели фиксируют пока едва заметный,
но весьма симптоматичный зарождающийся
тренд. Суть его заключается в том, что в бли
жайшее время следует ожидать как активно
го ребрендирования проверенных временем
ветеранов, так и ускоренного вхождения по
ка еще независимых отелей в состав гло
бальных сетей. На долю независимых объек
тов в Европе приходится 75% гостиниц, и они
острее других испытывают последствия про
исходящих катаклизмов. Взять эти отели под
свое крыло сегодня готовы многие извест
ные компании.
«В смутные кризисные времена всегда
есть шанс поймать ветер в свои паруса», —
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полагает старший вицепрезидент по раз
витию Hilton International в Европе и Африке
Патрик Фицгиббон. В связи с этим компа
ния намеревается активно продвигать
бренд Doubletree в Великобритании. В про
шлом году под этой вывеской там были от
крыты сразу 6 отелей; в ближайшие 12 ме
сяцев к ним присоединятся еще 4 гостини
цы. В то же время, напоминает гн Фицгиб
бон, самые тяжелые удары кризиса при
шлись не просто на независимые отели,
а прежде всего на те из них, что находятся
в высшем сегменте рынка, включая luxury.
И им было бы гораздо проще справляться
с трудностями, присоединившись к какому
либо известному бренду. Поэтому корпора

ция также рассчитывает наращивать при
сутствие марки Waldorf Astoria Collection по
всему континенту.
Схожей позиции придерживается и руко
водство Starwood Hotels & Resorts, с той
лишь разницей, что лучшим выходом из со
здавшейся ситуации, по его разумению, бы
ло бы вхождение независимых отелей в се
мью Luxury Collection. А в это время корпора
ция Marriott International продолжает, по офи
циальной версии, подыскивать возможности
для пополнения портфеля гостиниц в сег
менте upscale. И не надо быть семи пядей во
лбу, чтобы понять: Marriott делает ставку на
бренд Courtyard.
Анна Саблезубова
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Вилла Il Salviatino — Jumeirah Group обживается
великолепие Ренессанса
В начале сентября состоялось
долгожданное открытие роскош
ного палаццо эпохи Ренессанса.
Одна из прекраснейших вилл
Флоренции благодаря многомил
лионным инвестициям реконстру
ирована в шикарный отель — Il
Salviatino предстал перед гостями
во всем своем великолепии.
Летом этого года отель функ
ционировал в режиме soft opening,
и некоторые звёзды и журналисты
уже смогли ощутить гостеприим
ство отеля, прекрасную кухню
и удобство сервисамбассадоров,
которые в любое время были гото
вы решить любой вопрос.
Палаццо XV века возвышается
на холмах Фьезоле. Из его окон
открывается уникальный вид на
Флоренцию: город находится
всего в нескольких минутах от
виллы, однако на пяти гектарах
живописного парка можно легко
скрыться от шума и суеты.
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во Франкфурте

В середине 2010 года компания Jumeirah Group откроет пятизвездный отель
deluxe в центре Франкфурта на Майне. Это 25 этажное здание станет
доминантой многофункционального комплекса PalaisQuartier, куда, помимо
гостиницы, войдут высотный офисный центр, торговый центр MyZeil
и воссозданный из руин дворец князей Turn und Taxis

В глубине сада находится уни
кальный spaкомплекс Devarana,
сочетающий в себе достоинства
лучших мировых spa. На террито
рии «Сада Небесного» (именно

так переводится devarana с сан
скрита) разместились пять проце
дурных комнат, бассейн с подо
гревом, фитнесцентр и ресторан
здорового питания.
Ресторан Il Grappolo обещает
стать не просто рестораном, а во
площением гастрономической фи
лософии Тосканы. Каждый гость
отеля сможет пообедать под от
крытым небом, в тени вековых де
ревьев, у бассейна или на веран
де — где угодно и когда угодно.
Понастоящему заботясь о гос
тях, ценя время и свободу клиен
тов превыше всего, Il Salviatino да
ет возможность гостям провести
дватри вечера во Флоренции,
в лучших тосканских ресторанах —
причем за счет отеля.
О
других
предложениях
Il Salviatino вы сможете узнать на
сайте www.salviatino.com. Бро
нирование номеров на сентябрь
и октябрь уже идет!

Группа Jumeirah присоедини
лась к проекту PalaisQuartier в ны
нешнем году, когда строительст
во комплекса было уже в разгаре.
После подписания договора
с собственниками земельного
участка (MAB Development Group)
руководство Jumeirah сделало
официальное заявление, в кото
ром пояснило свое решение.
«Франкфурт — финансовая цита
дель Германии, а также один из
ведущих центров мирового ту
ризма и бизнеса. Поэтому мы
рассматриваем продвижение на
немецкий рынок как важный шаг
в развитии наших глобальных
планов», — заявил исполнитель
ный директор Jumeirah Group
Джеральд Лоулесс.
Жители Франкфурта и иност
ранные туристы уже успели «про
торить тропу» в комплекс
PalaisQuartier. Устойчивый инте
рес возник несколько месяцев
назад, как только открылся торго
вый центр MyZeil. Не прошло
и нескольких дней, как он стал од
ной из новомодных достоприме
чательностей города. За первые
две недели работы его посетили
более миллиона человек. Сюда
их влечет не столько содержание
прилавков, сколько желание уви
деть широко разрекламирован
ную архитектурную диковинку.

Шестиэтажный
торговый
центр MyZeil похож на огромную
скульптуру, покрытую 13 тысяча
ми небольших треугольных стек
лянных панелей. Еще большее
удивление вызывают два конст
руктивных «водоворота», нахо
дящихся внутри здания; один из
них связывает все ярусы пост
ройки. Другой соединяет глав
ный фасад и крышу. В плавно пе
ретекающие пространства инте
рьера вписан самый длинный
в Германии — 46метровый —
интерьерный эскалатор, соеди
няющий 1й и 4й этажи, где рас
положены главные обществен
ные площади.

Покидая фантастические ин
терьеры торгового центра, тури
сты непременно окидывают взо
ром вершину стройки, чтобы по
смотреть, как будут обустроены
уже возведенные высотки, внут
ри которых ведутся монтажные
и отделочные работы. И хотя ди
зайнеры из компании Peter
Schilling & Associates не намере
ны полностью раскрывать свои
планы, основные характеристи
ки гостиничного комплекса уже
известны.
Jumeirah Frankfurt Hotel рас
считан на 219 номеров, он также
предложит высококлассные рек
реационные площадки, конфе
ренцзалы и бизнесцентр. В гас
трономическом «оркестре» пер
вую скрипку будет играть совре
менный ресторан высокой кухни,
интерьер которого создан выдаю
щимся японским дизайнером Та
каши Сугимото. Ядром оздоро
вительного центра обещает стать
Talise Spa. По сведениям TTG,
здесь будет практиковаться такая
экзотическая процедура, как
Talise Herbal Stone Poultice. В ее
основе — целебное воздействие
на организм нагретых полудраго
ценных камней в комбинации со
свежеприготовленной смесью из
сильнодействующих трав.
Андрей Алексеев
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Concorde демонстрирует

новые предложения
Влиятельная гостиничная группа Concorde Hotels & Resorts проводит серию ударных акций на рынках
России и СНГ. Их череда начинается серией workshops в октябре в Москве, Санкт Петербурге и Киеве
в рамках ежегодного Roadshow группы. Там руководство Concorde напомнит о реально действующих
партнерских программах и, конечно, продемонстрирует новые — весьма заманчивые — предложения
Звезда с звездою
говорит
Группа Concorde Hotels &
Resorts, специализирующаяся
на международных гостиничных
услугах класса «люкс», является
структурным подразделением
французской компании Societe
du Louvre, созаднной в 1970 году
семьей Таттенже (Taittinger). Се
годня сеть включает более 30
отелей 4–5*, расположенных
в Европе, Азии и США. В непо
средственном владении и управ
лении компании — 13 гостиниц,
находящихся в Париже, на Ла
зурном Берегу Франции, в Бер
лине и Женеве. В их числе такие
яркие звезды, как Hotel de Crillon
и Hotel Lutetia. Впрочем, цените
ли роскошного отдыха с не
меньшим пиететом отзываются
и об отелях Martinez, что в Кан
нах, и Palais de la Mediterranee,
расположенном в Ницце. Ос
тальные 20 гостиниц имеют аф
филированный статус. Такое по
зиционирование дает им воз
можность использовать накоп
ленный опыт группы в сфере
маркетинга, технологии продаж
и распространения гостиничных
услуг. Среди ассоциированных
членов всемирно известные оте
лизвезды — Don Carlos Leisure
Resort & Spa (Марбелья), Royal
Lancaster (Лондон), Okura (Ам
стердам), Cerulean Tower (То
кио). Совокупный номерной
фонд группы сегодня составляет
более 8400 комнат (почти 2500
из них — во французской столи
це), в распоряжении клиентов
также более 315 банкетных
и конференцзалов.

Удобства, удобства
и еще раз удобства
Один из несомненных козы
рей группы Concorde — выверен
ный до последнего штриха кор
поративный сайт. Он учитывает
запросы как туроператоров и ту
рагентов, так и индивидуальных
клиентов. Примечательно, что на
сайте, включающем и русско
язычную версию, можно осуще
ствлять бронирование с учетом
агентской комиссии. У этого ва
рианта есть безупречная альтер
натива — единая голосовая
служба бронирования, квартиру
ющая в Париже. Поскольку руко
водство Concorde Hotels &
Resorts связывает определен
ные надежды с рынком MICE,
во французской столице создана
единая служба групповых брони
рований Meet in Style. Между тем
групповые заявки можно офор
мить и на интерактивном сайте
компании. Таким образом, про
фессионалы
туристического
бизнеса постоянно получают
техническую поддержку «два
в одном», что, несомненно, со
здает им дополнительные удоб
ства в работе.
Недавно в гостиницах группы
Concorde впервые в мире реали
зована программа «100% WiFi,
100% Free». В результате гости
получили бесплатный доступ
к высокоскоростному беспро
водному Интернету — как в но
мерах, так и в общественных зо
нах. Во всех собственных отелях
Concorde внедрена новая кон
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цепция завтраков — «горячий
американский буфет». Расши
ренный ассортимент утренних
блюд — особенно в условиях Па
рижа — пришелся по душе не
только гурманам, но и обычным
туристам, привыкшим начинать
день вкусными закусками и плот
ными кушаньями. Дополнитель
ные удобства появились и в но
мерах. Завершившаяся недавно
«операция rebedding», отмечен
ная полной заменой кроватей
и постельных принадлежностей,
теперь позволяет гостям отды
хать в особо комфортных усло
виях. Но только этим дело не ог
раничивается. В прошлом году
отели группы были оснащены те
левизорами flat screen с русско
язычными каналами. И это,
по словам гостей, очень удобно.
Кроме того, чувство «дом вдали
от дома» заметно усиливается,
благодаря русскоговорящему
персоналу, присутствующему
практически во всех собствен
ных отелях группы.

шенно новая программа «Ренуар
в XX веке». По ее условиям гости
размещаются (завтрак включен)
в одном из парижских отелей за
ˆ220 и получают в подарок биле
ты на выставку, проходящую
в Гранд Паласе. Именно там сей
час демонстрируются лучшие
полотна одного из самых извест

ных импрессионистов мира.
Казалось бы, на столь высо
кой ноте надо поставить точку.
Но и это, как оказалось в послед
ний момент, еще не всё. Дело
в том, что хотельеры легендар
ного парижского отеля Lutetia,
отмечающего в следующем году
100летний юбилей, решили

выйти на рынок с праздничным
пакетом
(1.12.2009
—
31.12.2010). Содержательная
суть предложения заключается
в том, что гость, разместивший
ся в отеле не менее чем на 3 дня,
получает в подарок кредит, рав
ный ˆ100. Эту сумму он может
потратить во время проживания

на любые услуги, предлагаемые
в стенах гостиницы.
Более подробная информа
ция обо всех спецпредложениях
и постоянно действующих про
граммах — на сайте группы
www.concorde hotels.com те
перь и на русском языке.
Андрей Алексеев

Бесконечные
привилегии
Сделав выбор в пользу оте
лей Concorde, потенциальные
клиенты приобщаются не только
к великолепным условиям про
живания, но и имеют возмож
ность получить массу дополни
тельных привилегий. Так, подпи
санный в начале сентября парт
нерский договор с авиакомпани
ей «Аэрофлот» (стратегический
альянс) по программе «Аэро
флот бонус» позволяет теперь
начислять постояльцам отелей
группы премиальные мили. Кста
ти говоря, подобные соглашения
связывают Concorde со всеми
участниками альянса SkyTeam и,
прежде всего, с компанией Air
France — KLM.
С 1 cентября начинает дейст
вовать новое групповое предло
жение — Name Your Price. Оно
предусматривает размещение
для групп с 1 декабря 2009 г. по
30 апреля 2010 г. по льготным
ценам на основе бюджета, объ
явленного самим клиентом (ми
нимальная стоимость прожива
ния — ˆ99).
Для индивидуальных брони
рований также действуют раз
личные специальные предложе
ния, прежде всего, совместно
с туроператорами — программы,
которые в профессиональной
среде обычно называют «3=4»
или «4=5». Время действия —
осеннезимний период, включая
каникулярные и праздничные да
ты.
Группа Concorde всегда отли
чалась сильными пакетными
предложениями.
Напомним
лишь несколько примеров на
этот счет. Программа Concord
Shopping предусматривает, в до
полнение к проживанию с вклю
ченным завтраком, эксклюзив
ные привилегии и скидки в мод
ных бутиках мира. Программа
Dine in Style обещает, помимо
размещения, знакомство с высо
кой кулинарией, а Concord in
Love — романтическое прожива
ние, элитное шампанское, спе
циальные подарки и набор бока
лов от Baccarat для влюбленных.
Нынешней осенью, вплоть до
21 декабря, действует совер
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ЮАР

25 любопытных фактов

о Sun City

1. Комплекс СанСити принял первых гостей 7 декабря 1979 го
да. Его строительство обошлось в 30 млн рандов — это басно
словная сумма. Строительные работы начались 15 июля 1978 го
да. Весь грандиозный проект был возведен за рекордный пери
од — 16 месяцев.
2. Четыре кольца потухшего вулканического кратера окружают
СанСити и составляют 150 км в окружности. Это один из двух,
подобных кратеров в мире (второй находится в России).
3. На второй день открытия отеля на гольфполе, созданном
Гарри Плеером, прошел турнир, первый приз на котором соста
вил 100 тысяч рандов. Примечательно, что приз выиграл сам
Гарри Плеер.
4. В 1981 году в СанСити прошел гольфтурнир с призовым
фондом в миллион долларов. В нем победил Джонни Миллер. По
сле провального для Джонни первого раунда игры, когда он был
практически самым слабым, Миллер сумел во втором раунде по
казать ошеломляющую игру.
5. Озеро в Waterworld составляет 750 метров в длину и имеет
объем 1 млн 300 тысяч кубометров. В год испаряется около 250
тысяч кубометров воды, поэтому приходится постоянно попол
нять озеро, чтобы сохранить его глубину на уровне 16 метров.
6. Центр развлечений, который был торжественно открыт 24
июля 1981 года Фрэнком Синатрой, обошелся в 30 млн рандов
и выиграл в 1982 году приз за самую внушительную стальную
конструкцию. При его возведении было использовано около
4000 тонн стали.
7. Комплекс Cascades был построен в 1984 году и обошелся в
50 млн рандов. Его пышные ботанические сады занимают около
55 тысяч м2, включая почти 5000 м2, занимаемых клумбами. Чтобы
создать иллюзию морского побережья, пришлось доставить сюда
4000 тонн скальных пород из Пилансберга и 3720 м2 стекложеле
зобетонного волокна. Водный рай занимает 7740 м2 и включает
три плавательных бассейна, 12 водопадов и 1050 метров плотин.
Вода объемом 8314 м3 в час качается 45 насосами.
8. Дворец The Lost City открылся в декабре 1992 года. Его строи
тельство заняло 28 месяцев. Он стал одним из самых дорогих
отелей в комплексе — строительство обошлось в 830 млн рандов.
9. На пике строительной активности около 5000 человек одно
временно находились на строительной площадке. В одном только
дворце они уложили 8 млн кирпичей, 12 км кондиционирования,
500 км электрического провода и использовали 3300 тонн стали.
Дворец освещают 6500 ламп и светильников.
10. Над входом в королевские покои на высоте 25 м возвышает
ся купол, диаметр которого составляет 16 метров. На оформле
ние свода купола, на котором изображены мотивы из Африкан
ской жизни, потребовалось 5000 часов.
11. Красиво украшенный свод крыши в The Palace’s Crystal Court
способен поддерживать пять верхних этажей.
12. Высота самой высокой из 10 башен дворца — 70 м, а самые
внушительные двери возвышаются на 8 метров.
13. Королевский люкс насчитывает 800 уникальных деталей ин
терьера, включая ткани и ковры.
14. Почти всё во Дворце было изготовлено на заказ, и 85% всего
необходимого было произведено в пределах Южной Африки
15. Среди предметов интерьера, которые прибыли изза преде
лов Африки, были шесть бивней слона, парами декорировавшие
«Бар Слоновий Бивень». Их высота — 5,6 метра, вес — 2 тонны
каждый. Их вырезали в Индонезии из местной древесины Squara
(она тяжелее слоновой кости). Изза их веса они были сделаны из
четырех частей и собирались на месте.
16. При строительстве The Lost City было использовано 30 млн
кирпичей, 85 тысяч кубометров бетона, 50 тысяч м2 ковровых по
крытий, 5650 м2 мрамора и 3400 м2 фресок.
17. Сады The Lost City занимают 25 га и стоят огромнейших де
нег. Более чем 1,2 млн деревьев, 3200 видов кустов и цветов бы
ли привезены из самых разных уголков Земли — из Австралии,
Зимбабве, Мозамбика, с Мадагаскара, Коморских островов и из
других мест.
18. Гольф поле Lost City на 18 лунок 72 пар обошлось в 15 млн
рандов. Оно занимает 28 тысяч м2, имеет множество водных
элементов, включая пруд с нильскими крокодилами около лунки
№13.
19. На данный момент «Долина волн» считается одним из круп
нейших аквапарков в мире.
20. Бассейн Roaring Lagoon («Ревущая лагуна») вмещает 8 млн
литров воды. Здесь вне зависимости от ветра всегда идеальные
волны для сёрфинга, которые набегают на берег со скоростью
35 км/ч.
21. Курорт СанСити стал революционным проектом в туринду
стрии Африки и изменил представление туристов о возможнос
тях отдыха на континенте. Здесь было предложено идеальное
соотношение цены и качества. Здесь любой мог выиграть мил
лион в казино.
22. СанСити предлагает своим гостям новое развлечение
Zipslide: самый длинный скоростной спуск в мире. Гостей курорта
доставляют на вершину горы, с которой самые отважные смогут
спуститься со скоростью 140 км/ч. Длина спуска — 2 км.
23. СанСити расположен на 1700 м выше уровня Мирового
океана.
24. Одним из социальных проектов создателей курорта является
ферма, расположенная около СанСити: здесь выращивают 17
видов салата латук.
25. Мозаичный пол в холле дворца состоит из 38 тысяч эле
ментов.
Но если вы думаете, что всё из возможного здесь уже реализова
но, то вы ошибаетесь! Это королевство удовольствий не переста
ет удивлять своих гостей…
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Королевство
солнца
В декабре состоится 30 летний юбилей первого отеля волшебного города
развлечений, построенного Солом Керцнером в 1979 году
За всю историю мировой индустрии гос
теприимства было лишь четыре человека,
которых без сомнения можно назвать отца
миоснователями этой отрасли. Их имена
Цезарь Ритц, Конрад Хилтон, Джон Марриотт
и Сол Керцнер. Всем известно, что Ритц при
дал гостиничному бизнесу шик и стиль, Хил
тон поставил гостиничный бизнес «на поток»,
Марриотт запустил брендирование и фран
чайзинг в индустрии гостеприимства. А что
сделал Сол Керцнер? Этот человек придал
гостиничному бизнесу небывалый масштаб
и размах, строя не скромные отели, а импе
рии развлечений.
Выходец из одесской семьи, эмигриро
вавшей в 20х годах в ЮАР, Соломон (полное
имя Сола) отличался неиссякаемой фантази
ей. Получив бухгалтерское образование, он,
однако, недолго проработал по этой специ
альности и уже в 25 лет совершил первую
сделку, ставшую для него знаковой, — он ку
пил обанкротившийся отель в Дурбане и за
несколько лет сделал его преуспевающим
предприятием. Затем, найдя инвесторов, он
возвел с безумным по тем временам разма
хом пятизвездный отель Beverly Hills, инфра
структура которого включала кабаре, центр
водных развлечений и казино. Говорят, что
свой второй отель гн Керцнер назвал в честь
своей дочери Беверли. А следующий проект
получил имя самого Сола, но в английской
интерпретации — Sun (солнце). Именно тог
да, человек, придумавший и воплотивший
в жизнь грандиозный город развлечений Сан
Сити, получил прозвище «Король солнца».
Когда в 1977 году Сол показывал своим
друзьям и инвесторам пустынный и пыльный
кусок земли, рассказывая, что здесь он пост
роит город развлечений, который затмит со
бой ЛасВегас и где будут отдыхать звезды
и выступать знаменитости, ему никто не ве
рил. Тем не менее Сол не отступился.
В 1978 году началось строительство. Бы
ло посажено более миллиона деревьев, воз
ведено чемпионское поле для гольфа, сде
лавшее гольфархитектора Гарри Плеера
знаменитым на весь мир, появилось гигант

ское казино c 50 игровыми столами и сотня
ми одноруких бандитов, сооружен 55метро
вый бассейн и конечно же построен отель.
В 1979 году, когда Sun City принял первых
гостей, Нельсон Манделла назвал Сола
Керцнера «величайшим предпринимателем
в туриндустрии страны».
Начавшийся с отеля Sun City и казино, го
род развлечений начал стремительно разра
статься. В 1990 году стартовало строитель
ство «Дворца Затерянного Города». Его ди
зайн выполнен по мотивам легенды о городе
животных, который существовал когдато
в джунглях. Тогда же был сооружен аквапарк
«Долина волн». Считается, что это самые
масштабные рукотворные джунгли в мире.
Здесь посажен миллион деревьев, между ко
торыми текут полноводные реки.
Надо признать, что Сол никогда не скром
ничал. Его просторный зал, возведенный
в центре развлечений Sun City открывал не
кто иной, как Фрэнк Синатра, которому Сол,
по слухам, заплатил за двухдневное пребы
вание на курорте $2 млн. Говорят, Фрэнк был
так польщен приемом и оплатой, что назвал
Керцнера «самым гостеприимным челове
ком на свете». Позже в Sun City выступали
многие знаменитости: Queen, Элтон Джон,
Род Стюард и Тина Тёрнер. Любопытно, что
дебют конкурса «Мисс мира» состоялся
именно в Sun City, и «в награду за свое госте
приимство» Сол получил в жены победитель
ницу — самую красивую женщину на земле.
Жаль, что их брак оказался недолговечным…
Комплекс Sun City давно уже выпорхнул
изпод крыла своего создателя, который ны
не поглощен созданием грандиозных проек
тов по всему миру, таких, как недавно откры
тый «Атлантис» в Дубае или лондонский ста
дион Millenium Dome, который Сол планиру
ет трансформировать в небывалое по раз
маху казино.
А Sun City Hotel готовится к своему 30лет
нему юбилею. За два прошедших года в нем
были обновлены все номера. Многое из уб
ранства 70х годов сменилось. В казино же,
напротив, декораторы попытались сохранить

прежний стиль, который пришлось дополнить
плоскими мониторами, оформленными
в восточном стиле. Особое внимание было
уделено фактуре и текстуре материалов.
Конечно, реновация оказалась довольно
затратным делом. Впрочем, эти затраты на
верняка скоро окупятся — номера отеля бла
годаря своей роскоши и элегантности прак
тически никогда не пустуют. Гости со всего
света приезжают в СанСити, чтобы насла
диться отдыхом в городе развлечений и по
играть в казино. Как говорят сами хотельеры,
«В СанСити не веришь, что в мире финансо
вый кризис».
Ведь в «Сан Сити» четыре отеля мирового
уровня: «Дворец Затерянного города» 5*+,
«Каскады» 5*, «Сан Сити» 4* и «Кабанас» 3*.
Отели окружены тропическими джунглями
и водопадами, живописными озерами и ска
лами. А вокруг раскинулись руины древнего
амфитеатра, королевские купальни и «Мост
времени», выдержанные в стиле легенды
о погибшем королевстве. «Сан Сити» — не
только ожившая легенда, но и роскошный ку
рорт с великолепными белыми пляжами «До
лины Волн», Центром водных развлечений на
искусственном озере, огромным выбором
изысканных ресторанов и развлечениями на
любой вкус. В «Сан Сити» 2 гольфполя миро
вого уровня, 11 теннисных кортов, сквош,
верховая езда, минигольф, роскошный spa
центр, огромный развлекательный центр
с ночными клубами, ресторанами и концерт
ными залами. Для детей построен детский
центр «Камп Квена», есть крокодиловая фер
ма, парк львов и парк бабочек.
Всего в 10 минутах от курорта располо
жен национальный парк «Пиланесберг», куда
можно поехать на сафари и увидеть «боль
шую африканскую пятерку» — слона, буйво
ла, носорога, льва и леопарда.
«Сан Сити» поражает воображение.
Сколько фантазии вложено в каждую мелочь,
в каждую деталь. Все это сделано, чтобы
каждый почувствовал себя частью легенды
и стал гостем «затерянного города».
Кира Генрих

сентябрь 2009
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30 лет спустя
Редакции TTG удалось найти уникальные фотографии 30 летней давности.
Мы предлагаем нашим читателям увидеть, как возводился «Сан Сити»

сентябрь 2009
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
HOTEL CHECK

Four Seasons Bali

Расположившись среди пальм, там,
где Bukit Permai — «Прекрасный
холм» — встречается с Индийским оке
аном, Four Seasons Resort Bali at
Jimbaran Bay напоминает балийскую
деревню. Вольготно раскинувшиеся на
14 гектарах 147 элегантных вилл с от
крытыми террасами и бассейнами под
черкивают панорамные виды на залив
Джимбаран и священную балийскую
гору Агунг.
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Неспешная прогулка по мощенным
вулканическими камнями дорожкам
отеля лишь усилит ощущение традици
онности. Виллы расположены вокруг
семи площадей деревни. Здесь пре
данные сотрудники Four Seasons гото
вы услужить гостям 24 часа в сутки. По
кинуть этот райский уголок с огромны
ми ванными и дождевым душем на от
крытом воздухе можно лишь, чтобы за
рыться босыми ногами в белоснежный

песок пляжа Jimbaran Bay, куда по ут
рам рыбаки привозят свежий улов,
а местные жители приходят отдыхать
в течение дня.
В безопасных водах залива можно
заняться виндсерфингом, плаванием
под парусом или снорклингом — обору
дование и инструктаж предоставляются
бесплатно. Юные гости отеля (возрас
том от 2 до 12 лет) приглашаются в клуб
Jimba, названный так в честь черепах,

откладывающих яйца на берегах зали
ва. На игровой площадке на пляже дети
учатся рисовать, готовить и исполнять
традиционные балийские танцы.
В первой на Бали дровяной печи го
товится лучшая в Азии пицца, которая
подается на обед и ужин в PJ’s on the
Beach, также известном благодаря све
жайшей рыбе, приготовленной на гри
ле, потрясающим закатам и необыч
ным коктейлям.
В ресторан Taman Wantilan, распо
ложившийся на высоте 100 м над зали
вом, недавно прибыл миланский шеф
повар Лорис Пистилло. Атмосфера
в ресторане понастоящему балийская,
что оправдывает его название, означа
ющее «Особое место для встречи,
спрятанное в уединенном саду», а ти
пичная итальянская кухня обещает сре
диземноморские блюда, такие как са
лат с осьминогом и равиоли с лобсте
ром. На десерт гостям любого возраста
предлагается домашнее мороженое
и сорбет классических вкусов — коко
са, манго. Очаровательный ресторан
Warung Mie приглашает отведать тра

диционные местные блюда, такие как
nasi goreng bebek — рис с обжаренной
медовой уткой, приготовленные пова
рами на открытой кухне. Те, кто хочет
поужинать в более интимной атмосфе
ре, могут сесть не за огромный антик
варный стол, а выбрать место за не
большими мраморными столиками
в тени сада.
Из основного бассейна вода льется
в расположенный ниже бассейн для от
дыха. У бассейнов на территории spa
работает массажист, который помогает
гостям избавиться от напряжения и до
стичь медитативного спокойствия.
Масса процедур проводится и в самом
spaцентре. На территории более 900 м2
расположились восемь кабинетов, сту
дия для занятий йогой и фитнесцентр
с прилегающими теннисными кортами.
Персонал проводит традиционные
процедуры — например, скраб lulur,
считающийся секретом красоты яван
ской королевской семьи, или класси
ческий балийский массаж и процедуры
для лица.
Полина Назаркина

сентябрь 2009

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Лидеры конкурса Best agent
Компания NAMEN объявила первые предварительные итоги
конкурса на звание лучшего агента по продажам отелей цепочки
Fairmont Raffles Hotels International среди российских
и украинских туристических компаний. Напомним, что конкурс
начался 1 мая 2009 года и продлится до 1 марта 2010 года

Сотрудники компании «Капитал Тур», г. Москва (слева направо):
Олеся Захаренкова, Елизавета Горина, Мария Старикова, Мария
Федорищева, Юлия Скрылева, Екатерина Дубинкина, Елена
Маравина и Валентина Бурлуцкая

В августе приз за хорошие
результаты в бронированиях
отелей в Европе и ЮгоВосточ
ной Азии получила компания
«КапиталТур». На данном этапе
конкурса она занимает лидирую
щие позиции сразу в двух номи
нациях: «Лучший туроператор»
и «Самая успешная продажа оте
лей в ЮгоВосточной Азии».
Предварительные результаты
конкурса «Best Agent — 2009»:
● «Самая успешная продажа
отелей в Европе» — Incotrade
(г. Москва)
● «Самая успешная продажа
отелей в странах Северной и Цен
тральной Америки и Карибского
бассейна» — Sodis (г. Москва)
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● «Самая успешная продажа
отелей в ЮгоВосточной Азии» —
«Капитал Тур» (г. Москва)
● «Лучшее агентство по бро
нированию Fairmont Raffles
Hotels International в сегменте
MICE» — Nicko Travel Group
(г. Москва)
● «Лучшее туристическое
агентство по бронированию
Fairmont
Raffles
Hotels
International» — Evrocontakt Plus
Lufthansa City Center (г. Москва)
● «Лучшее агентство Украины
по бронированию Fairmont
Raffles Hotels International» —
Season Travel (г. Киев)
● «Лучший туроператор по
бронированию Fairmont Raffles

Hotels International» — «Капитал
Тур» (г. Москва)
● «Лучший агент по продажам
Swissotel Красные холмы» —
«Райзебюро Вельт» (г. Москва)
● «Лучшее агентство по орга
низации мероприятий в «Swissotel
Красные холмы» — «5 звезд»
(г. Москва)
● «Лучшее региональное
агентство по бронированию
«Swissotel Красные холмы» —
City Travel (г. Самара)
Смогут ли данные участники
удержать лидирующее положе
ние? Или комуто удастся изме
нить ход событий? Мы узнаем
это уже в сентябре 2009 года,
когда будут подведены очеред
ные предварительные итоги кон
курса.
Напоминаем, что победите
лей во всех номинациях ждут ис
ключительные призы от отелей
и партнеров конкурса. Призы бу
дут вручены победителям на
торжественном вечере в апреле
2010 года. На церемонию на
граждения будут приглашены
все компании, принимавшие ак
тивное участие в конкурсе.
Для участия в нем достаточно
в период с 01.05.2009 по
01.03.2010 отправить на email:
bestagent@namen.ru информа
цию обо всех своих подтверж
денных бронированиях (вне за
висимости от канала бронирова
ния) отелей Fairmont Hotels &
Resorts, Raffles Hotels & Resorts,
Swissotel Hotels & Resorts.

Русским сезонам
Дягилева — 100 лет
В 2009 году Старый и Новый
Свет отметят столетие русских
сезонов Сергея Дягилева. Эта
знаменательная дата будет со
провождаться многочисленны
ми фестивалями, выставками
и другими культурными событи
ями в Европе, Америке и Австра
лии. В СанктПетербурге с 12 по
19 октября 2009 года пройдет
фестиваль, посвященный этому
событию. Сергей Дягилев —
один из выдающихся культурных
деятелей ХХ столетия. Он проло
жил русскому искусству дорогу
на международную сцену и на
многие годы сделал его ключе
вым трендом в мировой культу
ре. СанктПетербургский госу
дарственный Музей театрально
го и музыкального искусства,
Эрмитаж и Александринский те
атр выступили инициаторами
проведения в СанктПетербурге
Первого международного фес
тиваля искусств «Дягилев. Пост
скриптум». В течение недели
в Северной Пальмире будут про

ходить выставки, концерты, кон
ференции. Мероприятия станут
данью деятельности великого
мецената.
Особого внимания среди со
бытий фестиваля заслуживают
выступление Гамбургского балета
Джона Ноймайера на сцене Алек
сандринского театра 12 и 13 октя
бря, а также галаконцерт звезд

мирового балета с участием
Большого театра России, кото
рый пройдет 19 октября — в день
закрытия юбилейных торжеств.
Отель «Corinthia Невский Па
лас СанктПетербург», выступив
ший официальным партнером
главного культурного события
осени, приготовил специальное
предложение для гостей, желаю
щих посетить мероприятия Дяги
левского фестиваля. Помимо би
летов на выставки и концерты,
а также особых цен за номера,
постояльцы получат приглаше
ние на ужин в ресторан отеля
«Империал», где смогут насла
диться блюдами от французско
го шефповара. Более подроб
ную информацию о программе
фестиваля «Дягилев. Постскрип
тум» и специальном предложе
нии можно найти на официаль
ных сайтах www.diaghilev ps.ru
и www.corinthia.ru.
Петр Смирнов
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Московский Hilton
приглашает пообедать

В высотном отеле «Hilton
Moscow Ленинградская», что
у трех вокзалов, введена новая
услуга. Здесь с понедельника по

пятницу теперь устраивают биз
несланч. Он длится с 12.00 до
15.00. Место действия — ресто
ран «Джанус».
Гостям
предоставляется
возможность самостоятельно
составить комбинацию куша
ний, выбрав любые два блюда
из меню делового обеда. В него
вошли русские, итальянские
и азиатские специалитеты на
любой вкус. Чтобы завсегдата
ям не приелись подаваемые
яства, карта делового обеда бу
дет обновляться еженедельно.
Среди закусок — теплый салат
с куриным филе, орехами пе

кан, томатами и пармезаном;
летний салат из четырех видов
томатов, заправленный оливко
вым маслом и свежим базили
ком. В ассортимент супов шеф
повар Ник Ван Римсдайк
включил традиционную окрош
ку и солянку. На горячее можно
выбрать палтуса с овощами
гриль, классическую пиццу, ло
сося терияки или пасту. Закон
чить обед шеф предлагает
ягодными и фруктовыми десер
тами, а также знаменитым анг
лийским пудингом «Тоффи»
с ванильным мороженым.
Анна Саблезубова

«Балчуг» открыл сезон бранчей
В сентябре в отеле «Балчуг
Кемпински Москва» возобновле
ны воскресные бранчи. Оставаясь
верным себе, шефповар Нико
Джованоли обещает ежемесячно
обновлять меню. Каждый раз он
будет делать упор на те продукты,
которые больше других — по по
годе — просятся на стол.
В сентябре бранчи проходят
под знаком лобстера. В вариаци
ях на заданную тему представле
ны такие лакомые деликатесы, как
коктейль из лобстера с медовой
дыней, коктейль из морепродук
тов: моллюски, лобстер, морские
гребешки, спаржа, медальоны из
лобстера поверх пюре из красно
го перца и кресссалата; медаль
оны из телятины с соусом из лоб
стера и эстрагона; парфэ из лоб
стера с шафраном. Это великоле
пие дополнено устрицами, ома
рами и лангустами.

В октябре и ноябре на столах
появятся блюда с трюфелями,
а в декабре — гастрономические
изыски из гуся. В феврале/марте
наступает черед дикой утки.
На смену ей в апреле, по тради
ции, придет спаржа. Ближе к ле
ту — время отведать ягненка и те
лятину.
Создавая гастрономические
воскресные программы для
взрослой публики, хотельеры не
забыли и о самых маленьких гос
тях. Для них в отеле обустроена
детская комната, где есть всё: ве
селая развлекательная програм
ма, соблазнительное меню — не
только вкусное, но и полезное;
специальные подарки от компа
нии BMW, предоставившей мини
атюрные модели оригинальных
машин для игр и соревнований;
детские фильмы; игры с клоуна
ми; прыжки и кульбиты в надув

ном замке нонстоп. Дети до 9 лет
приобщаются ко всем удовольст
виям бранча бесплатно, а взрос
лые платят за вход 3900 руб.
Анна Саблезубова

Эффективный поиск

конференц-залов через Интернет
Благодаря открывшемуся ново
му разделу «MICE за рубежом» Ин
тернетпортала www.conference.ru
стало возможным быстро найти
площадку для проведения меропри
ятия не только в России, но и за ее
пределами. В разделе — наиболее
популярные у российских клиентов
страны: Германия, Турция, Чехия,
Великобритания, Франция, Венг
рия, Греция, Кипр и другие. В базе
представлены как конгрессные гос
тиницы, принадлежащие крупным
мировым цепочкам InterContinental,
Kempinski, Le Meridien, Radisson
SAS, Park Inn, так и малоизвестные
на российском рынке отели, имею
щие хорошие возможности для про
ведения деловых мероприятий раз
личного уровня. Также в разделе
можно найти информацию о наибо
лее известных зарубежных DMC
и российских ТМСкомпаниях, свя
занных с организацией деловых ме
роприятий за рубежом.
Наглядность информации и
прямые контакты участников поз
воляют быстро сориентироваться
в выборе страны, города и пло
щадки для проведения как круп
ного мероприятия, так и неболь
шого корпоративного события.
22 сентября в рамках выставки
«MIBEXPO2009» в «Крокус Экспо»
маркетинговая система Conference.ru
совместно с организатором выстав
ки компанией «ЕВРОЭКСПО» прово

Петербурга, Твери, Екатеринбурга,
Сочи, Самары, Ярославля и других
городов. Всего в ней представлены
более 30 городов России.
Важное
преимущество
Conference.ru — непрерывное об
новление и расширение базы дан
ных. Она пополняется как за счет
расширения географии городов,
так и путем включения информа
ции о новых площадках. Это поз
воляет участникам сети получать
дополнительные новые заказы.
Петр Смирнов

Intourist Hotel Group —
третий, но не лишний
Intourist Hotel Group, гостиничный оператор холдинга «Интурист»,
официально объявил о получении в управление гостиничного комплекса
«Башкортостан» в Уфе — столице Республики Башкортостан
«Башкортостан» — современ
ный гостиничный комплекс 4*,
расположенный в культурном
и деловом центре Уфы и предла
гающий посетителям 126 уютных
номеров категорий «стандарт»,
«полулюкс», «люкс» и «апартамен
ты». Гости отеля могут воспользо
ваться полным перечнем услуг
для категории отелей 4*.
Генеральный директор ООО
«ГК «Башкортостан» Сергей
Краснов отметил: «Гостиничный
комплекс «Башкортостан» являет
ся одним из лучших бизнесоте
лей республики. При этом вхож
дение отеля в ведущую гостинич
ную сеть Intourist Hotel Group с хо
рошо узнаваемым брендом и вне
дрение сетевых стандартов опе
рационной деятельности позво
лят вывести комплекс на новый
качественный уровень развития».
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дит семинар «Эффективный подход
к поиску и выбору конференцзалов
для деловых мероприятий».
Маркетинговая
система
Conference.ru, работающая в Руне
те с 2005 г., помогает быстро подо
брать и забронировать зал, кото
рый будет отвечать требованиям
конкретного мероприятия. В ре
сурсной базе сайта содержится ин
формация более чем о 1500 залах,
расположенных в 185 отелях и биз
несцентрах Москвы, пансионатах
Подмосковья, гостиницах Санкт

Генеральный директор ОАО
Intourist Hotel Group Александр
Поляков подчеркнул: «Республика
Башкортостан является одним из
наиболее перспективных для раз
вития бизнестуризма российских
регионов. Уверен, что опыт и про
фессионализм нашей компании
помогут увеличить количество
российских и иностранных турис
тов, посещающих данный регион».
Такова официальная канва со
бытий. Комментируя итоги сдел
ки, эксперты отмечают, что
Intourist Hotel Group пришел в Уфу
с небольшим опозданием, но всё
же вовремя. Есть все основания
полагать, что рано или поздно
столица Башкортостана станет
центром притяжения для россий
ских и иностранных бизнестури
стов. А пока в одном из перспек
тивнейших городов России нет ни

одного пятизвездного отеля. Что
касается «четверок», то в Уфе их,
по местным оценкам, не более
шести, и этот показатель, естест
венно, не может считаться удов
летворительным.
В последние годы сюда вроде
бы устремились крупные между
народные операторы, а именно
Accor и Holiday Inn. Однако их
присутствие свелось к перегово
рам, которые застопорились еще
на предварительной стадии. Вме
сте с тем в Уфе уже представлены
две отечественные компании, от
лично известные бизнессообще
ству России, — «Азимут»
и «Амакс». Таким образом,
Intourist Hotel Group стал третьим,
но не лишним, серьезным игро
ком на гостиничном рынке столи
цы Башкортостана.
Анна Саблезубова
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HOTEL CHECK

Calico House, Cheval Group, Лондон

Приезжая в Лондон впервые,
ты готов жить в любом месте,
лишь бы только находиться
в этом городе древних традиций
и эпатирующих новаций. Побы
вав в Туманном Альбионе пару
раз, уже стремишься выбрать
лучший отель в самом центе
и в полной мере наслаждаться
всеми прелестями пятизвезд
ной роскоши. А став постоян
ным гостем Лондона, хочется
почувствовать его жизнь изнут
ри, побыть немного «настоящим
англичанином». Проснуться ут
ром от ароматов кофе и сдоб
ной выпечки, просачивающихся
сквозь старинные деревянные
оконные рамы. Освободиться от
объятий теплого одеяла и босы
ми ступнями ощутить прохладу
слегка поскрипывающих поло
виц. Дойти до кухни и несколько
минут ждать щелчка тостера,
из которого весело выпрыгива

ют золотистые хлебцы. Быстро
намазать их маслом и джемом,
взять чашку благоухающего чая
с бергамотом, устроиться в гос
тиной, приоткрыть окно и слу
шать, как просыпается Лондон.

Хочется жить в своей маленькой
уютной квартирке, отпирать ее
собственным ключом и не чувст
вовать на себе любопытные
взгляды скучающих в лобби оте
ля гостей…

Оказывается все это легко
осуществимо. Каждый гость го
рода может на неделю и более
забронировать один из апарта
ментов
Cheval
Group
(www.chevalgroup.com) в са
мом центре города или в Сити.
Стоимость размещения получа
ется гораздо ниже, чем в пяти
звездном отеле, а комфорта на
много больше. За сумму около
850 фунтов стерлингов в неделю
можно поселиться в квартирке
со спальней, гостиной и кухней.
Меня пригласили пожить
в Calico House, что в нескольких
шагах от собора Святого Павла,
Музея «Тейт Модерн» и моста
Миллениум. Если бы я обстав
ляла эти апартаменты, то они
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выглядели бы именно такими,
какими они и предстали передо
мной. Очень светлые комнаты
с яркими пятнами подушек
и пледов. Эркер делал гостиную
еще более просторной, чем она
была. Кухня оборудована по по
следнему слову техники: посу
домоечная машина, плита, мик
роволновка, тостер, холодиль
ник, кофеварка, чайник. Меня
ждал подарочный набор, вклю
чающий чай, кофе, джемы, пе
ченье. В холодильнике лежали
яйца для приготовления тради
ционного английского омлета
и масло. И если в любом отеле
на тех постояльцев, которые
приносят продукты из магазина
в номер, смотрят косо, то я, ког
да мне вручали ключи от апар
таментов, получила подробный
инструктаж о близлежащих ма
газинах и о том, где и какие про
дукты лучше покупать.
Изза некоторого снижения
курса фунта по отношению
к другим валютам многие рес
тораторы Лондона повысили
цены, что, впрочем, ничуть не
повлияло на количество гостей
местных заведений. Так что, ес
ли нет лишней сотни фунтов на
ужин или не удалось заказать
столик в ресторане, у гостей
апартаментов всегда есть воз
можность «поужинать дома»,
устроившись на мягком диване
и включив любимый фильм на
DVD. Кстати, недалеко от Calico
House находится один из самых
колоритных продовольственных
рынков города — Бора Маркет.
Здесь по четвергам, пятницам
и субботам ранним утром мож
но купить свежие овощи, море
продукты, мясо, душистую вы
печку и соки из самых неожи
данных ингредиентов.
Еще одна приятная мелочь —
беспроводной Интернет, кото
рый стоит всего 30 фунтов в не
делю. И конечно, стоит добавить,
что все апартаменты оснащены
прямой телефонной линией, ав
тоответчиком и даже факсом.
Всего в Calico House 45 про
сторных апартаментов, включая
два роскошных пентхауса с ви
дом на собор Святого Петра.
По сравнению с гостиничными
пентхаусами подобное разме
щение в апартаментах Сheval
Group стоит сравнительно не
дорого — от 1500 фунтов в не
делю. Конечно, этот продукт
еще не слишком хорошо знаком
российским турфирмам и тури
стам, но те, кто попробовал по
жить хотя и во временной,
но «своей квартире» в Лондоне,
вряд ли снова остановит выбор
на гостиничном номере. Ведь
всем хочется хоть на неделю
почувствовать себя в Лондоне
«своим».
Кира Генрих

Демократичное
французское меню от «Пьеро»
Ресторан «Пьеро», открыв
шийся около года назад в отеле
«Courtyard Marriott СанктПетер
бург Васильевский», вихрем во
рвался в гастрономическую элиту
Северной Пальмиры. Вскоре по
следовало и международное при
знание. Во II квартале 2009 года
он был признан лучшим среди ре
сторанов сети Courtyard Marriott
в континентальной Европе.
Между тем здесь и сейчас ку
линары из «Пьеро» предлагают
посетителям весьма неожидан
ное блюдо, а именно Quiche
Lorraine — французский Лоран
ский киш. Начинка этого пирога
приготовляется с использовани
ем лукапорея и бекона, а подает
ся он с зеленью и густой домаш
ней сметаной 45%ной жирности.
Для сторонников вегетарианско
го питания существует альтерна
тива — Лоранский киш со шпина
том и молодым сыром.
В сентябрьском ассортименте
«Пьеро» также приготовленное
в пергаменте филе cибаса с мор
ским гребешком и овощами, осве
жающий йогуртовый суп из манго
с соком лайма. Из традиционных
блюд — салат «Цезарь» с курицей
или креветками, французский лу
ковый суп с сырным багетом. В но
вом меню представлены и делика
тесы. Прежде всего, это стейк из
говядины Шароле (Sharolet): это

особого сорта французская мра
морная говядина, считающаяся
самой дорогой в мире.
Но вернемся, однако, к новояв
ленному пирогу. Интересно, что на
фоне некоторых «аристократичес
ких» блюд Лоранский киш отнюдь
не выглядит «бедным родственни
ком». Такого мнения, во всяком
случае, придерживаются питер
ские гурманы. Новый шефповар
«Арлекино» Николай Хвалынский
поясняет это так: «Многие люди
привыкли считать французскую
кухню аристократичной и доступ
ной только элитной публике. На са
мом деле она разная. Концепция
ресторана Пьеро — традиционные
французские блюда по доступным
ценам. Новое меню очень демо
кратичное и оригинальное».
Анна Саблезубова

«Азимут»

задерживается на старте
В начале сентября стало изве
стно, что «Азимут Отель Мур
манск», ранее известный как
«Арктика», откроется в 2011 году,
то есть ровно на год позже обе
щанного срока. Концепция обуст
ройства гостиничных помещений
также претерпела изменения —
по сравнению с первоначальной
она стала более экономичной.
Предполагалось, что модерни
зированный гостиничный ком
плекс, который, судя по всему, мог
претендовать на 4–5*, распахнет
двери в 2010м, однако кризис спу
тал карты строителей. На днях бы
ло объявлено, что отель будет вы
глядеть скромнее, чем было заду
мано, а открытие переносится на
2011 год. Теперь остается только
верить, что эта дата окончательная
и пересмотру не подлежит. Во вся
ком случае, генеральный директор
«Азимут Отель Мурманск» Антон
Басин на это очень надеется.
«Сроки завершения работ очень
жесткие, поэтому мы рассчитываем
на помощь администрации, прежде
всего в согласовании всей необхо
димой документации. Со своей сто

роны мы гарантируем после запус
ка гостиницы соблюдение высоких
стандартов обслуживания, приня
тых в «Азимут Сеть Отелей». Уве
рен, что Мурманск сможет гордить
ся своей обновленной гостини
цей», — сказал Антон Басин.
Между тем из оборота города
давно уже выведены более тысячи
мест (именно такой была вмести
мость «Арктики»), и в пиковые даты
этот дефицит провоцирует весьма
нездоровый ажиотажный спрос.
За примерами далеко ходить не
надо. В октябре в Мурманске прой
дет представительный экономиче
ский форум. И естественно, в дни
его работы ожидается прибытие
многочисленных гостей. Поскольку
гостиничных мест катастрофичес
ки не хватает, власти города приня
ли решение размещать прибываю
щих даже на теплоходах Мурман
ского морского пароходства. По
добный опыт на этот счет уже име
ется. Если мне не изменяет па
мять, в СанктПетербурге, бывало,
привечали гостей экономических
форумов именно таким образом.
Андрей Алексеев

31

МАЛЬТА

Мальтийский календарь
Мальта прежде всего знаменита разнообрази
ем видов отдыха. Это и богатая экскурсионная про
грамма, и чистейшее море, и изучение английского
языка для детей и взрослых, и богатый календарь
событий. Кроме того, мягкий средиземноморский
климат позволяет туристам купаться вплоть до но
ября. Туристов, посетивших Мальту этой осенью,
ждет интересная культурная программа.
● 27 сентября, 4, 11, 25 октября, 1, 8 ноября — костю
мированный военный парад времен рыцарей Св. Ио
анна In Guardia, Валлетта, форт Святого Эльма. Во
время представления солдаты демонстрируют свое
умение обращаться с оружием, фехтуют, стреляют из
мушкетов и пушек, а завершая парад, проходят со
знаменами торжественным маршем. Начало в 11.00.
В октябре на Мальте открывается театральный сезон,
который продолжается до июня следующего года.
● 3 октября — «Белые Ночи» (Notte Bianca), Валлет
та. Идея этого праздника — дать возможность гос
тям Валлетты насладиться всеми прелестями сто
лицы не только днем, но и ночью. Большинство ма
газинов, музеев, общественных заведений, кафе
и ресторанов будут открыты до поздней ночи.

32

На улицах Валлетты состоятся различные театраль
ные, музыкальные и танцевальные представления.
● 9–11 октября — Феста в Биргу, Биргу (Витториоза).
Город нарядится гирляндами огней. На улицах бу
дут проходить веселые музыкальные представле
ния. Магазины и музеи будут открыты допоздна.
● 10–11 октября — Malta Military Tattoo. Фестиваль
оркестров. Представлены как местные, так и зару
бежные коллективы.
● 17 октября — Средиземноморская парусная ре
гата (The Middle Sea Race). В этом году регата про
водится в юбилейный 30й раз. Суда огибают Сици
лию, проходят проливом Мессина и возвращаются
на Мальту. Общая протяженность маршрута — около
600 морских миль.
● 29 октября — 2 ноября — Международный фести
валь хорового искусства, Средиземноморский кон
ференццентр, Валлетта. В фестивале примут уча
стие коллективы из многих стран Европы.
● 13 декабря — День Республики. Мальта приобре
ла статус республики в 1974 году решением Пала
ты Представителей. В празднование входят лоша
диные бега в Марсе. Это выходной день.

● 24 декабря — Рождественская месса. Проходит
в большинстве церквей. Улицы городов и деревень
украшает иллюминация, витрины магазинов изо
билуют красочными декорациями.
● 25 декабря — Рождество. Рождество на Мальте —
это даже не праздник, а целый христианский фести
валь, самый пышный, веселый, добрый и понастоя
щему семейный. Дети становятся главными дейст
вующими лицами на улицах городов и деревень.
По мальтийской традиции на Рождество проводятся
детские шествия со статуями младенца Иисуса, со
провождающиеся пением рождественских колядок.
Одной из отличительных черт мальтийского Рожде
ства являются композицииясли. Они представляют
собой библейские сюжеты, рассказывающие о по
явлении на свет Иисуса. Практически каждая маль
тийская семья имеет дома такую композицию. Это
выходной день.
Подробный календарь событий на www.malta.ru
и www.visitmalta.com.
Еще одним плюсом для туристов, выбравших
Мальту для своего отдыха этой осенью, является
то, что авиакомпания Air Malta учредила беспреце

дентные скидки на авиабилеты для туроператоров
на период сентябрь/октябрь — билеты будут сто
ить ˆ270. Кроме того, Air Malta подготовила специ
альное предложение по перелету Москва — Маль
та — Москва на период с 1 декабря 2009го по 23
марта 2010 года. Стоимость перелета по спец
предложению составляет всего ˆ180.
Мальтийское Управление по туризму благода
рит туроператоров за отличную работу в летний се
зон и желает всем успешной осени. Благодаря сла
женной работе спад турпотока из России на Маль
ту в условиях кризиса оказался не слишком силь
ным по сравнению с другими направлениями.
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MSC Splendida
отплывает c Мальты

В 2009 году круизная про
грамма «Мальта — Италия —
Франция — Испания — Тунис»
продлится до 16 ноября. По это
му маршруту уже утверждена
программа и на 2010 год: в пери
од с января по март MSC
Splendida зайдет в мальтийский
порт 6 раз, а с 31 марта по 18 но
ября будет отплывать из Мальты
каждую среду.
Почему выбрана именно
Мальта? Мальта — идеальный
порт отправления для любого
круиза. Государство расположе
но в центре Средиземного моря,
а круизный терминал Валлетты
находится всего в 20 минутах ез
ды от международного аэропор
та Мальты. Кроме того, немалое
значение играет и высокий уро
вень туристической инфраструк
туры. Здесь путешественники
могут быть уверены, что сервис,
предоставленный им на суше,
будет столь же совершенен, как
и на борту. На Мальте представ
лены многие мировые гостинич
ные бренды, предлагающие оте
ли уровня 4* и 5*; здесь можно
совершить прекрасный шопинг
и отведать восхитительные блю
да местной кухни, а возможности
для экскурсий практически без
граничны.
MSC Splendida — самый кра
сивый лайнер в мире, он являет
ся флагманом компании MSC
Cruises. Каждый, кому посчаст
ливится отправиться на нем
в круиз, сможет в этом убедить
ся. Лайнер — настоящий шедевр
стиля, изящества, современных
технологий и исключительного
сервиса. Роскошное судно окре
стила сама Софи Лорен, а на
презентации лайнера выступили
Хосе Каррерас и Хоакин Кортес.
MSC Splendida способна
вместить 3959 пассажиров
и 1325 членов экипажа. Техниче
ские характеристики судна впе
чатляющие: длина 333 м; шири
на 38 м; водоизмещение 33 500
тонн; максимальная скорость
23,3 узла; имеются стабилиза
торы качки; на лайнере 14 пас
сажирских палуб и 1637 кают.
Интересно, что все 14 палуб
имеют названия: одна именует
ся Sun Deck; остальные 13 носят
имена итальянских художников:
Michelangelo, Leonardo Da Vinci,
Rafaello, Piero Della Francesca, De
Chirico, Caravaggio, Botticelli,
Tintoretto,
Giotto,
Tiziano,
Modigliani, Canaletto, Magico.
MSC Splendida предоставля
ет путешественникам большой
и разнообразный выбор кают:
внутренние и внешние; внешние
с балконом; джуниор сьют с бал
коном; сьюты Standart, De Luxe,
Executive, Royal. Все каюты осна
щены ванными комнатами с ван
ной, фенами, телефонами, теле
визорами, минибарами, сейфа
ми, кондиционерами, а также ли
нией для подключения к Интер
нету, которая оплачивается до
полнительно.
MSC Splendida похожа на це
лый город, где есть все для по
вседневной жизни, для работы
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и отдыха + круглосуточное об
служивание в каюте.
Для желающих проводить
время в неспешной беседе, на
слаждаясь гастрономическими
изысками, — 5 ресторанов, мно
жество разнообразных баров,
кафетерии, пиццерия. А жажду
щие развлечься на MSC
Splendida могут отправиться
в интернеткафе, казино, театр,
картинную галерею, музыкаль
ный салон, на дискотеку, в 4Dки
нотеатр, библиотеку, комнату
для карточных игр, сигарную
комнату.
Любители активного отдыха
и оздоровления найдут на лайне
ре всё необходимое для подоб
ного времяпрепровождения: это
дорожка для бега трусцой; пло
щадка для игры в шафлборд;
теннисный корт; настольный тен
нис; симулятор Формулы1; ми
нигольф; баскетбол; тренажер
ный зал, а также 4 бассейна
(в VIPзоне, детский, с аквапар
ком и с раздвижной крышей).
Для детей обустроены детские
игровые зоны внутри и на све
жем воздухе и подростковая зо
на с дискотекой и караоке.
Богатый выбор возможнос
тей предоставляется поклонни
кам spa и другим приверженцам
водных оздоровляющих, очи
щающих и омолаживающих
процедур: spaцентр; welness
центр с солярием, талассотера
пией, ароматерапией, хромоте
рапией с массажем; 12 джаку
зи, сауна, турецкая баня, парик
махерская.
Те, кто увлекается шопингом,
найдут на MSC Splendida много
численные бутики и магазины
duty free. К услугам деловых пу
тешественников конференцзал.
Также на лайнере имеются:
информационный офис; пункт
обмена валюты; прачечная/хим
чистка; типография; фотоуслу
ги; медпункт.
Самым взыскательным кли
ентам предлагается зона MSC
Yacht Club с просторными сью
тами, VIPзоной и собственной
службой консьержей. VIPзона
Yacht Club предоставляет: бас
сейн, джакузи и солярий на от
крытой палубе; салон для отды
ха с панорамными окнами на
носу лайнера; отдельный вход
в spaцентр; отдельные лифты;
собственную зону reception.
Из гастрономических преиму
ществ: закуски в салоне Top
Sail Lounge и у бассейна Yacht
Club; традиционный англий
ский чай 17.00 в салоне; заказ
завтрака, обеда или ужина в ка
юту; ужины в альтернативных
ресторанах лайнера; некото
рые включенные напитки в ба
рах Yacht Club и минибарах
в каютах. На протяжении всего
круиза служба консьержей бу
дет проявлять максимальную
заботу о клиентах Yacht Club
в течение 24 часов.
Эксклюзивным представите
лем MSC Cruises на Мальте явля
ется Hamilton Travel Company Ltd
(www.hamiltontravel.com.mt).

Компания MSC Cruises, обладающая на сегодняшний день
самым современным флотом, включила в свою круизную
программу Мальту. Честь отправиться в путешествие отдана
единственному в мире шестизвездному круизному лайнеру
MSC Splendida
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Jumeirah приходит в Китай
и на острова Индийского океана
Группа Jumeirah готовит широкомасштабную экспансию в азиатском регионе. Компания будет управлять роскошными курортами на островах Индонезии,
Мальдивского архипелага и Таиланда. Однако еще раньше, в середине следующего года открывается шанхайский отель Jumeirah HanTang Xintiandi. Он должен
стать, по мнению руководства компании, флагманом Jumeirah не только в Китае, но и во всей Азии
В ожидании «долгожданного»
Комплекс Jumeirah HanTang Xintiandi
располагающий 309 номерами, располо
жен в динамично развивающемся районе
Шанхая — Xintiandi. Его идеология чемто
сродни московскому Арбату: пешеходная

Вслед за флагманом
Вскоре после открытия Jumeirah
HanTang Xintiandi будет введен в строй
второй отель в Гуанчжоу — третьем по
значимости городе Китая. Jumeirah

зона, застроенная старинными домами,
где на первых этажах квартируют мага
зинчики, рестораны, галереи.
Проект отеля разработан архитектур
ной компанией Kohn Pedersen Fox (Нью
Йорк) при участии японских декораторов
из Super Potat. Что касается содержа

тельной стороны дела, то гостиница бу
дет располагать несколькими конфе
ренцзалами, ресторанами, барами
и центром Talise Spa, где, помимо тради
ционных оздоровительных услуг, гости
смогут приобщиться к азиатским духов
ным практикам: йоге, тайчи, цигун.

Guangzhou Hotel, располагающий 205 но
мерами, разместится на верхних этажах
небоскреба GT Land Plaza, что в коммер
ческом районе New Pearl City Tian He.
В состав гостиничного комплекса войдут
четыре элитных ресторана и бара, фит

несцентр, бассейн, роскошный Talise
Spa и модные бутики.
Третий отель в Китае под брендом
Jumeirah появится на территории адми
нистративного района Макао (Ао
мынь) — Котай. Окна новой гостиницы
будут выходить на комплекс Macau
Dome, где проходят наиболее важные
спортивные соревнования и культурные
празднества.
Планировка гостиничного комплекса
и детали его дизайна ещё до конца не оп
ределены, однако авторы проекта зара
нее полагают, что он «придется по душе
гостям, понимающим толк в высоком гос
теприимстве».
Четвертый комплекс — Jumeirah Qing
Shui Bay Resort — открывается на пляжном
курорте Санья, находящемся на знамени
том острове Хайнань. Новоявленный ан
самбль будет располагать гостиницей на
250 номеров и 50 частными виллами. К ус
лугам гостей Jumeirah Qing Shui Bay
Resort: 6 ресторанов и кафе, конференц
зал и spaцентр Talise; рядом с комплек
сом — частный пляж протяженностью 12
км. Скоро здесь появятся два яхтклуба,
большое поле для игры в гольф и торговые
центры.

В Индийском океане
Наряду с освоением Китая группа
Jumeirah наращивает присутствие в Ин
дийском океане. Особое любопытство
вызывает проект Jumeirah Phuket Private
Island Resort, поскольку курорт создается
на девственном тропическом островке,
расположенном в 500 м к северовостоку
от Пхукета. Между островами курсируют
моторные лодки, доставляющие турис
тов к месту назначения примерно за
пятьшесть минут.
На «необитаемом» острове сооружа
ется яхтенный клуб с протяженным при
чалом. К нему смогут подходить даже
большие яхты — до 70 м в длину. В ин
фраструктуру необычного курорта также
войдут три ресторана, теннисный корт,
бизнесцентр, бутики, библиотека с чи

тальным залом. Жилая зона представле
на 80 романтичными виллами, включая
Королевскую и Президентскую, которые
отличаются повышенной комфортнос
тью. В распоряжении гостей 400метро
вая пляжная линия и просторный 70мет
ровый бассейн.
Что касается Индонезии, то в недале
ком будущем там появится курорт
Jumeirah Bali, который обустраивается на
южной оконечности острова, в престиж
ной местности Sawangan. В ансамбль
входят роскошные виллы на 225 номе
ров, рестораны, бары, Talise Spa и даже
небольшая церковь, в которой можно об
венчаться.
Jumeirah Maldives Resort, обладая по
хожей инфраструктурой, располагает
еще и центром дайвинга.
Анна Саблезубова

Бурасари… Скрытая
роскошь Патонга
Прекрасный пляж, насыщенная ночная жизнь,
экзотический шопинг, восхитительные
рестораны — курорт Бурасари — оазис, скрытый
от посторонних глаз, находящийся на известном
во всем мире живописном побережье Патонга.
Бурасари, единственный в своем роде отель
Патонга, приглашает вас побывать в раю на земле…
Почувствовать себя как дома вам поможет
персонифицированный сервис и ультра$
комфортабельные номера…
Насладитесь первоклассными блюдами,
приготовленными шеф$поваром и звездой
телевидения Китом Флойдом в ресторанчике
Флойда… Воспользуйтесь нашими услугами VIP,
оцените по достоинству уникальный дизайн
номеров… все для вашего незабываемого отдыха.

Èäåàëüíûé îòïóñê æäåò âàñ â Áóðàñàðè…
ïðèåçæàéòå è áóäüòå êàê äîìà!
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Первый курорт Ritz-Carlton в Китае

В провинции Хайнань находится первый и пока единственный ку
рорт цепочки The RitzСarlton в Китае — The RitzCarlton, Sanya. Он
расположен в 40 минутах от Международного аэропорта «Санья Фе
никс». Здания отеля, выполненные в стиле изящного китайского
дворцового комплекса, расположились среди садов и сверкающих
бассейнов. Просторные номера, оборудованные по последнему сло
ву техники, отличаются изысканностью интерьеров, сочетающих со
временный стиль и китайские мотивы. С балконов и террас открыва
ется замечательный вид на море, залив и сады.
Гордость The RitzCarlton, Sanya Хайнань — прекрасно оснащен
ный центр ESPA. Также на территории отеля находятся: четыре бас
сейна, два теннисных корта, центр водного спорта, предлагаются
всевозможные спортивные и развлекательные программы, а для ма
леньких гостей работает миниклуб.
В отеле 450 комфортабельных номеров различных категорий,
включая 334 Guest Rooms, 66 Club Level Rooms, 17 Suites и 33 Villas.
Также отель располагает клубными номерами, гостям которых пред
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ложен ряд дополнительных услуг: отдельная стойка регистрации, до
ступ в клубную гостиную с бесплатным Интернетом, закуски и напит
ки в клубной гостиной пять раз в день и блюда от шефповара, услуги
консьержа клуба и многое другое.
К услугам гостей просторный и шикарный spaцентр ESPA с 24 ка
бинетами, гидромассажными бассейнами и бассейнами с морской
водой, парной, фитнесзалами и процедурами на любой вкус. Здесь
предлагается широкий спектр spaуслуг с использованием продук
ции знаменитой линии ESPA. Также в spaцентре есть зоны отдыха,
террасы, студии кинезитерапии и тайчи.
The RitzCarlton, Sanya предлагает своим гостям массу возможно
стей перекусить — от интимного ужина на берегу океана до наблюде
ния за работой шефповара на одной из открытых кухонь. Ресторан
Fresh 8, работающий в течение всего дня, представляет 8 открытых
кухонь, предлагающих блюда со всего света. Ресторан Pearl предла
гает современную интерпретацию знаменитой кантонской кухни. Ре
сторан Sophia специализируется на блюдах Южной Италии. Исполь
зуя свежайшие ингредиенты и традиционную технику приготовления,
повара создают удивительные произведения. В пляжном ресторане
Sand можно отведать деликатесы из морепродуктов и блюда, приго
товленные на гриле. Лоббибар Scene расположен в самом сердце
отеля, откуда открываются красивейшие виды на ЮжноКитайское
море. Это отличное место для отдыха, здесь подаются сладости,
фирменные коктейли, изысканное шампанское; днем устраиваются
традиционные чаепития, а по вечерам звучит живая музыка. В баре
Zig — прекрасный выбор выдержанных коньяков, арманьяков и луч
ших сигар. В баре Cube, расположенном у бассейна, подаются раз
личные закуски и напитки, утоляющие жажду загорающих. Бар Mood
в центре ESPA предлагает блюда и напитки spaменю — полезные для
здоровья блюда и свежевыжатые соки. Специально для детей
в Flavors@the RitzCarlton подаются горячие и холодные напитки.
Для организации встреч, конференций и других мероприятий
можно воспользоваться бальным залом или одним из девяти конфе
ренцзалов, способных вместить от 50 до 1200 человек. «Благодаря
обширному и гибкому пространству мы можем предложить своим
гостям именно то, что им необходимо. Наши технические средства —
на высоте. С момента открытия отеля мы уже провели несколько ме
роприятий для транснациональных компаний. Мы надеемся устано
вить новые стандарты проведения различных мероприятий на остро
ве Хайнань», — сказал генеральный директор отеля Мишель Гоже.
Роскошный курорт первым на острове предлагает своим гостям
возможность проведения свадебной церемонии в уединенной часов
не на берегу моря. Остановившиеся в The RitzCarlton, Sanya могут
заказать вечеринки для жениха и невесты, украшенный зал, цветы,
развлекательную программу, получить рекомендации относительно
фотографа или оператора. Здесь возможно проведение церемонии
как в западном, так и в китайском стиле.
Полина Назаркина
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Пизанская башня
Гонконга
В середине октября распахнет свои двери Harbour Plaza 8 Degrees,
расположившийся неподалеку от бывшего аэропорта Kai Tak в Гонконге.
Этот отель — новинка гостиничной цепочки Harbour Plaza Hotels & Resorts

Лобби недавно построенного
здания поистине уникально — бла
годаря оптической иллюзии ди
зайнер создал пространство будто
находящееся внутри знаменитой
Пизанской башни. Отель отличает
безупречный сервис и исключи
тельное удобство, что привлекает
бизнесменов и отдыхающих, се
мьи и романтические пары, кото
рые ищут комфорта и качества по
отличной цене.
Отель находится недалеко от
торговой и развлекательной части
Гонконга, рядом со станцией мет
ро Hunghom, районами Kowloon
Bay и Tsimshatsui. Сюда можно до
браться на гостиничном автобусе,
который доставляет гостей на мес
то, позволяя по пути совершить
тур по старой части города. Благо
даря отличному расположению,
из отеля можно попасть в центр го
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рода также и пешком. От аэропор
та к входу в отель гостей доставля
ет автобусшаттл.
В отеле 702 номера и люкса,
два стильных ресторана, где пода

ются блюда азиатской и интерна
циональной кухни, и бар, бизнес
центр, клубный зал Harbour, фит
несцентр с новейшими тренаже
рами, бассейн и джакузи на откры
том воздухе. Банкетный зал, осна
щенный аудиовизуальным обору
дованием и многофункциональ
ным освещением, можно разде
лить на 9 переговорных комнат.
Гости, остановившиеся на по
следних трех президентских эта
жах, получают доступ в клубный
зал, где ежедневно подаются завт
рак, чай в течение дня и напитки
вечером. Кроме того, они могут
воспользоваться услугами личного
дворецкого. Для тех, кто планиру
ет остановиться в отеле надолго,
предлагаются 104 номера с обору
дованной кухней.
Полина Назаркина

На Хайнане созрел
«Мандарин»
В этом году на острове Хайнань начал принимать туристов отель Mandarin
Oriental Sanya. Его элегантный экстерьер вкупе с передовыми технологиями
сразу же позволили новичку ворваться в элиту гостиничного бизнеса
Хайнань, который иногда на
зывают «Восточными Гавайями»,
омывается кристально чистым
ЮжноКитайским морем, изоби
лующим экзотическими морски
ми обитателями. Среди природ
ного великолепия самого южного
китайского острова и раскинулся
гостиничный комплекс Mandarin
Oriental Sanya (297 номеров), за
нимающий площадь 12 га. Он рас
положен в живописной бухте,
в окружении коралловых рифов
и величественных пальм. Много
численные виллы, сьюты и затей
ливые павильоны, щедро разбро
санные близ уединенного пляжа,
объединены общей философской
концепцией — «Там, где Восток
соединяется с Западом».
Другая бросающаяся в глаза
особенность курорта — запре
дельная роскошь, помноженная
на продуманную функциональ
ность. Живописные виллы с про
сторными комнатами располага
ют собственными террасами, са
дами и бассейнами. Элегантно
меблированные помещения осна
щены высокоскоростным беспро
водным Интернетом, ж/к телеви
зорами, DVDпроигрывателями,
кофемашинами, гостям доставят
удовольствие мягкое льняное по
стельное белье и эксклюзивные
туалетные принадлежности.
С первыми лучами солнца лег
кие на подъем постояльцы отправ
ляются на пляж, где одни предаются
неге, другие занимаются снорклин
гом под присмотром инструктора,
третьи в это время не прочь занять
ся дайвингом. Между тем на курор
те существуют и другие варианты
физического оздоровления. В рас
поряжении гостей — теннисные
корты, три бассейна, а также феше
небельная spaдеревня площадью
3200 м2. На ее территории сооруже
ны специальные виллы, в которых
оборудованы spaкомнаты с инди
видуальными саунами, парными
и джакузи. В дополнение к этому
водному раю посетителям предла
гаются процедуры для лица и тела,
созданные на основе лучших рецеп
тов китайской медицины и тайских
методик. В их числе акупунктура,
ароматерапия и разнообразные
массажи. Есть в spaдеревне и фит
несцентр, всегда открытый для тех,
кто мечтает подкорректировать
свою фигуру.
Не менее серьезно устроители
отнеслись и к духовному состоя
нию обитателей курорта. Каждый
желающий может приобщиться
к йоге или тайчи — этот весьма
популярный в наши дни вид оздо
ровления возник в Древнем Китае
как один из видов боевых ис
кусств; сегодня это гимнастичес
кая система, внешне напоминаю

щая балет, — она помогает обуз
дать свою внутреннюю энергию
и исцелить множество болезней.
Завершая этот небольшой экс
курс в оздоровительную составля
ющую Mandarin Oriental Sanya, за
метим, что постояльцам предо
ставляется возможность повто
рить по приезду домой некоторые
оздоровительные
процедуры,
«подсмотренные» на курорте.
Для этого им нужно лишь сделать
покупки в spaбутике, в ассорти
менте которого ароматизирован
ные свечи, эфирные масла и мно
гие другие полезные снадобья.
Отдавая должное оздорови
тельным пристрастиям гостей, со
здатели курорта позаботились
и о тех, для кого отдых немыслим
без веселого времяпрепровожде
ния: живой музыки, бокала хороше

го вина, кулинарных изысков. У са
мого берега моря гостей ожидает
ресторан Fresh, где подают отбор
ные морепродукты и организуют
романтический ужин. Под сводами
элегантного деревянного потолка
ресторана Yi Yang можно отведать
национальные китайские кушанья.
Пляжный бар Mee & Mian славится
азиатской лапшой и традиционной
итальянской пастой, а Mo Blues, где
по вечерам звучит живая музыка, —
коллекцией односолодового виски,
благородными винами и ароматны
ми сигарами. В ресторане Pavilion,
открытом в течение всего дня, по
дают блюда средиземноморской
и кантонской кухни, а в барересто
ране Wave, расположенном у бас
сейна, — легкие закуски, сэндвичи
и пиццу.
Иннокентий Покровский
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Гонконг и Хайнань
«в одной связке»
Нынешний год не совсем удачен для туротрасли Китая. Падение
турпотоков из разных стран (в том числе и из России) в Поднебесную
Империю составило около 50%. Но, как утверждают столичные
туроператоры, практически не снизилось число отдыхающих на
тропическом острове Хайнань, а также поток деловых туристов,
приезжающих в Гонконг. Правительства этих двух китайских регионов
решили в условиях кризиса объединить свои усилия по привлечению
иностранных туристов
Согласно китайской статисти
ке, за первые шесть месяцев ны
нешнего года Гонконг посетили
около 14,2 млн туристов, что поч
ти на 500 тысяч меньше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Причем среди них оказалось
более 8,2 млн китайцев из других
областей страны. Их приехало на
4,6% больше, чем год назад.
Что же касается россиян, то их
количество за тот же период
уменьшилось почти на 18%, со
ставив около 16,4 тысячи чело
век. Однако в Гонконге полны оп
тимизма и заявляют, что поток
российских граждан в этот осо
бый административный район
может до конца года вернуться на
прошлогодний уровень, а то и вы
расти. Это напрямую связано
с отменой с 1 июля визового ре
жима для россиян. Нашим сооте
чественникам посетить Гонконг
теперь стало даже проще, чем са
мим китайцам из остальной части
Поднебесной империи.
По мнению Сергея Джан
Ши, президента РусскоКитай
ского клуба, объединяющего не
сколько крупных российских ту
роператоров, специализирую
щихся на отправке наших сооте
чественников в Китай, Гонконг —
очень перспективное направле
ние, и с точки зрения бизнеса,
и как место для индивидуально
го семейного отдыха. При паде
нии числа групповых туров сюда
в нынешнем году, индивидуаль
ный туризм даже чуть вырос.
Гонконг — динамичный мега
полис, расположенный на пути из
Азии в Европу. Это важный дело
вой центр, демонстрирующий
всему миру огромные достиже
ния в области финансов и тор
говли. Вместе с тем здесь сохра
нились вековые традиции китай
цев, их уклад и быт. До Гонконга
легко добраться из многих евро
пейских городов, в том числе и из
Москвы: авиакомпания «Аэро
флот» в рамках код шеринга
с местным авиаперевозчиком
Cathay Pacific на регулярной ос
нове осуществляет несколько
раз в неделю рейсы из столично
го аэропорта «Шереметьево»
в новый аэропорт «ЧекЛапКок».
Гонконг связан прямыми рейса
ми с более чем 130 точками зем
ного шара. Каждую неделю через
аэропорт Гонконга проходит бо
лее 1800 авиарейсов. В основ
ном это бизнесмены и туристы.
По статистике, 55% приезжаю
щих в Гонконг посещают его с де
ловыми целями. Гонконг давно
уже признанный центр мировых
финансов, электроники, строи
тельства, ювелирного бизнеса.
Те, кто впервые посещают
Гонконг, отмечают совершенство
системы общественного транс
порта и абсолютную безопас
ность. Гонконгские отели — сво
его рода эталон для Азии,
да и для многих европейских го
сударств, хотя и являются одни
ми из самых дорогих в мире.
Число отелей растет с каждым
годом. К 2010 году в Гонконге по
явятся более 30 новых ультрасо
временных комплексов, имею
щих все необходимое для MICЕ
туристов.
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Гонконг представляет огром
ный интерес и в экскурсионном
плане. Здесь множество монас
тырей, тематических парков
и музеев. Например, Ocean Park
(огромный тематический парк
из множества разделов) или но
вый Wetland Park, охотно посе
щаемый любителями природы.
По данным журнала Forbes
Traveler, его посетили свыше 90
млн гостей, и он вошел в список
50 самых популярных туристи
ческих мест планеты. Корпоран
ты с удовольствием посещают
и Ngong Ping — традиционную
китайскую деревню, любуются
знаменитой «Симфонией све
та» — ежевечерним светомузы
кальным представлением, зане
сенным за свои масштабы
в Книгу рекордов Гиннеса. Инте
рес представляют также нео
бычные рынки Гонконга: птичий,
цветочный, ювелирный, рыб
ный, расположенные в районе
Коулун. Еще здесь великолеп
ные пляжи, омываемые чистей
шим ЮжноКитайским морем,
множество ресторанов на любой
вкус и огромное число магази
нов, в которых можно купить
практически все.
По мнению Сергея Назаро
ва,
президента
компании
«ТрансШоу тур», несмотря на
кризис, российские деловые ту
ристы продолжают посещать
Гонконг, в котором проводится
множество выставок. А после
деловых встреч многие из них
отправляются на остров Хай
нань, славящийся мягким кли
матом и великолепной туристи
ческой инфраструктурой. Здесь
в тишине и уединении можно хо
рошо отдохнуть. Если несколько
лет назад тропический остров
Хайнань рассматривался туро
ператорами в паре с материко
вым Гуанчжоу, крупнейшим вы
ставочным и торговопромыш
ленным центром Поднебесной
империи, то теперь, когда визы
в Гонконг отменены, эта связка
выглядит поиному: Хайнань +
Гонконг, отдых + деловой визит.
Этому способствует и специаль
ное соглашение между прави
тельствами двух китайских реги
онов по совместному продвиже
нию комбинированного турпро
дукта, совместной рекламе
и поддержке предлагающих его
туроператоров.
Как заявили в туркомпании
«Чайна Трэвел», ситуация с этим
направлением постепенно вы
равнивается и отдых на Хайнане
из чисто зимнего превращается
в круглогодичный. Причем от
дохнуть здесь летом можно де
шевле, чем зимой. Правда стои
мость туров в рублевом эквива
ленте выросла примерно на
25–30% по сравнению с про
шлым годом, в основном изза
повышения курса доллара и удо
рожания авиаперевозки.
Кстати о ней: для нынешнего
осеннезимнего сезона характе
рен всплеск интереса со сторо
ны авиакомпаний к увеличению
или открытию новых рейсов,
связывающих Россию и КНР.
Из Москвы на Хайнань напрямую
осуществляет рейсы авиакомпа

ния «Трансаэро». С конца октяб
ря S7 планирует начать выпол
нять полеты из Новосибирска на
Хайнань. Добраться до самой
маленькой китайской провинции
можно и из Пекина — благо рей
сов туда предостаточно, и появ
ляются новые. С конца июля
«Уральские авиалинии» начали
выполнять дважды в неделю
рейсы в Пекин из Екатеринбурга,
с конца августа впервые начали
летать из Пекина в Екатеринбург
«Хайнаньские авиалинии», по
ставившие своей целью завое
вать перспективный российский
рынок. Ранее они начали осуще
ствлять на регулярной основе
рейсы из Пекина в ряд других
российских городов: СанктПе
тербург, Красноярск, Иркутск.
Любопытно, что с октября кон
сульство КНР в Екатеринбурге
планирует начать выдавать визы
жителям Уральского и соседнего
Сибирского округов. Ранее для
получения визы им требовалось
ехать в Москву. В этих округах,
видимо, немало желающих по
сетить тропический остров, сов
местив это с осмотром досто
примечательностей урбанисти
ческого Гонконга. К тому же на
Хайнане можно не только отдох
нуть, но и подлечиться, благо ус
ловия для этого имеются.
С точки зрения климата, ост
ров Хайнань является оптималь
ным для отдыха и поддержания
своего здоровья: ровная погода
в течение года, без сильных
всплесков жары или резких по
холоданий, без сезона дождей,
делает его привлекательным для
пребывания людей любого воз
раста. Достойный уровень сер
виса, как в отелях и ресторанах,
так и в оздоровительных цент
рах, позволит расслабиться и за
быть о проблемах. Самыми по
пулярными среди россиян стали
такие центры китайской медици
ны, как Хэшентан в городе Са
нья, Цзиншань в бухте Дракона
Азии, и Сад Долголетия в бухте
Дадунхай. Все эти центры имеют
в своём штате не только квали
фицированный медицинский
персонал, но и русскоговорящих
переводчиков. В них вы можете
поправить своё здоровье с по
мощью методов китайской ме
дицины, а также провести spa
процедуры, направленные на
очищение и омоложение орга
низма. Центр китайской медици
ны Сад Долголетия выделяется
тем, что он расположен непо
средственно на берегу моря,
на территории четырехзвёздно
го отеля «Сад Жемчужной реки»,
в центре бухты Дадунхай.
Как заявили представители
российских туркомпаний, уже
в сентябре некоторые туристы
бронировали новогодние туры
на остров Хайнань, причем час
то «в связке» с Гонконгом. С сен
тября во многих странах старту
ет большая рекламная кампания
по продвижению совместного
продукта Гонконга и Хайнаня.
А первый масштабное меропри
ятие нового сезона в Гонконге,
Фестиваль еды и вина, начнется
в октябре.
Федор Юрин
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TAT обучает агентов
и объединяет туристов
Этой осенью туристические власти Таиланда разработали ряд
необычных акций, призванных способствовать популяризации
страны на российском рынке. Большинство акций стартуют
с нынешнего октября, более подробно о них можно узнать, посетив
стенд Таиланда на выставке «Отдых 2009» в Крокус Экпо. Впервые
в нынешнем году Королевство Таиланд выступило официальным
партнером этого форума. Подобный шаг свидетельствует
о большом значении, которое тайцы придают российскому рынку,
одному из самых динамичных в мире, несмотря на кризис
Так, самый значительный проект
этой осени — участие Таиланда в вы
ставке «Отдых», где он будет представ
лен на огромном стенде площадью
в 256 м2. Свои предложения по зимне
му отдыху на тайских морских курортах,
экскурсионным турам по стране, эко
логическому и MICEтуризму представ
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ляют около 60 туроператоров. Причем
половина из них — новички, то есть те
туроператоры, которые впервые будут
участвовать в «Отдыхе» и впервые вы
ходят на российский рынок. Среди них,
к примеру, Организация аэропортов
Таиланда, ведающая эксплуатацией,
реконструкцией и модернизацией

практически всех воздушных ворот
страны. Любопытно, что, помимо тра
диционного отдыха на Пхукете, Самуи
и в Паттайе, многие тайские туропера
торы предлагают пляжный отдых на ме
нее известных в России курортах: ост
ровах Краби и Чанг, на материковом ку
рорте Хуахин.

Следующий проект — online акаде
мия. В октябре начнется второй семестр
в online академии Управления по туриз
му Таиланда (ТАТ), который продлится,
как и летний, три месяца. Этот необычный
для России туристический проект был за
пущен в мае нынешнего года. Основная
цель проекта — рассказать о новых реги
онах и возможностях Таиланда. Кроме то
го, online академия призвана помочь
специалистам лучше разобраться в осо
бенностях туризма в Таиланде, познако
мить со специальными сезонными пред
ложениями, объяснить, какие именно го
рода и курорты особенно хороши для по
сещения летом, а какие — зимой.
Летний семестр прошел, судя по по
сещениям соответствующего сайта,
вполне успешно. В академии обучались
более 200 человек. Стать ее учеником
очень просто: достаточно зарегистри
роваться на официальном сайте пред
ставительства ТАТ, получить логин и па
роль. Затем, «прослушав» 7 уроков, от
ветить на тестовые вопросы, которые
касаются географии страны, особенно
стей ее отдельных регионов, тайской
кухни, культуры. Большая часть учени
ков оказались представителями тура
гентств. По завершении двух семестров
выпускники, успешно сдавшие тест,
примут участие в розыгрыше 5 поездок
на двоих в Таиланд. Имена победителей
будут опубликованы в разделе «Ново
сти» основного сайта Московского офи
са Туристического управления Таиланда
(www.tourismthailand.ru).
Весьма необычное начинание TAT —
«обратный» workshop, который пройдет
26 октября в Бангкоке, в тематическом
парке Siam Niramit: за столами в кон
грессзале будут сидеть не продавцы
турпродукта и отели, а покупатели —
представители 60 российских, украин
ских и казахских турфирм, продающих
туры в Таиланд. А к ним «на прием»,
то есть для установления контактов, бу
дут записаны продавцы — представи
тели принимающих тайских туркомпа
ний и тайских отелей из многих регио
нов страны. Таких участников с тайской
стороны ожидается около 200. Выезд
ной workshop направлен на перспекти
ву — на летний и зимний сезоны,
но следующего года. По замыслу орга
низаторов, столь необычный проект,
который еще ни разу не применялся ни
на одном из зарубежных направлений,
куда летят российские туристы, помо
жет лучше узнать друг друга, устано
вить хорошие партнерские отношения,
особенно новичкам, познакомиться
лучше с некоторыми новыми региона
ми Таиланда, которые пока не очень ак
тивно посещаются туристами из Рос
сии и стран СНГ. Речь идет, к примеру,
об архипелаге Чанг или побережье
КхаоЛак. На следующий день после
мероприятия все его участники отпра
вятся в фамтрип по машруту Банг
кок — Хуахин — Канчанабури — Банг
кок, во время которого познакомятся
с объектами размещения в этих регио
нах, с экскурсионными маршрутами
и возможностями по активному время
препровождению. Особый интерес
представляет провинция Канчанабури,
в которой крайне редко бывают рос
сийские туристы. Она расположена

примерно в 130 км западнее Бангкока
и по праву гордится самыми красивы
ми в стране водопадами, национальны
ми парками, историческим мостом че
рез реку Квай.
В октябре будет реализована ориги
нальная инициатива Управления по ту
ризму Таиланда — Клуба любителей Та
иланда. Ничего подобного у нас до се
годняшнего дня не было создано какой
либо страной или национальным пред
ставительством. В России существуют
клубы той или иной страны, объединяю
щие юридические лица — турфирмы,
специализирующиеся по отправлению
россиян за границу. Но впервые решено
объединить просто людей — поклонни
ков Страны Улыбок и всего, что с ней
связано. Авторы проекта уверены в его
успехе и надеются, что благодаря Клубу
число российских туристов в Таиланде
существенно вырастет. Ведь самая луч
шая реклама — это впечатления, кото
рыми делятся люди между собой. По
добное объединение более трех лет ус
пешно существует в Великобритании.
В него входят несколько тысяч британ
цев. Планируется, что в российском
аналоге тайского фанклуба будет не
менее тысячи человек. Сейчас разраба
тывается дизайн странички российско
го фанклуба и его символика. Стать
членом Клуба любителей Таиланда бу
дет несложно: зайдя на сайт
www.tourismthailand.ru, можно будет за
регистрироваться, получить пароль, по
сле чего распечатать свою членскую
карточку. Возможно, со временем кар
точка станет пластиковой, как это сде
лано в Великобритании. Обладатель та
кой карточки сможет при посещении
Таиланда получить массу преимуществ
и бонусов: скидки на проживание в не
которых тайских отелях (участвующих
в данной акции), ресторанах и магази
нах, при покупке какоголибо экскурси
онного тура по стране. Более 200 тай
ских отелей согласились участвовать
в акции, проводимой в Великобрита
нии, граждане которой по посещаемос
ти стоят на первом месте в Таиланде
среди западноевропейских туристов.
Два раза в год члены британского фан
клуба собираются на совместные мега
вечеринки, где наслаждаются тайской
едой, песнями и танцами. Там же на
граждают наиболее активных членов
клуба. Подобные мероприятия с такой
же частотой планируют проводить
и в России. На них будут приглашать из
вестных актеров, писателей, музыкан
тов, которые бывали в Таиланде.
На сайте клуба будут разыгрываться
ценные призы и самый главный из
них — путевка на двоих на один из тай
ских курортов.
Завершая рассказ о проектах TAT,
стоит сказать несколько слов о том, что
c первого октября 2009го и по 30 сентя
бря 2010 года в России будет проходить
фестиваль, посвященный SPA в Таилан
де. В течение года в нашей стране побы
вают лучшие тайские специалисты, они
будут предлагать свои услуги во многих
столичных spaсалонах. Таиланд плани
рует также принимать самое активное
участие в выставках, связанных в той
или иной мере со spaтуризмом.
Федор Юрин
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Реклама

Когда вы спускате на воду фонарик, вы
загадываете желание. Я желаю приехать и
зажечь другой фонарик в следующем году
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно
ждет вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее
историческое наследие Таиланда. А может быть, несравненный
тайский стиль. Это может быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно
лишь одно. В Таиланде всегда можно найти свое собственно чудо.
Приезжайте и отыщите его. В Удивительном Таиланде.

www.tourismthailand.ru
Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru

КОРЕЯ

Корея предлагает все лучшее MICEтуристам
Считается, что в период кризи
са больше других пострадал MICE
туризм. Многие организации су
щественно сократили расходы на
деловые поездки своих сотрудни
ков. Тем не менее выставки, кон
грессы, симпозиумы проводятся
регулярно во многих странах.
В том числе и в Республике Корее,
где продолжают развивать дело
вой туризм. «Страна утренней све
жести» предлагает много интерес
ного и для инсентивгрупп: от ос
мотра интереснейших старинных
городов до проживания в действу
ющих монастырях.
Изза кризиса иностранный
турпоток в Корею заметно упал,
особенно из США и соседних госу
дарств. Вызывает удивление тот
факт, что поток россиян в Корею за
первые шесть месяцев нынешнего

года не только не снизился, но, на
оборот, несколько вырос. По дан
ным представительства в России
и СНГ Корейского национального
туристического офиса, Корею по
сетили более 69 тысяч россиян —
на 1% больше, чем за первую поло
вину 2008 года. Причем в июне этот
поток вырос на 43% по сравнению
с июнем года прошлого. Правда,
«чистых» туристов, то есть тех, кто
въехал в Корею по туристической
визе, оказалось не так много (при
близительно 24 тысячи). И всего
около 3 тысяч россиян посетили
Корею по бизнесвизам, — ихто
и можно отнести к деловым турис
там. Тем не менее в Корее считают,
что их страна представляет боль
шой интерес в плане делового и ин
сентивтуризма, в том числе и для
бизнесменов из России.

Выставочный туризм жив
Так считают представители
крупнейших выставочных ком
плексов, в которых ежегодно
проводится масса всевозмож
ных мероприятий. Благо условия
для проведения их в стране име
ются первоклассные. Взять,
к примеру, Coex — крупнейший
комплекс, площадь которого со
ставляет 119 тысяч м2. В состав
комплекса,
расположенного
в самом центре Сеула, входят:
кинотеатр, бутики, магазины,
рестораны, океанариум и, разу
меется, залы для проведения
выставок. Совсем недавно здесь
прошла Международная выстав
ка строительного оборудования,
и скоро откроется Siba — Меж
дународная кондитерская вы
ставка. Неподалеку от Coex рас
положены несколько отелей
класса deluxe: Grand Hotel

InterСontinental, Seoul Renaissance,
Novotel Ambassador.
Некоторые выставки пройдут
до конца нынешнего года
и в другом крупнейшем по пло
щади выставочном комплексе
Сеула
—
Kintex
(Korea
International Exhibition Centre),
очень удобно расположенном по
отношению к аэропорту «Ин
чхон». Общая выставочная пло
щадь комплекса составляет поч
ти 54 тысячи м2. В нем 5 огром
ных залов и 23 поменьше. В не
посредственной близости рас
полагаются отели известных
брендов: Hyatt Regency, Grand
Hilton, Westin, в которых свобод
но могут разместиться несколь
ко сотен участников.
Свой выставочный центр —
Bexco имеется и во втором по
величине и значимости городе

страны Пусане. Bexco — это це
лый город, предоставляющий
огромные площади для проведе
ния больших международных
выставок и конференций. Имен
но здесь в ноябре нынешнего го
да пройдет Seafood & Fisheries
Expo — Международная выстав
ка морепродуктов. И это не слу
чайно — Пусан, крупнейший
морской порт страны, славится

своим рыбным рынком и ресто
ранами, где готовят вкуснейшие
блюда из морепродуктов. Кста
ти, посещение рынка и последу
ющий обед в какомлибо рыб
ном ресторане обязательно
предлагают инсентивгруппам,
если они останавливаются в Пу
сане. На первом этаже Bexco на
ходится огромный (площадью
более 26,5 тысячи м2) Main

Exhibition Hall, что позволяет ис
пользовать его для проведения
международных автосалонов.
На втором этаже расположен
Multi Functional Hall, включающий
8 залов различной площади.
А перед стеклобетонным ком
плексом, в котором отражаются
соседние небоскребы, находит
ся Openair Exhibition Space —
большая открытая площадка,

на которой могут поместиться
самолеты и вертолеты. Сосед
них отелей (среди них Westin
Chosun и Novotel Ambassodor
Busan) вполне хватает, чтобы
разместить всех участников того
или иного мероприятия.
Разумеется, и Сеул, и Пусан
предоставляют массу возмож
ностей для проведения свобод
ного времени.

Жизнь по монастырски
Знакомство со страной на
чинается со столицы, куда на
регулярной основе прилетают
самолеты
«Аэрофлота»
и Korean Air. В Сеуле заслужи
вают интереса рынки Тамдемун
и Намдемун, где можно недоро
го приобрести сувениры, двор
цовые комплексы Кенбоккун
и Токсугун, туристические зоны
Итхэвон и Инсадон. На террито
рии дворцовых комплексов
проводится очень красочный
обряд — развод корейских
войск в средневековых костю
мах. Можно, переодевшись
в такой костюм, ощутить себя
в роли корейского офицера или
чиновника. Из Сеула, как пра
вило, предлагается одноднев
ная экскурсия в демилитаризо
ванную зону между Южной
и Северной Кореей, образовав
шуюся после войны 50х годов
прошлого века. Здесь можно
в бинокль посмотреть на жизнь
соседней социалистической
Кореи, пройтись по подземным
тоннелям, прорытым североко
рейскими солдатами.
От Сеула до Пусана, очень
интересного в экскурсионном
плане города, можно добраться
за несколько часов. С местной
телевизионной башни открыва
ется великолепный вид на залив,
морской порт и сам город. До
стопримечательности Пусана —
знаменитый рыбный рынок, парк
Тхэнджондэ, смотровая площад
ка, улица «Техас», «оккупирован
ная» выходцами из бывшего
СССР, аквариум и пляжи.
По словам Натальи Реуко
вой, ведущего менеджера тур
компании «Гогуни», предлагаю
щей туры в Корею третий се
зон, в нынешнем году продажи
упали примерно на 15–20% по
сравнению с прошлым годом.
В основном Корею посещают
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бизнестуристы и индивидуа
лы. Трудно собирать группы —
это удается не чаще двухтрех
раз в год. Многие клиенты сами
не хотят приобретать группо
вой тур, предпочитая «иссле
довать» Корею самостоятель
но, иногда на арендованном
авто. Возраст подобных «ис
следователей» варьируется от
30 до 50 лет. «Корея — страна
для искушенных путешествен
ников. Ее охотно посещают те,
кто уже побывал в соседних
азиатских государствах, или
любители азиатской экзоти
ки», — заметили в турфирме.
Периодически в туркомпанию
обращаются этнические корей
цы, которых немало на постсо
ветском пространстве. Эти ту
ристы хотят приобщиться
к культуре и истории своей ис
торической родины.
А на этой родине есть что
посмотреть. К примеру, будди
стские монастыри, часть из ко
торых занесена в Список объ
ектов мирового культурного
наследия ЮНЕСКО. К ним отно
сятся всемирно известные мо
настыри Пульгукса и Соккурам,
расположенные в окрестностях
города Кенджу, столицы древ
него корейского государства
Сила. Первый из них представ
ляет собой огромный монас
тырский комплекс с множест
вом храмов, часовен, изобра
жений Будды. Украшение вто
рого — статуя сидящего Будды
в каменном гроте под гранит
ным куполом. Кенджу пред
ставляет большой интерес
в историческом плане. Здесь
можно увидеть огромные хол
мы — гробницы древних корей
ских правителей, старейшую из
азиатских обсерваторий Чхом
сондэ. В местном музее можно
полюбоваться шедеврами ко

рейской керамики и ювелирны
ми украшениями. На краю го
рода, на берегу красивейшего
озера Помун находится одно
именная туристическая зона
с несколькими пятизвездными
отелями, ресторанами и суве
нирными магазинами. Непода
леку, в горах, расположен еще
один древний монастырь — Хэ
инса, в котором хранятся более
80 тысяч деревянных досок,
на которых вырезаны священ
ные для каждого буддиста ре
лигиозные тексты. Это храни
лище, именуемое Трипитака
Кореана, находится под охра
ной ЮНЕСКО.
В последнее время некото
рые туркомпании стали предла
гать своим клиентам, особенно
корпоративным, монастырские
программы. Такую программу,
к примеру, предлагают в монас
тыре Хваомса, расположенном
у подножия красивейших гор
в Национальном парке Чирисан.
Суть ее в том, что на пару дней
желающие могут стать послуш
никами монастыря. Они пере
одеваются в соответствующую
одежду, спят на полу, питаются
весьма скромной вегетариан
ской пищей, молятся вместе
с монахами, постигают азы ме
дитации и выполняют простей
шую работу в монастыре. И все
это в окружении удивительно
красивой природы. К таким про
граммам
инсентивгруппы
и MICEтуристы проявляют все
больший интерес.
Федор Юрин
Редакция газеты благодарит
за прекрасно организованную
поездку и информационную
поддержку московское предста
вительство Корейской туристи
ческой организации и туркомпа
нию «Гогуни».
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«Экзотика» всегда в цене
Острова в стиле «баунти»

Экономический кризис, затронув
ший и туризм, практически не отразился
на сегменте индивидуальных туров, счи
тают представители российских компа
ний, отправляющих туристов на экзоти
ческие острова в Индийском океане.
Речь идет в первую очередь об отдыхе
на Сейшелах, Маврикии и Мальдивах.
Отдохнуть там всегда было дорогим

удовольствием. В отличие от массовых
пляжных направлений, где уже зафикси
ровано падение турпотока из России на
15–20%, на этих направлениях сниже
ние минимальное. И к концу года пред
полагается даже небольшой рост.
По мнению Инны Бельтюковой, гене
рального директора компании «Капитал
Тур», отдых на экзотических островах Ин

дийского океана, несмотря на кризис, бу
дет востребован у определенной части
россиян. «Тех, кто привык отдыхать на Сей
шелах, Мальдивах и Маврикии, кризис
коснулся в малой степени. А потому силь
ного снижения числа отдыхающих здесь
скорее всего не будет», — считает она.
При всей свой схожести каждое из этих
направлений имеет свои особенности.

На Мальдивах каждый из 1190 ост
ровов архипелага не похож на другой.
Некоторые из них весьма примечатель
ны и неизвестны туристам. Скажем, ос
тровтюрьма, расположенный по со
седству со столичным островом. Гово
рят, что еще несколько лет назад здесь
находился всего один заключенный,
сейчас их число составляет несколько
десятков. Всего же обитаемы около
200 островов, то есть примерно шестая
часть архипелага. А «туристическими»
можно считать лишь 93 из них, где по
строены отели.
Первый курорт на Мальдивах по
явился в 1972 году. С того времени на
островах побывало много гостей из са
мых разных стран. Практически все ту
ристы здесь — организованные. «Дика
рей» не встретишь. Чтобы посетить не
курортные острова, надо получить спе
циальное разрешение от столичного
Департамента по островам. Необитае
мые острова можно посещать днем,
но ночью на них оставаться запрещено.
Самое дешевое проживание здесь
обойдется в $150 на человека в сутки.
А самый дорогой остров — WRetreat,
где сутки пребывания в стандартном но
меребунгало стоят примерно $1500.
Большая часть курортовостровов
находится в атоллах Мале, Южный Мале
и Арии. Ближайшие от аэропорта Мале
курорты, пользующиеся спросом у рос
сиян, Курумба, Бандос, Канифолу, Бань
янТриВаббинфару, КлабМед на Фару
колуфуши и Парадайз. Добраться до них
можно за 15–20 минут на катере или ях
те. Острова эти изобилуют кокосовыми
пальмами, кустами гибискуса и буген
виллеи. Отдыхающие проживают в кот
теджах либо в бунгало. Лучше всего жить
в «водных» бунгало, каждое из которых
нависает над лазурной гладью океана

и имеет отдельный выход прямо в воду.
Прекрасно организованный отдых ожи
дает и на удаленных от Мале островах:
Курамати, КудаФолду, КудаРа и других
курортах атоллов Южный Мале и Арии.
Воды, окружающие удаленные острова,
более чистые, прозрачные и водится
в них огромное количество экзотической
живности. Здесь можно увидеть редких
зеленых черепах, рыбу наполеона, чер
ные кораллы и даже небольших китов.
Следует знать, однако, что многие виды
морских обитателей запрещено выво
зить с Мальдивских островов и местные
власти за этим строго следят. Под запре
щение попали угри, все виды кораллов,
черепахи, омары и многое другое.
При этом на всех островах предлагается
рыбалка, и этот вид времяпрепровожде
ния очень популярен у отдыхающих.
Поймать на крючок тунца, морского оку
ня, мурену, а уж тем более голубого мар
лина — истинное удовольствие. Боль
шой популярностью у отдыхающих поль
зуются также имеющиеся практически
на каждом островекурорте spaцентры,
предлагающие всевозможные массажи
и аюрведические процедуры. Подобный
центр есть, например, на очень краси
вом острове СанАйленд. Его активно
посещают российские туристы. По ут
верждению администрации курорта, они
заказывают самые дорогие процедуры
и оставляют больше всего чаевых обслу
живающему персоналу.
Особой популярностью пользуются
Мальдивы у молодоженов. Им здесь
предлагается свадебная церемония,
красочная и запоминающаяся. Под звук
экзотических раковин и бой барабанов
молодые во главе процессии направля
ются к специально выстроенному на бе
регу океана павильону, где их брак тор
жественно скрепляется. Затем следует
свадебный, как правило, безалкоголь
ный пир и ночной фейерверк.

Тропическая роскошь от Sun Resorts

www.sunresortshotels.com) открыла свое
Летом цепочка отелей Sun Resorts (w
представительство в России. Теперь ее интересы представляет компания Namen.
Среди российских клиентов и туроператоров ей предстоит промотировать
четыре курорта на острове Маврикий и один — на Мальдивах
В созвездие маврикийских
отелей входят: Le Touessrok 5*
Deluxe, Sugar Beach Resort 5*, La
Pirogue 4* и Coco Beach (в настоя
щее время на реновации).
Флагманом цепочки является
отель Le Touessrok 5* — воплоще
ние тропической роскоши, утон
ченного дизайна и превосходно
го сервиса. Le Touessrok входит
в ассоциацию The Leading Hotels
of the World. Курорт расположен
на песчаном побережье залива
Trou d’Eau Douce Bay. В лагуне на
ходятся два красивейших остро
ва: один из них — Ile Aux Cerfs
(Олений остров) с великолепным
18луночным гольфполем, со
зданным Бернаром Лангером.
Благодаря высокому уровню сер
виса в августе 2009 года Givenchy
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Spa отеля Le Touessrok вошел
в ассоциацию The Leading Spas
и получил награду Best Hotel in
Mauritius от CNBC Arabia European
and African Property Awards 2009.
Гордиться своими достижениями
и наградами может не только
отель. В феврале 2009 года Пас
каль Брюн, генеральный дирек
тор Le Touessrok и вицепрези
дент цепочки Sun Resorts на Мав
рикии, получил звание «Кавалер
ордена Почетного легиона».
Великолепное
ожерелье
Мальдивских островов украшает
бирюзовые воды Индийского
океана. На небольшом тропичес
ком атолле Лавиани с пляжами из
нежнейшего белого песка, рядом
с коралловым рифом, уходящим
на глубину около двух тысяч мет

ров, расположился фешенебель
ный отель Kanuhura 5* Deluxe —
здесь царит гармония экзотики,
умиротворяющей атмосферы
и великолепного сервиса. Изю
минка курорта — необитаемый
остров Jehunuhura, идеальное
место для романтического уеди
нения. А путь в океанские глубины
откроет центр подводного плава
ния, который удостоен престиж
ной квалификации PADI Gold
Palm. Kanuhura входит в ассоциа
цию The Leading Small Hotels of
the World. Курорт не раз находил
ся в десятке лучших spaотелей
Африки, Ближнего Востока и Ин
дийского океана в рейтинге жур
нала Conde Nast Traveller (UK)
Readers’ Spa Awards.
Петр Смирнов
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По его словам, нынешнее кризисное
время, как это не парадоксально, луч
шее для посещения вышеназванных ос
тровов, где отдых традиционно считает
ся дорогим. Наиболее активно при этом
бронировались и бронируются недель
ные туры стоимостью от ˆ1500.

Как отметила Анна Меньшакова,
менеджер туркомпании «Мегаполюс
Турс», Мальдивские острова всегда бы
ли востребованы в осеннезимнем се
зоне у обеспеченных индивидуалов.
И вряд ли эта категория туристов отка
жется от своего элитного отдыха.
При этом глубина продаж сейчас не
большая, а добираться клиенты предпо
читают не на чартерном рейсе «Транса
эро», а на регулярных стыковочных рей
сах Emirates или Qatar Airways, отличаю
щихся отменным сервисом.
Согласно статистике Министерства
по туризму Мальдивских островов, их
посетили в прошлом году почти 49 тысяч
россиян — на 54% больше, чем в 2007
году. Конечно же столь резкого увеличе
ния числа наших сограждан в нынешнем
году на Мальдивах не ожидают. Но не
большой рост скорее всего будет, счита
ют в туркомпании «Мальдивиана», ста
рожиле данного направления.

«Семь сестер»

«Ключ к Индийскому океану»
Так поэтично называли мореплавате
ли Средневековья Маврикий, неболь
шой остров, расположенный неподалеку
от Мадагаскара, ставший в последние
годы местом элитного отдыха. В про
шлом году здесь побывали более 10 ты
сяч россиян, что на 12% больше, чем
в 2007м. Туроператоры утверждают, что
и в нынешнем году, даже несмотря на
кризис, наши туристы не откажутся от
отдыха на острове и к концу года возмо
жен даже небольшой рост турпотока.
Территория Маврикия, входящего
в группу Маскаренских островов, со
ставляет чуть более 1860 км2 (это не
много больше площади Москвы), насе
ление — около 1,2 млн человек. Круг
лый год здесь светит солнце. Иногда
в декабре — марте на острова обруши
ваются циклоны, сопровождаемые
ливнями, но это скорее редчайшее ис
ключение, чем правило. Основа эконо
мики островного государства — выра
щивание и переработка сахарного тро
стника. Здесь выращивают также та
бак, кукурузу, рис, маниоку, бананы,
экспортируют чай, сахар и ром. Здесь
обрабатывают искусственные рубины
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для часовых заводов Швейцарии и за
нимаются огранкой драгоценных кам
ней. И конечно же на Маврикии
стремительно развивается индустрия
туризма: строятся великолепные оте
ли, открываются тематические парки,
расширяются марины для приема яхт.
Не случайно на острове любят отды
хать мировые знаменитости: принцес
са Монако Стефания, певица Патрисия
Каас, киноактеры Жерар Депардье,
Катрин Денев, ЖанПоль Бельмондо,
автогонщик Михаэль Шумахер и мно
гие другие. На острове имеется меж
дународный аэропорт (неподалеку от
столицы ПортЛуи), что позволяет при
нимать регулярные и чартерные авиа
рейсы из многих стран. Из России нет

прямых рейсов на Маврикий. Нашим
соотечественникам, пожелавшим от
дыхать именно здесь, приходится до
бираться на рейсах зарубежных авиа
компаний: Emirates, Qatar Airways, Air
France. В нынешнем году они были вы
нуждены снизить свои тарифы. Так что
можно было добраться до Маврикия
(и обратно) за ˆ800.
В то же время западные аналитики
утверждают, что на Маврикии за первое
полугодие нынешнего года доходы от
туризма упали почти на 18%, а число ту
ристов, составившее чуть больше 413
тысяч, снизилось более чем на 9%.
Уменьшилось оно преимущественно за
счет западноевропейских туристов:
немцев (на 19%), итальянцев (на 14%),

французов (на 2%). Из Японии турпоток
упал на 19%, а из Эмиратов — на 17%.
Зато прошедшим летом турпоток из
России на Маврикий и Сейшелы немно
го вырос — при том что традиционно эти
направления считаются у нас зимними.
Об этом не без гордости рассказал
Дмитрий Арутюнов, генеральный ди
ректор компании «Арт Тур». «Летом мы
очень хорошо продавали индивидуаль
ные туры на Маврикий и Сейшельские
острова. Благо это было выгодно: авиа
компании предлагали билеты со скид
кой, а отели выставляли различные
спецпредложения: предоставляли бес
платные ночи или вместо завтраков
предлагали за эти же деньги полупанси
он», — заявил гн Арутюнов.

Сейшельские острова не являются
пока массовым направлениям для на
ших сограждан. По крайней мере, если
судить по числу россиян, отдохнувших
в прошлом году на островах этого архи
пелага в Индийском океане.
Согласно данным Seychelles Tourism
Board — государственной организации,
ведающей вопросами туризма и продви
жением страны, пятая часть отдыхающих
на островах — французы, которым при
надлежал некоторое время назад архи
пелаг из 115 островов. Открыли Сейше
лы португальцы. Считается, что само на
звание архипелага произошло от старо
португальского «се шел» — семь сестер.
Именно столько островов обнаружил
в Индийском океане великий португаль
ский мореплаватель Васко да Гама.
На втором месте по числу прибытий
немцы, на третьем — итальянцы. Чет
вертое место занимают граждане Вели
кобритании, которой острова принадле
жали с 1814 до 1976 года, когда Сейше
лы наконецто обрели независимость.
Из 115 островов архипелага лишь
30 обитаемы, самый крупный из них Маэ.
На нем расположена и столица государ
ства Виктория, являющаяся одновремен
но и единственным городом на островах.
У иностранцев также очень популярны ос
трова Праслин, ЛаДиг, Фрегат, Денис.
По словам представителей россий
ских туркомпаний, занимающихся Сей
шелами, поток россиян на острова
в океане растет год от года. Российских
туристов привлекают девственночис
тые пляжи и море, красивая природа,
уединенность и отменный сервис. Мест
ные жители в свою очередь ждут состоя
тельных россиян, способных даже в кри
зисные времена потратить немалые
средства на свой отдых.
Федор Юрин
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Предсказуемый рынок
Согласно данным российской статистики, Объединенные Арабские Эмираты
посетили за первые 6 месяцев нынешнего года чуть более 100 тысяч россиян,
что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период года прошлого. Арабская
же статистика свидетельствует, что падение турпотока из России не столь
велико — в пределах 5–10%. Мнения российских туроператоров по этому
вопросу также разделились. Но даже в условиях кризиса некоторые из них
предлагают новинки, способные если не увеличить турпоток, то, по крайней
мере, замедлить темпы его падения
По словам Сергея Канаева, дирек
тора представительства в России
и странах СНГ Департамента туризма
и коммерческого маркетинга прави
тельства Дубая, самого популярного из
Эмиратов, в 2008 году его посетили
почти 300 тысяч россиян. Скорее всего
в нынешнем году турпоток российских
граждан в Дубай останется на прежнем
уровне или снизится максимум на 5%.
«Доходы отелей за первые полгода
и лето не упали, тем более что дубай
ские отели проводят очень гибкую це
новую политику, оперативно реагируя
на конъюнктуру спроса», — заметил он.
Так было минувшим летом, когда
проходила акция «Детям — бесплатно»:
для детей в возрасте до 12 лет отдых
был бесплатным, даже при условии, что
они путешествуют с одним из родите
лей. С наступлением осени эта акция
закончилась, но зато некоторые отели
выставляют другие спецпредложения:
заплатив за 5 ночей, можно получить
в подарок дополнительно 2–3 ночи или
посещение spaцентра.
Хотя темпы ввода новых отелей
в Эмиратах замедлились изза кризи
са, некоторые туроператоры расшири
ли спектр предлагаемых средств раз
мещения на осеннезимний период.
Например, туркомпания «Корал Трэ
вел», где запланировано увеличение
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объемов по Эмиратам. Правда, количе
ство чартерных рейсов по сравнению
с прошлым годом снизилось. Своих
клиентов этот туроператор отправляет
чартерами авиакомпании «Трансаэро»,
запустившей два еженедельных рейса
из Москвы в Дубай, или регулярными
рейсами
авиакомпаний Emirates,
Etihad и Qatar Airways.
Услугами вышеназванных авиаком
паний активно пользуется и другой
крупный оператор на данном направле
нии — «Спейс Трэвел», где считают, что
за нынешний год турпоток в Эмираты
упал чуть ли не в два раза. По словам
Сергея Овчинникова, директора по
продажам компании, отели действи
тельно делали и делают различные
спецпредложения, но это мало помога
ет. Глубина бронирования по сравне
нию с прошлым годом также не особен
но радует, а число чартерных рейсов из
Москвы заметно сократилось. Правда
с наступлением зимы скорее всего чис
ло рейсов возрастет. Отрадно, что не
смотря на кризис планируются чартер
ные цепочки из регионов — из Самары,
Казани, Екатеринбурга и СанктПетер
бурга. Более подробно об этом можно
будет узнать от самих туроператоров
на выставке «Отдых2010».
«Для «Натали Турс» ОАЭ, безусловно,
является стратегическим направлением

сезона. Несмотря на кризис, мы ставим
себе задачу сохранить объем турпотока
на уровне прошлого года. Достигаться
это будет за счет собственной комфор
табельной перевозки, широкого ассор
тимента предложений и привлекатель
ных цен, которые выставили отели», —
отметила Юлия Коренко, начальник от
дела рекламы и продвижения компании.
В нынешнем году турпакеты в Эмираты в
долларовом эквиваленте могут подеше
веть до 40% от цен прошлого года, бла
годаря снижению цен на некоторые оте
ли и авиабилеты. Отдельно стоит сказать
об авиаперевозке. Компания планирует
отправлять из Москвы своих клиентов
как на регулярных рейсах «Аэрофлота» и
Emirates, так и на чартерах «Трансаэро».
Будут также организованы чартерные
цепочки в Дубай из Самары, Уфы, Каза
ни и Екатеринбурга. Впервые компания
будет участвовать в чартерной цепочке
из Екатеринбурга в Шарджу, соседний с
Дубаем эмират. Клиенты «Натали Турс»
смогут остановиться практически во
всех вновь открытых отелях: в Sofitel на
Джумейре, шикарном Hilton в эмирате
РасэльХайма, славящемся тишиной и
прекрасной экологией, и других.
В Дубае делаются огромные инвес
тиции в строительство гостиниц и со
здание туристической инфраструктуры.
В 2009 г. откроются новые отели на ост

рове «Пальм Джумейра», в том числе
Ottoman Palace. Этот отель будет иметь
7 этажей (включая первый этаж и мезо
нин), на которых расположатся 410 но
меров и сьютов, а также шесть рестора
нов. На территории отеля Ottoman
Palace будут расположены 38 роскош
ных вилл. Отель сможет принять одно
временно более 1000 гостей. В новом
районе Дубай — Марина запланирован
к открытию отель The Address, Dubai
Marina. Гостиница рассчитана на 200
номеров, включая клубные, и 58 сьютов
с потрясающими видами на марину.
Отель находится в одном комплексе с
недавно открывшимся «Дубай — Мари
на Моллом», где на 4 этажах расположе
но 160 магазинов и бутиков, включая
магазины одежды, ювелирных украше
ний, товаров для дома и мебели.
Что касается новых предложений,
то их очень мало. Тем не менее много
профильный туроператор «Лантатур
вояж» предлагает всем своим клиентам
нечто особенное — увлекательнейший
круиз по Персидскому заливу. Впервые
известная круизная компания Royal
Carribean специально перебрасывает
один из своих великолепных лайнеров,
Brilliance of the Seas, в Персидский за
лив. С 18 января и до середины апреля
он будет выполнять круизы по трем
арабским странам: Эмиратам, Оману

и Бахрейну. Начинаться путешествие
будет в Дубае, туристы посетят также
АбуДаби и Фуджейру. При этом впер
вые отдых на круизном судне категории
5* предлагается по очень низкой цене:
от $616 плюс перелет. С перелетом на
рейсах Emirates можно целую неделю
наслаждаться отдыхом по системе «все
включено» за $1234. При этом можно
выбрать только круиз или в сочетании
с пребыванием в Дубае. По словам ви
цепрезидента фирмы Татьяны Кор
шуновой, планируется обслужить за
вышеназванный период около 4 тысяч
клиентов. К их услугам будет русско
язычный персонал и даже меню в рес
торанах и информация в spaсалоне
будут на русском языке. Первые брони
рования круизных туров под романти
ческими названиями «Магия Востока»
и «Персидские мотивы» появились уже
в начале сентября, и в туркомпании
уверены, что предложение будет вос
требовано и станет популярным.
Хочется надеяться, что большого
спада на данном направлении не будет,
заметили в компании «Арт Тур».
По крайней мере, в сегменте luxury он
не ощущается. Лето прошло без сюр
призов. В целом ситуация на этом на
правлении вполне сбалансированна
и предсказуема.
Федор Юрин
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Jumeirah обустраивает пенаты
Группа Jumeirah со штаб квартирой в Дубае расширяет присутствие на Ближнем Востоке. Относительно недавно подписаны договоры на
управление гостиницами, расположенными в Абу Даби, Аль Айне, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Омане. В то же время есть все основания
полагать, что не за горами реализация проекта Saraya Aqaba (Иордания). И это несмотря на то, что еще полгода назад большинство
наблюдателей сомневались в благоприятном исходе грандиозного начинания
Курорту Saraya Aqaba быть

На родных просторах
В Дубае группа Jumeirah бу
дет управлять одним из наибо
лее престижных комплексов,
входящих во всемирно извест
ный ансамбль Palm Jumeirah, —
Jumeirah Al Fattan Palm Resort.
Он расположен в северной части
«пальмовой кроны»: как раз на
против уникального «семизвезд
ного» отеля Burj Al Arab. На ново
модном курорте разместятся
гостиница на 213 номеров, 6 ре
сторанов и площадок для отды
ха, «фирменный» spaцентр
Talise, залы для проведения бан
кетов и конференций. Примеча
тельно, что комплекс занимает
не более 30% прибрежной пло
щади. Другая большая ее часть
отведена под ландшафтный парк
и морской променад. Рядом
с ними — эксклюзивный мор
ской клуб, игровые площадки
и 200метровая пляжная зона.
В управление Jumeirah также
поступает комплекс Khor Dubai
Hotel & Residences. Расположен

Не Дубаем единым
Знаменательным событием
в истории компании Jumeirah
Group стало подписание кон
тракта на управление столичным
высотным комплексом Etihad
Towers, который создается не
подалеку от центра города,
на береговой линии, в престиж
ном районе АбуДаби —
Khalideya. В ансамбль из пяти
башен войдут 66этажный пяти
звездный отель, офисный центр,
торговый центр, «нашпигован
ный» модными бутиками, гипер
маркет и комфортабельные жи
лые апартаменты. Эксперты
считают, что столичный ком
плекс Jumeirah — один из самых
престижных и функциональных
проектов в АбуДаби. По замыс
лу архитекторов, три из пяти вы
соток отводятся под жилье. Еще
одну башню поделят между со
бой отель и квартиры для сдачи
внаем, а пятая будет использо
ваться исключительно как офис
ный центр площадью более
65 тыс. м2. Комплекс Etihad
Towers возвышается над общим
подиумом, внутри которого обо
рудуется
четырехуровневый
паркинг на 3 тысячи машино
мест. Из всех апартаментов ба
шен, офисов и гостиничных но
меров будет открываться захва
тывающий вид на море и наряд
ную набережную АбуДаби.
Отель рассчитан на 401 номер
и 200 апартаментов.
Третий проект в ОАЭ реали
зуется в АльАйне, который ино
гда называют городомсадом.
Он славится своим пестрым
рынком и несметным множест
вом ресторанчиков и кафе, раз
местившихся под сенью пышных
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ный в городке здравоохранения
(Dubai Healthcare City), он состоит
из двух небоскребов. В 34этаж
ной высотке разместится luxury
отель. Помимо просторных номе
ров и традиционной высоко
классной инфраструктуры, он бу
дет располагать больницейпро
филакторием, оборудованной но
вейшей медицинской техникой.
Заметим, что такой симбиоз —
проживание + оздоровление/ле
чение — впервые практикуется на
Ближнем Востоке. Между тем
второе 42этажное здание осна
щается 406 апартаментами для
длительного проживания.
Третий гостиничный ком
плекс, присоединяющийся к
группе в Дубае, — Jumeirah
Business Bay. Он открывает двери
в одноименном коммерческом
районе страны — Business Bay.
36этажный отель будет распола
гать 312 номерами (включая Ко
ролевский люкс), огромным бас
сейном, фитнесцентром, spa
и другими службами, характер
ными для пятизвездного отеля.

Естественно, наблюдателей не может не
интересовать состояние дел на самом, быть
может, амбициозном объекте на Ближнем
Востоке — Saraya Aqaba. Напомним, что
еще в 2005 году компания Saraya Aqaba
Investments приступила к созданию в Иорда
нии, на берегу Красного моря, грандиозного
курорта. Согласно планам, новый туристи
ческий комплекс, стоимостью около $1
млрд, должен был появиться на берегу ог
ромного искусственного залива в 2009 году.
В составе ансамбля общей площадью
617 тыс. м2 были запланированы несколько
отелей 5*, элитные апартаменты, виллы, ак
вапарк, магазины, рестораны, киноконцерт
ные залы в античном стиле, поля для игры
в гольф, гавань для яхт и несколько парков
развлечений.
Грянул кризис, и поскольку рабочий цикл
в это время находился только на подготови
тельной стадии, некоторые наблюдатели ре
шили, что на проекте можно поставить крест.

Последовавшие затем события, однако, оп
ровергли прогнозы пессимистов. Несколько
месяцев назад руководство Saraya Aqaba ус
троило ознакомительный тур на Красное мо
ре. Вот тутто и выяснилось, что работы идут
полным ходом, хотя об их окончании гово
рить пока еще рано. Стройплощадка, где
возводятся Al Qala Hotel и Qasr Al Aqaba Hotel
(имито как раз и будет управлять Jumeirah),
напоминает муравейник, где каждый четко
выполняет свою работу. Каркасы гостинич
ных зданий уже почти готовы, и в 2011 году,
по всей видимости, оба отеля смогут всту
пить в строй.
Именно поэтому первые лица компании
Saraya Aqaba с оптимизмом смотрят в буду
щее. Генеральный менеджер проекта Shadi
Ramzi AlMajali с удовольствием недавно со
общил, что около 60% частных владений,
возводимых на курорте, уже проданы, и но
вые собственники могут быть уверены, что
недалек тот день, когда они получат «ключи»
от своих апартаментов.
Анна Саблезубова

деревьев.
Новоиспеченный
отель Jumeirah Al Ain станет со
ставной частью комплекса Al Ain
Mall, который сейчас проходит
полную реконструкцию. После
открытия в распоряжении гостей
окажется 220 стандартных
номеров и люксов, четыре рес
торана, spaсалон, банкетный
зал вместимостью 1400 человек
и современный конференц
центр. На территории, прилега
ющей к гостинице, предусмот
рено также сооружение несколь
ких коттеджей и вилл.
Помимо ОАЭ, экспансия
Jumeirah распространяется еще
на пять государств региона.
В Бахрейне компания будет уп
равлять курортом The Jumeirah
Al Salam, включающим отель на
293 номера, виллы, 33 Talise Spa
suites, конгрессцентр. В состав
комплекса также войдут четыре
бассейна (один из них — кры
тый), восемь ресторанов и ба
ров, помещения для бизнесме
роприятий. В Омане скоро от
кроется курорт Jumeirah Al Salam
Yiti, располагающий 202 номе
рами и 148 виллами. В распоря
жении гостей — теннисные кор
ты, фитнесцентр, бассейны,
Talise Spa, 5 ресторанов и баров,
банкетные залы. В Кувейте
Jumeirah будет управлять гости
ничным комплексом Messilah
Beach. Он находится на первой
линии побережья и имеет собст
венный пляж. В отеле — 395 но
меров и 80 апартаментов, 6 рес
торанов, Talise Spa, бассейн,
а также несколько конференц
залов. На прилегающей терри
тории расположены 12 фешене
бельных вилл, оснащенных изы
сканной мебелью и современ
ной техникой.
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«Фонтан молодости» в отеле В Катаре появится новый аэропорт
The Address Downtown Burj Dubai
The Spa at The Address
Downtown Burj Dubai — единст
венный в городе spaцентр с ви
дом на Дубайский фонтан. Клиен
ты spa теперь могут принимать
процедуры, глядя на самый высо
кий фонтан в мире.
«Гостьи, посещающие spa по
сле 18 часов, могут полюбоваться
играющим фонтаном, наслажда
ясь умиротворяющей атмосферой
зоны отдыха для женщин, — сооб
щила Сюзан Ярбуг, spaменед
жер The Address Downtown Burj
Dubai. — Кроме расслабляющих
и антивозрастных процедур, мы
действительно создали для своих
клиентов «Фонтан молодости».
Как часть предложения «Фон
тан молодости», гости, заказав
шие антивозрастную процедуру
для лица, получат бесплатно по

лучасовую процедуру для обнов
ления и укрепления кожи вокруг
глаз. Она идеально подходит для

людей, обеспокоенных первыми
признаками старения.
Гости spaцентра могут вы
брать несколько восстанавливаю
щих процедур для лица. Особая
массажная техника для области
вокруг глаз, шеи, губ и овала лица
сочетается с увлажняющими про
дуктами, богатыми естественны
ми антиоксидантами, и новейши
ми природными ингредиентами
для увлажнения и защиты кожи.
The Spa at The Address — насто
ящее проявление городской рос
коши для требовательных гостей.
Использование натуральных про
дуктов по уходу за кожей, антист
рессовых масел, восстанавливаю
щих водорослей и очищающих глин
помогает достичь выдающихся ре
зультатов для восстановления
энергии, спокойствия и баланса.

Новый авиацентр в Дохе, сто
лице Катара, расположенный при
мерно в 4 км к востоку от действу
ющего аэропорта, станет первым
аэровокзальным
комплексом,
предназначенным специально для
приема крупнейших в мире двух
палубных авиалайнеров Airbus
А380800. Планируется, что этот
проект стоимостью $5,5 млрд бу
дет полностью завершен в 2015 го
ду, а его реализация пройдет в три

в Al Bustan Centre & Residence
fatayar. Изумительная еда и безу
пречный сервис делают место
действительно впечатляющим.
Независимо от того, хотите ли вы
перекусить по дороге домой из
офиса, решили отдохнуть от шо
пинга или заказать еду на вынос,
обязательно загляните в Manakish.
Мусса Эль Хайек, исполни
тельный директор Al Bustan
Centre & Residence, заявил: «С са

чем на 600 часов непрерывного
просмотра. Новая система про
граммирования развлекательного
контента позволит путешествен
никам подобрать аудио/видео
в зависимости от их пристрастий
и продолжительности полета.
В обновленном экономклассе
представлены 120 мест. Макси
мальный угол наклона кресел со
ставляет 13 см, расстояние между
сиденьями увеличилось до 80 см.
На борту самолета А320 также по
явились модернизированные хо
лодильные установки, специаль
ные духовки и кофемашина.

мого открытия кафе заполнила
толпа поклонников Manakish.
Свежеприготовленные продукты
заставляют вас возвращаться сю
да снова и снова».
В кафе также возможно прове
дение вечеринок в честь дней рож
дения, юбилеев, других особых
случаев. Manakish — идеальное ме
сто для отдыха в роскошной и ком
фортной атмосфере в духе Ливана.

Al Bustan Centre & Residence,
роскошные гостиничные апарта
менты, предлагающие перво
классные услуги в сердце Дубая,
представляют вновь открывшееся
ливанское кафе Manakish. Распо
ложившееся в зале ресторанов но
вое кафе предлагает обширное
меню гурманских специалитетов
из свежайших продуктов: густого
йогурта (labneh), zaatar, сыров
и ветчины из индейки, а также ог
ромный выбор пиццы и пироги

Реклама

поясницы и подставки под ноги.
Для создания максимального ком
форта во время полета расстояние
между креслами в бизнесклассе
увеличено до 125 см. У его гостей
также есть возможность восполь
зоваться индивидуальной розет
кой, входом USB, и мобильным
LCD экраном с диагональю 30 см,
расположенным в одном из подло
котников сиденья. В подлокотник
встроена и самая последняя мо
дель пульта управления, позволя
ющая легко выбирать и регулиро
вать систему развлечений во вре
мя полета, рассчитанную более

(«Королевский терминал») для
приема самолетов с VIPперсона
ми на борту. В состав комплекса
войдут отель, расположенный ря
дом с аэропортом, и гостиница на
100 номеров внутри самого тер
минала. Для перемещения пасса
жиров внутри аэровокзала пост
роят подвесную монорельсовую
дорогу. За управление новым аэ
ропортом и его эксплуатацию бу
дет отвечать Qatar Airways.

Эпикурейские наслаждения

Обновленные лайнеры
Etihad Airways
Авиакомпания Etihad Airways
летом представила обновленный
бизнес и экономический класс на
борту лайнера Airbus А320, выпол
няющего полеты по маршруту Абу
Даби — Москва. В новом аэробусе
А320, летающем в российскую
столицу, есть 16 самых современ
ных сидений бизнескласса, обо
рудованных системой автоматиче
ского регулирования. С ее помо
щью пассажиры могут выбирать
угол наклона кресла, которое рас
кладывается полностью. Еще
большее удобство достигается за
счет специальной поддержки для

этапа. Окончание первого этапа
намечено уже на этот год — ком
пания Qatar Airways получит пер
вый из четырех заказанных аэро
бусов А380. Ежегодно новый аэро
порт, оборудованный 80 телетра
пами, будет обслуживать 12 млн
пассажиров. На его территории
разместятся магазины, залы ожи
дания и многоуровневые автосто
янки. Кроме того, в аэропорту бу
дет построен терминал Emiri
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Водные такси

в Дубайской бухте
В начале 2010 года в Дубайской бух
те появится водное такси. Уже извест
но, что по Дубайской бухте будут курси
ровать по меньшей мере десять такси
общей стоимостью 30 млн дирхам
($8,2 млн). На данный момент опреде
лено месторасположение 17 станций,
где пассажиры смогут взять водное так
си. Кроме того, его можно будет зака
зать по телефону, предварительно ого
ворив место ожидания и посадки. Вод
ное такси будет иметь 11 мест, включая
2 места для лиц с ограниченными физи
ческими возможностями, а также сто
лик для еды. Сиденья будут оборудова
ны встроенными LCDмониторами
с дистанционным управлением. Такси
длиной 11 м и шириной 4 м будут крыты
ми и кондиционированными. Предста
вители Дубайского управления дорог

и транспорта выразили надежду, что
водные такси будут пользоваться попу
лярностью как среди VIPгостей, так
и среди туристов эмирата. В настоящее
время в Дубайской бухте уже курсируют
водные автобусы. В 2011 году Управле
ние дорог и транспорта планирует запу
стить паромный сервис, сначала в Ду
байской бухте, а затем и вдоль побере
жья с остановками в «Джумейра Бич
парке» и на «ПальмДжумейра». Каждый
паром будет вмещать до 100 пассажи
ров. Протяженность маршрута в Дубай
ской бухте составит 6 км, предусмотре
ны остановки как на стороне Дейры, так
и БарДубая. Остановки будут располо
жены вблизи строящихся станций мет
ро, и таким образом паромное сообще
ние будет интегрировано в общую сис
тему общественного транспорта Дубая.

Корпорация
«Дубайские аэропорты»
продолжает экспансию
Его Высочество Шейх Ахмед бин
Саид Аль Мактум, президент корпора
ции «Дубайские аэропорты» подтвер
дил план по дальнейшим инвестициям
в дубайские аэропорты в связи с рос
том пассажиропотока в Дубайском
международном аэропорту, который
является пятым в мире по загружен
ности. Объем вложений составит
$17,2 млрд. Корпорация «Дубайские
аэропорты» инвестировала $7,2 млрд
в расширение Дубайского междуна
родного аэропорта, в том числе в стро
ительство терминала3 и зала ожида
ния2. С их открытием аэропорт сможет
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принимать до 60 млн пассажиров в год.
До конца 2011 года планируется завер
шить строительство зала ожидания3,
и тогда аэропорт сможет обслуживать
до 75 млн пассажиров ежегодно. Кроме
того, $10 млрд будет потрачено на
строительство аэропорта «Аль Мактум
Интернешнл» в Dubai World Central, ко
торый по завершении строительства
будет самым большим в мире. Ежегодно
аэропорт сможет обслуживать 160 млн
пассажиров, а объем грузоперевозок
составит 12 млн тонн. Первая очередь
строительства будет завершена в июне
2010 года.

Новые адреса The Address
The Address Hotels+Resorts, премиальный бренд Emaar Hospitality Group, усиливает свои
позиции в связи с открытием до конца нынешнего года двух пятизвездных отелей — The
Address Dubai Mall и The Address Dubai Marina
Отель The Address Dubai Mall располо
жен в новом районе Downtown Burj Dubai,
около самой высокой в мире башни
«БурджДубай» и непосредственно свя
зан с крупнейшим торговоразвлекатель
ным комплексом «Дубаймолл». The
Address Dubai Marina расположен в райо
не ДубайМарина и является частью ком
плексной застройки, куда также входит
«ДубайМарина молл» и 8этажная «Гас
трономическая башня» с ресторанами
высокой кухни.
По словам Марка Дарденна, испол
нительного директора Emaar Hospitality
Group, отели The Address Hotels+Resorts
занимают особую нишу в индустрии госте
приимства, благодаря философии бренда
«Там, где течет жизнь». Выгодное распо
ложение отелей позволяет им предложить
своим гостям разнообразные возможнос
ти для ведения бизнеса, шопинга, для раз
влечений и отдыха.
Отель The Address Dubai Mall предла
гает 244 номера и 449 апартаментов с об
служиванием; целый этаж займет spa.
Гостям также будет предложен выбор из
пяти ресторанов высокой кухни, в том
числе флагманский ресторан Ember,
в меню которого блюда на гриле, и араб
ский ресторан Na3Na3. В отеле прекрас
ные возможности для проведения корпо
ративных и деловых мероприятий —

большой банкетный зал и шесть перего
ворных комнат.
Отель The Address Dubai Marina рас
считан на деловых путешественников.
Все 200 номеров гостиницы имеют бал
коны с прекрасным видом на гавань для
яхт. Во всех номерах имеется бесплат
ный беспроводной доступ в Интернет,
а также iPod. К услугам гостей — 15 со

временно оборудованных переговорных
комнат с большими балконами и банкет
ный зал вместимостью до 1000 человек.
Имеется фитнесцентр и spa. Пять мод
ных ночных лаунджей и ресторанов,
без сомнения, будут способствовать
превращению отеля в новое популярное
место встреч как для делового, так и не
формального общения.

Гастрономические изыски в The Edge Dining
В Дубайском международном финан
совом центре открылся уникальный ресто
ран The Edge Dining and Lounge. Отныне
гурманы со всего мира смогут отведать
блюда от всемирно известного шефпова
ра Джурайи Кална, которые он создает по
индивидуальному для каждого посетителя
рецепту. Шеф Кална, названный газетой

New York Times «гением», готовит блюда,
которые относятся к лучшим в Дубае гас
трономическим экспериментам. При этом
The Edge Dining and Lounge является един
ственным в Дубае рестораном, где нет
фиксированного меню. Каждый день здесь
создаются блюда в зависимости от того,
какие продукты имеются на рынке, и гости

могут выбирать из шестивосьми вариан
тов. Отличительной особенностью The
Edge Dining and Lounge также является бе
зупречный сервис, а классический интерь
ер ресторана с темнокоричневой мебе
лью и элегантно сервированными столами
еще больше усиливает впечатление от гас
трономических изысков.
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О чем молчат моаи
Самый удаленный от большой земли клочок суши на планете, загадочный остров Пасхи не раскрывается
даже перед редкими счастливчиками, кому удалось добраться до этого недосягаемого для большинства
землян уголка Тихого океана. За три дня, проведенные на острове, мы лишь прикоснулись к его тайнам…
Добираются сюда действительно не
многие туристы, уж больно далек путь из
России. Поскольку остров Пасхи был од
ним из пунктов маршрута рекламного ту
ра (о. Таити — о. Пасхи — о. БораБора),
организованного компанией Itineria Tahiti,
то мы прилетели с Таити. Собственно, ва
риантов попасть сюда всего два: либо
с Таити, либо из Сантьяго. Остров в фор
ме прямоугольного треугольника со сто
ронами 16, 17 и 24 км невелик, но мест
ный аэропорт «Матавери» способен при
нимать самые вместительные самолеты,
ведь американцы в свое время планиро
вали использовать его как запасной аэ
родром для аварийной посадки космиче
ских шаттлов. Сюда летают самолеты
только чилийской авиакомпании LAN, ко
торая выполняет дважды в неделю меж
дународный перелет Сантьяго — о. Пас
хи — о. Таити и 5 внутренних рейсов в не
делю Сантьяго (SCL) — о. Пасхи (IPC). Что
из Полинезии, что с континента время
в пути примерно одинаковое: с Таити —
пять с половиной часов, из Сантьяго —
шесть часов.
Сочетание поездки на остров Пасхи
с отдыхом на островах Полинезии очень
удачно. Несмотря на то что, по одной из
версий, у местных жителей полинезий
ские корни, здесь все поиному, а турис
тов ждут совсем другие впечатления. Во
обще, большинство рассказов об остро
ве начинают со слов «по одной из вер
сий». На одну и ту же тему вам поведают
самые разные истории, а уж вы сами вы
бирайте ту, что внушает больше доверия.
Взять, например, название острова, ва
риантов которого около десятка. Наибо
лее известное — остров Пасхи. Это имя
острову дал голландский мореплаватель
Якоб Роггевен, открывший его в пасхаль
ное воскресенье 1722 года. Но острови
тяне называют свою землю РапаНуи
(что в переводе означает Большой Ра
па) — так нарекли ее таитяне, дабы отли
чать от уже известного им острова Рапа.
Местных жителей называют рапануйца
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ми, и говорят они на рапануйском языке,
и на испанском, который также признан
официальным языком. Кстати, испанцы
первыми хотели аннексировать этот не
большой клочок земли в Тихом океане,
о чем объявили устно и письменно в 1770
году. Правда, интереса к СанКарлосу
(как они в свою очередь назвали остров)
испанцы не проявляли, чем и воспользо
вались чилийцы. С 1888 года и по сей
день остров числится неотъемлемой ча
стью территории Чили, входя в состав
области Вальпараисо.
Изза своей оторванности от мира Ра
паНуи всегда держался особняком
и в одиночку боролся за выживание. Уче
ные утверждают, что когдато это было
райское место — цветущая, покрытая ле
сами земля. Примерно в XVII веке от ле
сов практически не осталось следа. Эко
логическая катастрофа стала результа
том нерациональной хозяйственной дея
тельности тех самых рапануйцев, кото
рые оставили нам так много загадок.
Первый рапануйский король ХотуМа
ту’а привез к здешним берегам с Маркиз
ских островов несколько семей. Жили
щем им служили перевернутые пироги,
а быт их был весьма скуден. В качестве
домашней живности они привезли с со
бой только кур, а заодно и вездесущих
крыс, которые потом стали главным де
ликатесом. ХотуМату’а образовал на ос
трове около десяти племен. Тогдато
и появились моаи — огромные каменные
статуи высотой до 20 метров.
Сегодня в моаи заключена главная при
тягательная сила острова для исследова
телей и туристов со всего мира. Для чего
более пятисот лет назад люди приклады
вали столько труда и выдалбливали эти
странные фигуры в виде головы с шеей или
с туловищем по пояс? Существуют разные
версии, вплоть до инопланетного проис
хождения статуй. Но все же преобладает
мнение, что моаи — надгробные памятни
ки вождям племен. Статуи в память об ува
жаемых предках устанавливали над их мо

гилами. Местные гиды рассказывают, что
моаи делали только мужского пола и все
гда обращали их лицом к деревне, таким
образом, получалось, что они стояли спи
ной к океану. Рапануйцы верили в сверхъе
стественную силу моаи, которая перешла
к ним от ХотуМату’а, и считали, что камен
ные гиганты охраняют их.
В настоящее время на РапаНуи на
считывается около девятисот моаи: око
ло 200 из них стоят и примерно 700 лежат
в разных частях острова. А ведь уже
к 1770 году все они были повалены. Счи
тается, что это сделали сами рапануйцы
в период клановых войн, когда в знак по
беды моаи поверженного племени сбра
сывали с постаментов. Быть может, по
этому на рапануйцев, лишившихся боже
ственной защиты, обрушился голод
(вследствие этого распространился кан
нибализм), а потом и перуанское рабст
во. К концу XIX века численность местно
го населения упала с 15–20 тысяч до чуть
более ста человек. Сейчас на острове
проживает около 4 тысяч жителей. Вос
станавливать моаи начали только во вто
рой половине XX века, причем побеспоко
ились об этом японцы.
Места, где установлены моаи, назы
ваются аху — «платформа». Самая изве
стная Ahu Tongariki, где на живописном
побережье океана плечом к плечу стоят
15 фигур. Неподалеку в Rano Paraku рас
положена каменоломня, в которой и из
готовлялись моаи. Объяснять, как делали
каждую статую, здесь не приходится, по
тому что процесс производства пред
ставлен очень наглядно. Тут же остались
лежать неоконченные каменные головы,
рядом брошены орудия труда. Те моаи,
что были завершены, словно разбрелись
по склону потухшего вулкана Rano Raraku
и замерли, обратив свои пустые глазницы
кто в глубь острова, кто в океанскую даль.
Эта картина вызывает ощущение вне
запно прерванного процесса, что, естест
венно, позволяет строить всевозможные
догадки о причинах произошедшего.

Не прекращаются споры и о том, как исту
канов весом более 10 тонн и высотой с се
миэтажный дом перемещали на несколь
ко километров. В местном музее вам по
ведают о научно обоснованных способах,
но рапануйцы верят в легенду, согласно
которой моаи, движимые сверхъестест
венной силой, самостоятельно добира
лись до предназначенных им мест. Турис
там эта версия тоже нравится — уж очень
удачно она укладывается в общую маги
ческую атмосферу острова Пасхи.
Вообще, РапаНуи нужно скорее по
чувствовать, нежели понять. Интересно,
что даже мало что знающие о его истории
люди, пробыв на острове буквально пару
часов и даже не увидев моаи, рассказы
вают о снизошедшем на них состоянии
умиротворения. Если уж вы попали на
этот «край земли» — постарайтесь наст
роиться на его волну. Когда речь идет
о необъяснимом — просто прислушивай
тесь к своим чувствам.
Для того чтобы достичь состояния
единения с родиной моаи, нескольких ча
сов недостаточно, надо прожить на ост
рове дня три. Именно таким пакетом (от 3
ночей) продают номера здешние гости
ницы, среди которых преобладают
скромные трехзвездные. И лишь в одном
отеле explora созданы идеальные усло
вия для знакомства с таким особенным
уголком нашей планеты, как остров Пас
хи, который с 1995 года включен в Список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Перед тем как приступить к проекту
отеля класса «люкс» explora, чилийский ар
хитектор Хосе Крус Овалье приезжал сюда
трижды и подолгу наблюдал моаи. Не слу
чайно строительство отеля, в основе кон
цепции которого лежит идея экологичнос
ти и гармонии с окружающим ландшаф
том, доверена одному из самых выдаю
щихся архитекторов в мире по работе с де
ревом. В результате получилось нестан
дартное строение из дерева, доставленно
го с континента, стоящее на фундаменте
из местного камня, подобно тому как вы

сятся на каменных платформах моаи. А по
сле того как мы совершили восхождение
к потрясающей красоты кратеру потухшего
вулкана Rano Kau (диаметр 1500 м и глуби
на 800 м), рядом с которым расположена
церемониальная площадка с жилыми до
мами, стало понятно происхождение архи
тектурного решения отеля — в виде соеди
ненных друг с другом одноэтажных строе
ний закругленной формы.
Экологичные материалы, большие
панорамные окна во всех помещениях,
бассейн под открытым небом, изыскан
ная кухня, трехразовое питание а la carte,
круглосуточный бар, ежедневные экскур
сии на минивэнах или пешие прогулки
с компетентными гидами — все это со
ставляет единую концепцию представле
ния острова Пасхи и входит в стоимость
пакета. Отель состоит из 30 номеров
(в том числе 4 люкса), трехдневный пакет
с проживанием в которых стоит от $2280
до $3030 при двухместном размещении
и от $3354 до $4809 при одноместном.
Во время нашего пребывания на Рапа
Нуи погода была весьма переменчива,
но на прощание — наверняка не без учас
тия сверхъестественных сил — одну из са
мых необычных бухт на земле освещало
солнце. Океанский прибой ласкал розовый
песок пляжа Анакены, на котором местный
художник старательно выводил пальцем
выразительные рапануйские петроглифы.
Зеленые перья кокосовых пальм, завезен
ных сюда с БораБора, и красные пукао
(прически в виде шапок) каменных истука
нов контрастировали с голубым небом. Мо
аи, отвернувшиеся от океана, многозначи
тельно молчали, но и без слов было понят
но, кто настоящие хозяева острова Пасхи.
Светлана Еписеева
Редакция TTG благодарит за пре
красно организованную поездку компа
нию Itineria Tahiti (www.borabora.ru),
авиакомпанию LAN (www.lan.com)
и отель explora (www.explora.com,
www.exploraenrapanui.ru).
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Звездные дворцы Франции
До недавних пор в этой стране действовала собственная система классификации отелей. Лучшие из них получали
не 5 звезд, а звание «Дворец». Пожалуй, прекрасным примером отличия этих Дворцов могут служить отели
в Каннах и Париже, находящиеся под управлением международной гостиничной цепочки InterContinental

Популярные сегодня Канны когдато
были всего лишь рыбацкой деревушкой.
Благодаря вошедшему в моду отдыху на
море, Канны превратились в курорт.
Во многом этому способствовала рос
сийская аристократия, полюбившая го
род за мягкий климат. Кстати, и появле
нию на каннской набережной Круазетт
знаменитого отеля Carlton город обязан
русским, а точнее — российской цар
ской семье. Финансовую помощь стро
ительству дворца оказал в начале ХХ ве
ка великий князь Владимир, а спустя не
сколько лет на открытии отеля присут
ствовал великий князь Михаил. Вскоре
InterContinental Carlton Cannes отметит
столетний юбилей, но благодаря мас
штабным работам по обновлению фаса
да и номеров он выглядит ничуть не ху
же, чем в день открытия.
Удачное расположение, особая эле
гантность и превосходный сервис сде
лали свое дело — на отель обратили
внимание богатые и знаменитые. И если
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в начале века это были аристократы,
то с 1946 года дворец привлекал уже
совсем других знаменитостей. В том го
ду в Каннах впервые прошел кинофес
тиваль, и отель стал пользоваться попу
лярностью у кинозвезд. Здесь останав
ливались настоящие иконы кино, а не
которые выбирали Carlton местом дей
ствия своих картин. В отеле снимались
сцены хичкоковского «Поймать вора»
с Грейс Келли и Кэри Грантом и более
современного «Французского поцелуя»
с Мег Райан и Кевином Кляйном. Люксы
здесь называют в честь звезд — Шона
Коннери, Элтона Джона, Софи Лорен,
Алена Делона, Шерон Стоун, Шона Пе
на, Софи Марсо и других. Каждый но
мер выдержан в собственном стиле
и предлагает самым требовательным
гостям всё необходимое, и даже боль
ше — например, огромную веранду
с потрясающим видом на Средиземное
море, отдельный обслуживающий пер
сонал или личный лифт.

Всего в отеле — 341 номер, включая
39 люксов. Светлые просторные комна
ты располагают к приятному отдыху.
А забота персонала позволяет даже
обычному гостю почувствовать себя на
стоящей звездой. Каждый номер обору
дован минибаром, телевизором, кон
диционером, сейфом. Гостей, которые
даже на каникулах продолжают рабо
тать, порадуют телефон с двумя линия
ми и голосовой почтой, Интернет и Wi Fi,
возможность подключения факса.
В отеле — два ресторана, несколько ба
ров, собственный пляж, фитнесзал
и spaкабинет.
Тем, кто устанет проводить время на
пляже или в модных бутиках города,
консьерж подскажет, куда стоит отпра
виться. Это может быть экскурсия на
Леринские острова, на парфюмерную
фабрику во всемирно известном Грассе
или в музей Пикассо в ЖуанлеПен.
Если курортная жизнь уже в тягость,
добро пожаловать в столичный
InterContinental Paris Le Grand. Отель на
470 номеров расположился недалеко от
многих достопримечательностей столи
цы, знаменитых магазинов и роскошных
бутиков Вандомской площади. Его исто
рия неразрывно связана с Парижской
оперой, которая находится в двух ша
гах. Роскошные «театральные» красный,
синий и золотой стали основными цве
тами, использованными в интерьерах
отеля. Стены номеров и холлов украша
ют наброски костюмов и оперные про
граммки. Несомненно, все номера ос
нащены по последнему слову техники.
Особый восторг у многих вызывают ван
ные комнаты — особенно приятно по
грузиться в мраморную ванну, откуда
открывается вид на здание Оперы.
Гостей, уставших после трудового
дня или осмотра достопримечательнос
тей, ждет действительно уникальный
центр здоровья ISpa by Algotherm.
Здесь предлагаются как короткие про
цедуры, так и курсы на несколько дней,
главная цель которых — снять стресс
и восстановить жизненную силу.
Гастрономическая составляющая
отеля — два ресторана, и какие! В обе
денное время гостей ждут в зимнем са
ду La Verriere. Вечером он и Бар превра
щаются в место встречи не только для
гостей Paris Le Grand, но и парижан.
Главный ресторан отеля — знаменитое
Le Cafe de la Paix. Что может быть при
ятнее завтрака или ужина в роскошных
интерьерах?! Разве какойнибудь осо
бенный десерт. Но и ради этого не нуж
но покидать кафе, ведь уже четвертый
год здесь подаются десерты от знаме
нитых кутюрье. Свое слово в кулинарии
уже сказали Шанталь Томас и Аньес Б,
Пако Рабанн, Клод Монтана, Оливье
Лапидус и ЖанКлод Житруа. Их творе
ния поистине уникальны и в полной ме
ре отражают видение модельеров
«сладкой» темы.
Нередко гости, остановившиеся
в Paris Le Grand, называют отель «Двор
цом с человеческим лицом», и это впол
не объяснимо — как бизнесмены, так
и путешественники получают здесь
круглосуточное внимание и заботу. А на
иболее требовательных клиентов ждут
в Клубном зале, расположенном на 5м
этаже. Здесь они могут позавтракать,
выпить коктейль и перекусить в течение
дня, отдохнуть в уютной гостиной или
поработать за компьютером, а при не
обходимости даже провести перегово
ры в узком кругу. Для более серьезных
мероприятий в отеле предлагается
21 зал, в том числе самый знаменитый
бальный зал Парижа — Salon Opera.
С самого открытия Paris Le Grand
считался модным местом. Здесь оста
навливались короли и королевы, маха
раджи и султаны, знаменитые художни
ки, писатели, музыканты и актеры. По
чему бы не последовать их примеру?
Полина Назаркина

сентябрь 2009

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Чехия —
возвратное
направление
Основной сезон для экскурсий и лечения
в Чехии — осень, зима и весна. Поэтому,
в отличие от многих других направлений,
по летнему сезону нельзя судить о падении
или росте турпотока в эту страну
По мнению вицепрезидента по про
движению турпродукта компании «Лан
татур вояж» Татьяны Коршуновой,
объемы перевозки в Чехию по сравне
нию с прошлым годом скорректирова
ны, но что будет в сезон, покажет время.
В компании используют регулярную пе
ревозку «Аэрофлота» и CSA в Прагу,
а также чартер в Пардубице (заказчик
«Авиачартер»). Благодаря этому туры
могут начинаться в любой день недели.
Кроме того, используется железнодо
рожная перевозка из Москвы. Поезд
идет до Праги 36 часов, но это очень
удобный вариант для тех, кто по каким
либо причинам не летает самолетом.
В наступающем сезоне «Лантатур
вояж» впервые начнет предлагать гор
нолыжный отдых в Чехии, а также новый
комбинированный тур «Прага — Зальц
бург — Инсбрук — Мюнхен — Реген
бург — Прага».
В условиях кризиса клиенты компа
нии предпочитают бронировать отели
3–4*, но не самые дешевые, а проверен
ные, с хорошей репутацией. Кроме того,
туристы чаще покупают пакет не просто
с проживанием и перелетом, а с наи
большим количеством экскурсий.
Помимо широко известных лечебных
курортов Чехии, туроператор старается
популяризировать и другие — Теплице,
Подебрады. «Поскольку Чехия — это
возвратное направление, то выигрывает
тот, у кого больше ассортимент. И в на
шей компании постоянно работают над
этим. Мы предлагаем более 25 различ
ных экскурсионных программ. В 2009 го
ду появилось несколько новинок, рас
считанных на разных клиентов. Напри
мер, программу «Клубная Прага» можно
рекомендовать
молодежи,
«Вояж
в Средневековье» — романтическим па
рам, «Симфонию трех столиц» тем, кто
хотел бы за одну поездку побывать
в трех странах», — отметила Татьяна
Коршунова. Если даже турист купил тур
Прага Light, но уже на месте решил посе
тить еще одну европейскую столицу или
интересный город в Германии, то он мо
жет приобрести нужную ему экскурсию.
Помимо разработки новинок, в ком
пании постоянно повышают качество
экскурсионного обслуживания, исполь
зуя самое современное оборудование:
например, специальный микрофон, ко
торый позволяет каждому туристу слу
шать рассказ экскурсовода через науш
ники, находясь от него на почтительном
расстоянии и чувствуя себя совершенно
свободно.
В компании «Богемия Тревел Сис
тем» используют только регулярную пе
ревозку авиакомпании «Аэрофлот».
«Загрузка хорошая, но ситуация хуже,
чем в прошлом году. Пользуются спро
сом туры без экскурсий различной про
должительности. У нас есть очень вы
годные предложения, например, тур
в Прагу на 4 дня с проживанием в отеле
Panorama 3* и перелетом может обой
тись от ˆ360. Из новинок можно отме
тить программу «Габсбургская импе
рия». В основном востребованы отели
3*, но если заказывают 4*, то это хоро
ший отель. Лидируют Прага и Карловы
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Вары», — рассказала Ирина Гладыше
ва, руководитель экскурсионного отде
ла «Богемия Тревел Систем».
Как отметила генеральный директор
«Трэвел Гарант» Елена Ермакова, мень
ше всего кризис повлиял на продажи ле
чебнооздоровительных туров. Русские
туристы привыкли заботиться о своем
здоровье. Но глубина продаж, которая на
лечебные курорты Чехии обычно дости
гала полугода, сегодня составляет не бо
лее двух месяцев. Сейчас наблюдается
рост популярности санаториев высокого

уровня, 5* и 4*, так как чем выше звезд
ность отеля/санатория, тем большие
преференции для туристов предлагают
хотельеры. В экскурсионных турах — вы
бор отелей 4–3*, приоритеты смещаются
в сторону большей экономии, при этом
туристы выбирают размещение или
в центре Праги, или в шаговой доступно
сти к центру, так как за одну поездку хо
тят увидеть как можно больше. Пользу
ются успехом и комбинированные туры
с посещением нескольких стран. У туро
ператора такие туры объединены общим

заголовком «1 виза + вся Европа»: «Прага
+ Вена», «Прага + Париж», «Прага + Ам
стердам». Традиционно востребованы
классические групповые экскурсионные
пакетные туры: «Очаровательная Прага»,
«Уикэнд в Праге», а также «В Прагу за
пивом!», «Бизнесланч в Праге». Стои
мость туров от ˆ375.
Новинки от компании «Трэвел Га
рант»: «От Влтавы до Эльбы» с посеще
нием Дрездена, авиатур «Прага — Ве
на — Будапешт» и ж/д тур «Столицы
Польши и Чехии: Варшава — Краков —

Прага», с насыщенной экскурсионной
программой и в то же время экономич
ные. Один из самых популярных ком
бинированных туров — «Прага — Ве
на — Будапешт».
Настоящий летний хит продаж —
«Пражская Рулетка», групповые экскур
сионные туры по системе «Фортуна»,
в августе предлагались всего за ˆ380
(8 дн./7н. в отелях 4* по цене 3*), вклю
чая экскурсии в Карловы Вары, Дрезден
или Вену.
Подготовила Наталья Анапольская
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КУБА ● ДОМИНИКАНА
На Карибские острова обратили свой взор
не только любители песчаных пляжей, но
и те, кто занимается организацией отдыха.
В этом году наряду с уже
зарекомендовавшими себя игроками
на направлении Куба — Доминикана,
такими как «Капитал Тур», Tez Tour,
«Бюро Южный Крест» и «Карибский клуб»,
впервые в роли туроператоров по Кубе
выступили сразу две сильные компании —
«Натали Турс» и «Ланта тур вояж».
В российском представительстве
министерства туризма Республики Куба
поддерживают выход на направление таких
сильных игроков и возлагают на них
определенные надежды по увеличению потока
россиян на Остров Свободы. Количество
гостей из России отдохнувших в Доминикане
вскоре, вероятно, прибудет за счет клиентов
компании Coral Travel, которая заявила туры
в Доминикану, как новинку сезона

Солнце Кубы
и Доминиканы

по-прежнему ласково к россиянам
Согласно статистике по выезду рос
сийских туристов за рубеж в первой поло
вине нынешнего года, которая демонст
рирует падение интереса наших сограж
дан к заграничному отдыху вообще, спрос
на туры в Доминикану возрос более чем
на 30%. Да и далекий, но близкий нам ос
тров Куба, потерявший в первые четыре
месяца 2009 года почти 11% россиян,
сейчас вновь ощутил прибавление полку
российских туристов на своих пляжах.
По словам директора по развитию
компании «Карибский клуб» Аллы Фили
моновой, одной из особенностей этого
направления можно считать то, что целе
вая аудитория, на которую ориентирова
ны туры в Латинскую Америку, в частности
в Доминикану и на Кубу, менее подверже
на воздействию кризиса. Этим объясняет
ся меньший спад спроса на дорогие туры
по сравнению с более экономичными.
«На Карибах, к которым относятся Ку
ба и Доминикана, лучшие в мире пляжи.
Нигде таких нет», — считает Татьяна
Медведева, продуктменеджер «Натали
Турс» по этим направлениям. Она также

отметила, что Доминикана отличается от
Кубы большей направленностью на
пляжный отдых. Там меньше экскурсион
ных объектов, связанных с историей
и культурой. Туда в основном ездят по
смотреть на природу, например на ост
рова Каталина, Саона.
В BSI group советуют тщательно отне
стись к выбору отеля, так как именно на
его территории туристы будут проводить
90% всего времени. По мнению опытных
менеджеров компании, следует выби
рать отели известных мировых цепочек.
Они также уверены, что Доминикана не
подходит туристам, привыкшим прово
дить отдых в поездках по историческим
местам. Большинство экскурсий в этой
стране рассчитаны на активное время
препровождение и наслаждение красо
тами. Не стоит рассчитывать и на шопинг
в фешенебельных магазинах — их здесь
практически нет.
Чтобы ожидания туристов, выбравших
Кубу, оправдались, не следует рассчиты
вать на суперкачественный сервис
и сравнивать отели с равными по катего

рии в других странах, считают в «Натали
Турс». «Шарм старой Кубы» — вот специ
фика этого острова. Жители Кубы добро
желательные и счастливые. По словам
Татьяны Медведевой, такими же будут
и туристы, если поедут на остров именно
затем, чтобы почувствовать националь
ный колорит страны, которая не похожа
ни на одну другую.
Алла Филимонова из «Карибского
клуба» отметила также, что отдых на ку
рортах обеих стран объединяет харак
терный, неспешный, стиль обслужива
ния — и на Кубе, и в Доминикане персо
нал гостиниц, водители весьма друже
любны, но одинаково неторопливы.
Не следует пытаться их перевоспиты
вать. Если принять это обстоятельство
как данность, то всё остальное — уро
вень сервиса в отелях, качество пита
ния, пляжи, экскурсии — вполне соот
ветствует желаемому. Гости со всего
мира летят на Карибские острова для
того, чтобы насладиться великолепны
ми пляжами, лазурными водами моря
и беззаботным отдыхом.

Самое популярное

там отдыхают в основном канадцы, анг
личане и немцы. Последних особенно
много благодаря прямому рейсу Франк
фурт — Ольгин.
В Доминикане среди клиентов «Ната
ли Турс» наиболее популярен курорт
Плайя Баваро. Там великолепная приро
да. Отели имеют огромную территорию;
есть всё необходимое для отдыха; пита
ние — «все включено». Ближайший к ку
рорту аэропорт — «Пунта Кана»
Алла Филимонова рассказала, что,
несмотря на ежесезонные попытки раз
нообразить предложения по Кубе, основ
ная масса клиентов компании предпочи
тает отдыхать в Варадеро, хотя растет
интерес и к экскурсиям, и к более про
должительному отдыху на островах Кайо
Ларго, КайоКоко. Что касается экскур
сионных маршрутов по Кубе, то огром
ный интерес безусловно вызывает посе
щение Гаваны. Алла Филимонова также
отметила, что становятся всё более при
влекательными экскурсионные програм
мы по стране, которые постоянно обнов
ляются. «Одной из наиболее интересных
новинок «Карибского клуба» будут ком
бинированные туры: до этого в нашем
ассортименте были туры Куба+ (Куба +

страны Центральной Америки), а в этом
году предлагаются аналогичные комби
нированные туры на базе Доминикан
ской Республики. Основной акцент про
грамм по Доминикане сделан на развле
кательноспортивных маршрутах. Един
ственная «историческая» экскурсия —
поездка в столицу — город СантоДо
минго».
Среди клиентов BSI group наиболь
шим спросом пользуются отели, находя
щиеся на пляже Баваро, недалеко от аэ
ропорта «Пунта Кана». Это настоящий
тропический рай: широкие светлые пля
жи в обрамлении зелени кокосовых
пальм (лучшие в Доминикане и одни из
лучших на Карибах), спокойное бирюзо
вое море, защищенное коралловыми ри
фами, и лучшие отели Доминиканской
Республики. Самые популярные развле
чения: джипсафари, верховая езда, эко
туризм, наблюдение за горбатыми кита
ми, водные виды спорта, посещение та
бачных и ромовых фабрик, красочные
шоу, прогулки на квадрациклах, вертоле
тах и багги, скубадайвинг, спелеодай
винг, подводная охота, рыбалка, разно
образные морские прогулки, рафтинг,
спуск в пещеры и многое другое.

Варадеро — наиболее популярный
курорт Кубы и один из самых известных
курортов Латинской Америки. Все его
отели работают по принципу «все вклю
чено». Он интересен и тем, что здесь, на
ряду с пляжным отдыхом, есть возмож
ность проводить время активно. На ку
рорте созданы дайвингцентры, можно
заказать вертолетные экскурсии и сафа
ри, искупаться с дельфинами или устро
ить прогулку на лошадях. Варадеро име
ет прекрасные условия для занятия винд
серфингом, катания на водных лыжах,
скутерах, катерах и яхтах.
Наиболее интересный экскурсионный
объект — Гавана — столица Кубы и один
из красивейших городов Латинской Аме
рики. Также популярна двухдневная экс
курсия «Сьенфуэгос — Тринидад — Сан
таКлара». Одни экскурсии удобно начи
нать из Гаваны, другие из Варадеро, по
этому нужна разнообразная перевозка.
Набирает популярность отдых на остро
вах КайоКоко и КайоГильермо. Там ти
ше по сравнению с Варадеро. В «Натали
Турс» отмечают потенциал курорта Плайя
Эсмеральда в провинции Ольгин. Сейчас
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Кризис вносит коррективы
Куба — второе карибское направ
ление, на которое «Натали Турс» вы
ходит после Доминиканской Респуб
лики. Итогами сезона по Доминика
не в компании остались очень до
вольны, и есть основания предпола
гать, что Куба также станет хитом
продаж. Как отмечают в компании,
даже в разгар кризиса спрос на До
миникану оставался устойчивым
и ровным, что свидетельствует
о том, что это направление имеет
своего постоянного и весьма обес
печенного клиента. То же самое
можно сказать о Кубе.
Сейчас появилась возможность
сделать стоимость туров более при
емлемой для клиента. Очень хорошие
цены дала цепочка Sol Melia на свои
8 отелей в Варадеро. В Доминикане
«Натали Турс» получила хорошие
спецпредложения на лето практичес
ки от всех отелей. Сезон скидок про
длится и в сентябре/октябре, напри
мер, от отеля Sol Melia на Melia Caribe
Tropical. Специальные ценовые пред
ложения поступали от партнеров «Ка
рибского клуба» по Кубе и Доминика
не практически весь весеннелетний
сезон. Доминиканцы начали эту кам
панию даже раньше — еще зимой. Что

Как добраться
Татьяна Медведева рассказала,
что «Натали Турс», для которой Куба —
новое направление, будет брать мес
та на рейсе Москва — Гавана у «Аэро
флота». Tez Tour также предлагает до
бираться в Гавану рейсами Air France
через Париж.
В предстоящем зимнем сезоне Ку
ба впервые появилась и в ассорти
менте компании «Лантатур вояж», ко
торая сформировала групповые туры
на базе рейсов «Аэрофлота» .
Что касается Доминиканы, то «На
тали» будет летать в ПунтаКану из
Москвы 4 раза в неделю на «Трансаэ
ро» с 25 октября. Кроме того, компа
ния будет предлагать полеты Air
France со стыковкой в Париже. Отли
чия от прошлогодней программы по
летов ощутимые — перевозка увели

касается ситуации в настоящий мо
мент, то она радует — глубина продаж
в «Карибском клубе» составляет по
рядка трех недель.
Наиболее экономичные предложе
ния от Tez Tour по отдыху на Кубе
(12 ночей в стандартном двухместном
номере) по системе «все включено» на
базе перелета авиакомпании «Аэро
флот» в начале октября таковы: на ба
зе отеля 3*+ — от $1990, 4* — от
$2150, 5* — от $2305. Особенно при
влекательны цены на отдых в Домини
кане на начало октября (10 ночей
в двухместном номере, расчет на од
ного человека): в стандартном номере
отеля 4* — от $2015, в номере катего
рии «люкс» отеля 5* — от $2475.
В этом году BSI group предлагает
новые комбинированные программы:
Доминиканская Республика + Фран
ция (Париж); Куба + Доминиканская
Республика. Сотрудники компании
всегда готовы помочь в разработке
любого индивидуального тура как
с перелетом, так и без. BSI group ре
комендует обратить особое внимание
на свадебные туры в Доминиканскую
Республику. Один из самых важных
моментов жизни может стать еще яр
че, если провести его на солнечном
морском берегу среди красивейших
пейзажей.
чилась вдвое. Отельная база также
расширилась вдвое — было 20 оте
лей, стало 41.
«Карибский клуб», как и прежде,
будет осуществлять полеты на Кубу
регулярными рейсами «Аэрофлота»
Москва — Гавана. Кроме того, на пе
риод новогодних каникул планируется
предложить туристам перелеты, орга
низованные иностранными компания
ми на Кубу и в Доминиканскую Рес
публику. В Доминикану также предла
гается перелет «Трансаэро» до Пунта
Каны. По сравнению с нынешним лет
ним сезоном, количество рейсов, не
сомненно, увеличится.
BSI group предлагает перевозку
рейсами «Трансаэро» на самолетах
Boeing 747. Часть программ компании
основана на регулярных рейсах Air
France, Iberia и KLM.
Влада Весельева
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КУБА

Музей под открытым небом
В рамках выставки FitCuba 2009 группе журналистов, в том числе и представителям из России,
представилась возможность совершить автобусное путешествие по историческим городам
Кубы — Ремедиос, Сьенфуэгос, Тринидад, Камагуэй, Санкти Спиритус и Сантьяго де Куба

Команданте Че
Эрнесто Гевара де ла Серна Линч по
прозвищу Че — самый популярный на Ку
бе революционер. Его портреты повсюду:
на стенах домов, на заборах, на автобу
сах, на футболках и кепках. Но наиболее
ярко культ Че Гевары проявляется в про
винциальном городке СантаКлара — это
революционное прошлое Острова Свобо
ды. Здесь в конце декабря 1958 года со
стоялась битва повстанцев под руковод
ством Че Гевары с регулярными войсками
диктатора Батисты. Она окончательно
расставила всё по своим местам. Через
два дня диктатор бежал с острова. Рево
люция победила. В 1988 году на одном из
холмов СантаКлары появился бронзо
вый Че. В правой руке он сжимает винтов
ку и в любой момент может рвануться
в бой. Памятник составляет единый ком
плекс с мавзолеем, куда в конце 90х пе
ренесли останки команданте и других
павших в боях революционеров. Кубинцы
свято чтят их память.

Соборы, кафе
и уличные шествия
СанХуанделосРемедиос — вось
мое по счету поселение испанских конкис
тадоров, основанное в 1514 году. Особый
интерес представляет его главная пло
щадь, единственная на Кубе, на которой

сентябрь 2009

построены две церкви. Одна из них — цер
ковь San Juan Bautista (Иоанна Крестите
ля), уникальна и по своей архитектуре, и по
внутреннему убранству. Особый интерес
представляют позолоченный резной ал
тарь из кедра, статуя беременной Девы
Марии и многоцветная роспись сводов,
выполненная в стиле мудехар. Вторая цер
ковь — Virgen del Buen Viajero — в чемто
повторяет свою знаменитую соседку,
но более скромная. На площади в окруже
нии домов, построенных в колониальном
стиле, находится старейшее на Кубе ка
фе — El Louvre, работающее с 1866 года.
За свою долгую историю в нем побывали
многие исторические личности: испанский
поэт Федерико Гарсия Лорка, генерал
майор Максимо Гомес и другие. Только
здесь готовят Ponche de la Parroquia — на
питок из рома, молока, лимона, сахара
и корицы. Город знаменит и своими Las
Parrandas de Remedios — уличными костю
мированными шествиями, возникшими
ещё в XVI веке. Они проводятся в ночь на
Рождество и сопровождаются музыкой
и фейерверками. И хотя на дворе был май,
молодежь города показала для журналис
тов укороченную версию этого действа.
К сожалению, Ремедиос редко включают
в туристические маршруты, но если удаст
ся здесь оказаться, то можно почувство
вать себя первооткрывателем.

Жемчужина Юга
Сьенфуэгос — южная жемчужина, кра
сивый и относительно молодой город. Он
единственный был основан французами,
что сразу сделало его совершенно непо
хожим на все остальные города Кубы. Он
отличается особой прелестью. Это иде
альная симметрия, гармоничность и эле
гантность построек, выполненных в стиле

позднего неоклассицизма. Церемония
открытия города, названного вначале
Fernandina de Jagua, состоялась 22 апре
ля 1819 года на бывшей Оружейной пло
щади. Здесь же сооружена единственная
на Кубе Триумфальная арка, символизи
рующая собой ворота города. Сейчас
здесь располагается парк Хосе Марти
в окружении великолепных зданий. Бро
сается в глаза их барский вид, изыскан
ность и тонкий дизайн. Среди этих домов
театр Томаса Терри, в котором в 1920 го
ду пел знаменитый тенор Энрико Карузо,
собор Непорочного зачатия Богородицы
с двумя колокольнями разной высоты,
Дом культуры (дворец сахарного барона
Хосе Феррера) и многие другие. В 2005
году центр города был объявлен ЮНЕСКО
Национальным памятником.

Колониальная Куба
Тринидад, полное название ДеЛа
СантиссимаТринидад, или Святая Трои
ца, входит в число первых семи городов,
основанных в излучине двух рек испан
ским конкистадором Диего Веласкесом де
Куэльер в 1514 году. Это второй после Га
ваны город, сохраняющий атмосферу ко
лониальной эпохи. Тринидад выглядит, как
и два века назад, — церкви в стиле барок
ко, улицы, мощенные брусчаткой и плотно
застроенные домами, крыши которых вы
ложены терракотовой черепицей, окна до
мов прикрыты ставнями. Благодаря исто
рическим реликвиям Тринидад часто на
зывают городоммузеем Карибского мо
ря. В 1998 году он получил статус ЮНЕСКО
«Культурное достояние человечества».

Странствующий город
Город Камагуэй сначала назывался
Santa Maria del Puerto del Principe и нахо

дился на берегу моря, но постоянные на
беги индейцев и пиратов вынудили жите
лей города перенести его внутрь острова,
а заодно и сменить название. Чтобы запу
тать пиратов, построили его по принципу
лабиринта — путаные узкие улицы, ог
ромное количество больших и малых пло
щадей, причем у каждой свои особеннос
ти. Пожалуй, это самый религиозный го
род на Кубе, а церкви служат своеобраз
ными ориентирами. Туристы нечасто по
сещают Камагуэй, и если у вас есть жела
ние побродить по бесчисленным улочкам
старого города, то все в ваших руках, вер
нее в ногах. Впереди вас ждут собствен
ные открытия. Вот три женщины присели
отдохнуть и поболтать — можно соста
вить им компанию. А вот церковь СанХу
андеДиос с единственным на Кубе изо
бражением Троицы в виде людей. В исто
рической части города более четырех ты
сяч зданий — город гончаров и скульпто
ров, поэтов и героев ждет вас. Для иссле
дования следует обязательно запастись
подробной картой. Как и вышеописанные
города, исторический центр Камагуэя от
мечен ЮНЕСКО.

Страна контрастов
Блеск и нищета на Кубе настолько пе
реплелись между собой, что на каждом
шагу можно наблюдать разительные кон
трасты, и это сильно отличает Кубу от
всех остальных островных государств.
Хочется надеяться, что эта удивительная
страна не потеряет свое очарование
и колорит.
Елена Назаркина
Редакция TTG Russia благодарит Ми
нистерство туризма Кубы за прекрасную
поездку.
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— выставка,
в которой необходимо участвовать
Интервью с Марией Бадах, директором по международным
продажам выставки MITT
ЦИФРЫ и ФАКТЫ MITT 2009
55 тыс. м2
9 выставочных залов
Экспоненты:
более 3000 компаний из 157 стран и регионов
7 тыс. 828 компанийпредставительств
Посетители:
85 тыс. 740 человек из 516 российских городов и 86 стран
74% посетителей были профессионалами индустрии туризма

Встреча
в Инвестиционной гостиной
C 25 по 27 октября в Санкт Петербурге в отеле «Коринтия
Санкт Петербург» пройдет Конференция по инвестициям
в гостиничный бизнес России и СНГ, организованная совместно
Questex Media Group, Inc. и Bench Events
В этом году конференция
предложит девелоперам новую
форму презентации своих про
ектов — Инвестиционную гости
ную. «Для девелоперов Инвес
тиционная гостиная — это пре
восходная возможность позна
комить отрасль со своими про
ектами в ходе формализован
ной, но живой и интересной
встречи в формате «вопросот
вет». Мы надеемся, что такая
встреча положит начало диалогу
специалистов, представляющих
проекты, с присутствующими на
конференции инвесторами», —
сказал Джонатан Уорсли, со
организатор RHIC.
У каждого девелопера будет
возможность представить свой
проект жюри инвесторов, кото
рые затем зададут по одному во
просу о каждом проекте, чтобы
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лучше понять его и сформиро
вать свое мнение. В завершение
встречи инвесторы распределят
свои условные $40 млн, и после
подсчета результата будет объ
явлен победитель. Девелопер,
получивший максимальные ин
вестиции, сможет, в свою оче
редь, задать вопросы инвесто
рам своего проекта, чтобы убе
диться в их стабильности.
«Посетители и участники Ин
вестиционной гостиной смогут
изучить менталитет инвесторов
в нынешней ситуации, понять, как
они учитывают в своих решениях
факторы риска, географические
данные, доходность и другие де
тали. Мы увидим, как наилучшим
образом представить свою инве
стиционную идею, к каким вопро
сам следует быть готовыми со
стороны опытного жюри. Время

сейчас непростое, и при ограни
ченном числе проектов и общем
недостатке финансирования во
просы становятся всё более ост
рыми. Этот опыт будет для всех
очень поучительным и действи
тельно полезным», — проком
ментировал Джон Лейбовиц, ви
цепрезидент Questex Media
Group, владельца и соорганиза
тора конференции RHIC.
В судейское жюри войдут:
финансовый директор Warimpex
AG Austria Георг Фолиан; управ
ляющий директор London &
Regional Properties Russia Дэвид
Джеованис; управляющий ди
ректор Alliance Investment Group
Борис Король (Москва); партнер
и руководитель юридической
группы в Ernst & Young (СНГ)
Дмитрий Тетюшев (Москва).
Петр Смирнов

— В этом году выставка
MITT прошла очень успешно,
каковы перспективы продаж
на 2010 год?
— Несмотря на экономичес
кий кризис, российские туристы
продолжают путешествовать
и остаются желанными гостями
во всех странах благодаря высо
кой покупательской способнос
ти. В этом году на MITT наблю
дался рост международных про
даж на 8%, российские остались
на прежнем уровне. Так как тур
поток российских туристов в не
которые страны упал, Нацио
нальные туристические офисы
понимают, что могут потерять
часть рынка, если не будут уде
лять достаточного внимания
продвижению своих стран в Рос
сии. Поэтому они усиливают
свою рекламную активность,
чтобы привлечь больше россий
ских туристов и занять более вы
годное положение, когда рынок
придет в себя.
В этом году, павильон с экзо
тическими направлениям вырос
на 900 м2 благодаря новичкам
MITT 2009 — Японии, Макао,
Хайнаню, КостаРике, Колумбии,
Панаме и Керале. Некоторые на
ши постоянные экспоненты уве
личили свои стенды (Дубай — на
50%, до 450 м2, а ШриЛанка
и Индонезия вдвое). В этом году
было представлено много ком
паний из Южной Америки, по
этому у ITE появилось предста
вительство в этом регионе. Как
обычно, наши главные экспонен
ты сохранили свои большие стен
ды: например Турция (2000 м2),
Греция (1500 м2), Италия (1000 м2).
Неудивительно, что эти страны
привлекают так много туристов
из России. Ежегодно Турцию
посещают более 2 миллионов
россиян, 300 тысяч отправля
ются в Грецию и 500 тысяч —
в Италию. MITT почтили своим
присутствием министры по ту
ризму многих стран, считаю
щие Россию очень важным
рынком.
На выставке проходит масса
мероприятий. В этом году была
проведена конференция «Рос
сийские регионы — возможнос
ти для роста туризма», которую
поддержала Всемирная турис
тическая организация (UNWTO),
ее председателем стал Хишам
Зазу, вицепрезидент совета
UNWTO. В партнерстве с Eye for
Travel мы также стали организа
торами новой конференции
«Дистрибуция и онлайн марке
тинг. Россия и СНГ», которая
оказалась столь популярной, что
теперь мы планируем проводить
ее ежегодно.
— Появились ли пробле
мы, с которыми раньше вы не
сталкивались?

— Некоторые
экспоненты
просили скидки. Но мы продали
все выставочные площади MITT
2009 и уверены, что и в 2010 году
кризис на нас сильно не повлияет.
— Изменились ли требо
вания экспонентов по сравне
нию с предыдущими выстав
ками?
— Необходимость продви
гать себя на российском рынке
постоянна. Отличия лишь в том,
как компании продвигают себя
во время выставки и на каких ус
лугах сосредоточивают внима
ние. Некоторые компании огра
ничивают свое участие в выстав
ках до одной в год, а поскольку
MITT — главное событие для ин
дустрии, проходящее на рынке,
они выбирают именно ее.
— На что, по вашему мне
нию, экспоненты тратят свой
бюджет? Это Интернет, рек
лама в печатных средствах
массовой информации или
участие в выставках?
— Хороший маркетинговый
план совмещает все эти возмож
ности! MITT — отличная стартовая
платформа для рекламной кампа
нии, многие сполна пользуются
ею, делая на выставке специаль
ные предложения. Главное пре
имущество выставки в сравнении
с представлением онлайн и пе
чатной рекламой — личностный
контакт. Это всегда гораздо эф
фективнее, чем пассивный марке
тинг. Кроме того, само количество
посетителей означает, что экспо
ненты обращаются к большей ау
дитории за более короткое время.
Однако, СМИ — хорошая под
держка участия в нашей выставке.
— У каких направлений на
ибольший потенциал? Есть ли
какие то изменения в этой
сфере?
— Я верю, что у стран Южной
Америки огромный потенциал на
российском рынке. Те, кто при
нимал участие в MITT впервые,
в 2010 году заказывают стенды
большей площади. Многие стра
ны этим летом отменили визы
для россиян в попытке привлечь

больше туристов. Это очень важ
но, поскольку оформление визы
может быть достаточно сложным
и занимать много времени. Ши
роко представлены на выставке
представители Ближнего Восто
ка (в 2009 году Дубай стал на
шим партнерским направлени
ем). А партнером выставки в
2010 году станет Греция. На днях
Министерство по туризму под
твердило статус «СтраныПарт
нера». Стенд Греции по тради
ции будет располгаться в 1 зале
2го павильона и займет 1600 м2.
— С какими проблемами
могут столкнуться экспонен
ты и посетители выставки?
— Март — очень напряжен
ное время для индустрии туриз
ма. В Берлине проходит ITB,
а неделей спустя — MITT. Многие
дальние направления просто пе
реезжают с одной выставки на
другую, а некоторые сразу после
MITT еще едут на Украину, на вы
ставку UITT. Учитывая все это, мы
советуем экспонентам и посети
телям заранее планировать уча
стие, поскольку российские та
моженные правила достаточно
сложные и многие могут столк
нуться с проблемами по достав
ке материалов на выставку.
— Как вы продвигаете вы
ставку 2010 года?
— MITT — флагман ITE Travel
Exhibitions. Она уже давно изве
стна как эффективный бизнес
форум, привлекающий огром
ное количество посетителей —
более 85 тысяч. Ежегодно два
дня выставки предоставлены
только для специалистов, а еще
два — для широкой публики.
Для компаний и направлений,
которые хотят повысить к себе
интерес в России, MITT — место,
где необходимо быть!
Петр Смирнов
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ILTM:

Международная выставка эксклюзивных туристических предложений
2009й — восьмой год проведения
International Luxury Travel Mart (ILTM —
www.iltm.net), главной мировой вы
ставки роскошных путешествий. Ди
ректор выставки ILTM отметил: «Элит
ный сегмент туристического рынка из
менился: эксклюзивность и качество
продукта становятся всё более значи
мыми для групп и индивидуальных пу
тешественников. ILTM иллюстрирует
тенденции, присущие современному
рынку. Очевидно, что в сегодняшней
непростой ситуации индустрия готова
делать бизнес в клубной атмосфере
ILTM, где расходы гарантированно оку
паются. В прошлом году планируемые

сентябрь 2009

суммы сделок 84% VIPпосетителей ва
рьировались от ˆ50 тысяч до ˆ5 млн;
52% этих сделок были заключены в те
чение года».
На выставке ежегодно представля
ются самые дорогие, необычные и эк
зотические предложения. Более 1200
VIPпосетителей (профессиональных
покупателей) прибудут на выставку по
специальным приглашениям и смогут
предложить выбрать для своих клиен
тов лучшее из лучшего в мире роскоши.
В прошлом году состоялось 45 тысяч
заранее назначенных встреч, организо
ванных между VIPпосетителями и уча
стниками выставки.

Экспонентами ILTM выступают разно
образные компании со всего мира, пред
ставляющие всевозможные аспекты рос
кошного туризма: страны, отели, курор
ты, поставщики туристического продук
та. Впервые в ILTM будет участвовать ту
рецкий отель Mardan Palace — самый до
рогой отель Европы, Комитет по туризму
СенБартелеми, Представительство по
туризму Ямайки, Доминиканской рес
публики, Cotelco Caragna de Indias (Ко
лумбия), Leading Companies International,
Finest Lagoon Resort (о. СенБартелеми),
Royal Indian Rail Tours, Soho House Group,
Domaine de Luxe, Ayana Resort & Spa,
Tiara Hotels and Resorts.

Важность ILTM для мировой индуст
рии туризма подтверждается тем, что
платиновым партнером выставки являет
ся ассоциация The Leading Hotels of the
World, Ltd. Вицепрезидент LHW, по Евро
пе, Ближнему Востоку и Африке Клаудиа
Рот сказала: «ILTM самое значимое собы
тие формата b2b в индустрии роскошного
туризма. Занимая самый большой стенд
на выставке, The Leading Hotels of the
World, Ltd предоставляет членам ассоци
ации прекрасную платформу для встреч
и развития отношений с основными игро
ками на рынке. В непростой экономичес
кой ситуации необходимо сделать все,
чтобы помочь отелям оптимизировать

маркетинговые усилия и дать возмож
ность увеличить продажи и прибыль».
В программе 4го дня ILTM: Speed
Networking Sessions, предоставляющие
возможность 12минутных встреч с VIP
посетителями; Focus Forums, предла
шающий непосредственное общение
участников выставки с определенной
группой посетителей для заключения
сделок; Future Forum, выделяющий ос
новные темы, тенденции и эволюцию
рынка роскошного туризма.
Выставка пройдет с 7 по 10 декабря.
Для дополнительной информации о вы
ставке посетите www.iltm.net.
Петр Смирнов
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Кения широко раскрытыми глазами
Миграция животных — великая и беспощадная
Мы отправились в Кению в период
Великой миграции (с начала июля по ко
нец сентября), стать свидетелями этого
удивительного природного явления бы
ло нашей целью. Ежегодно от полутора
до двух миллионов антилоп гну и вдвое
больше зебр преодолевают порядка ты
сячи километров пути из Серенгети
(Танзания) в земли Масаи Мара в поис
ках новых пастбищ. Они вереницей тя
нутся по саванне насколько хватает
взгляда, несмотря на опасность, исхо
дящую от львов, леопардов, гепардов
и прочих хищников, которые не прочь
поживиться легкой добычей.
Все было очень мирно до того мо
мента, когда дело дошло до переправы
через реку Мара. Пополнив команду из
более чем двадцати джипов, занявших
наблюдательную позицию на берегу, мы
до конца не понимали, что нам предсто
ит увидеть. Русло реки шириной при
мерно 25 м было естественным препят
ствием на неизменном маршруте миг
рации. Расстояние в сравнении с протя
женностью всего маршрута смешное,
и река в традиционном месте перехода

буквально по колено, но именно здесь
разыгрываются трагические события.
Это понимали и несколько сотен анти
лоп и зебр, которым сегодня предстоя
ла переправа. Их подстерегали десятки
крокодилов, клацающих зубами в пред
вкушении сытного обеда. Около сорока
минут копытные собирались с духом,
поочередно подходя к воде, чтобы на
питься. Мы не успели опомниться, как
одну из антилоп с десяток кровожадных
рептилий уже раздирали на части. Это
лишь ненадолго отпугнуло собратьев
несчастного животного, вскоре они от
чаянно ринулись в реку. До противопо
ложного берега добрались не все, кро
кодилам удалось схватить еще несколь
ких. Прохлаждающиеся тут же в реке
травоядные бегемоты безучастно на
блюдали кровавое зрелище, туристы
разъезжались по лоджам. Наступило
перемирие до следующего дня, когда
очередную группу антилоп, влекомых
в путь сочной травой, маршрут Великой
миграции приведет к реке. Такой жесто
кий спектакль под силу поставить толь
ко самой природе.

По «королевским» стандартам
Я не мечтала об Африке. Наблюде
ние за животными, пусть даже и вне
клетки, не казалось мне занятием на
столько интересным, чтобы отправиться
ради него в путешествие. Поэтому вос
торженных охов и ахов друзей и знако
мых по поводу моей предстоящей по
ездки в Кению я не разделяла. Как же я
ошибалась!
Поняла я это не сразу. Короткая по
ездка по Найроби от аэропорта и ночь
в городском отеле не оставили следа
в моей душе. Началом открытия той Аф
рики, о которой, как выяснилось, мечта
ют многие, можно считать перелет в На
циональный парк Масаи Мара. Когда
при заходе самолета на посадку я уви
дела в иллюминатор жирафов, прогули
вающихся в окрестностях аэродрома,
меня охватил детский восторг. Всего
45 минут полета на югозапад, и пас
мурное утро Найроби сменил солнеч
ный день саванны. От пейзажа из все
возможных оттенков охряного и зелено
го, захватывало дух. Дорога до Olonana
Camp — нашего пристанища на терри
тории национального парка дала первое
представление о джипсафари, которое
составляет основную часть программы
знакомства с Кенией. Мы повстречали
зебр, импалов, бородавочников, а также
трех представителей «большой пятер
ки» — львов, буйволов и слонов. От оби
лия живности, которой, по меркам жите
лей европейских городов, буквально ки
шела саванна, разбегались глаза.
Olonana Camp представляет собой
типичный для этих мест тип отеля. Каж
дый номер — это отдельно стоящий
просторный и комфортабельный бре
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зентовый шатер с полноценным душем,
туалетом и террасой. Здесь нет ни зам
ков, ни ключей, от вторжения незваных
гостей в виде обезьян, ящериц, борода
вочников и москитов защищает обычная
застежкамолния. Дополнительной пре
градой насекомым служил сетчатый по
лог над кроватью. Сервис и кухня — все
очень подомашнему. Электричество
и горячая вода утром и вечером, кофе
в номер утром и грелка в постель перед
сном — в конце июля в Кении в самом
разгаре зима и вечерами бывает про
хладно.
Будьте готовы к тому, что телевизора
в лодже нет. Правда, и потребность
в нем у вас вряд ли появится. Шатры сто
ят прямо на берегу реки Мара, которую
облюбовали бегемоты. То и дело к реке
прилетают экзотические птицы. Говорят,
что созерцание линии горизонта благо
творно влияет на зрение и снимает уста
лость. И если в нашей обыденной жизни
линия горизонта редкость, то в Масаи
Мара она представлена в круговом об
зоре. Все здесь экзотично и в то же вре
мя естественно и просто. Ты сразу зани
маешь отведенное тебе в этом мире ме
сто, с неизбежной радостью принимая
его законы.
Здесь мы познакомились с бытом
масаев в небольшой деревне. Это вы
сокие, очень изящные, гордые и в то же
время приветливые люди в ярких крас
ных одеждах. Их незатейливые песни
звучат фоном к танцу с высокими
прыжками, которым встречают турис
тов. Обычно танец исполняется неже
натыми масаями для незамужних деву
шек. Так уж принято, что именно де

вушка выбирает себе мужа, оценивая
его по прыжкам.
Известно, что с русскоязычными ги
дами в Кении проблема. Но специфика
туров в эту страну такова, что для ее вос
приятия главное — видеть, смотреть ши
роко раскрытыми глазами. В общении
с местным населением и обслуживаю
щим персоналом отелей можно ограни
читься единственным словом на суахи
ли — «дзямбо» (привет). К тому же прак
тически все здесь говорят поанглийски,
сказался период британской колониза
ции. А во время джипсафари вообще
лучше помалкивать, чтобы не спугнуть
опасных по большей части животных.
Перед поездкой я услышала от со
трудника одной туроператорской ком
пании по Кении, что звери там при
кормленные, все это малоинтересно
и напоминает зоопарк. По возвращении
могу с полной ответственностью опро
вергнуть это мнение. В национальных
парках охота запрещена, поэтому опас
ность для их обитателей представляют
только хищники, которые охотятся со
гласно законам природы. От джипов,
к которым привыкли звери, угроза для
них не исходит, даже ко львам мы подъ
езжали на расстояние примерно трех
метров. С одной стороны, интересно
понаблюдать за царем зверей в непо
средственной близости, с другой, от та
кого общения испытываешь диском
форт, и хочется отдалиться от хищника
на безопасное расстояние. Покидать
машину во время сафари можно только
с разрешения водителягида, когда во
круг нет животных.

«Чем еще может удивить нас Ке
ния?» — думала я во время перелета
в национальный парк Лайкипия, глядя
в иллюминатор на гребень горы Кения,
очертания которой сравнивают с хвос
том страуса. В пейзажах появились яр
кие краски, и заговорили о желтой лихо
радке, но, к счастью, это всего лишь на
звание деревьев с желтыми стволами.
В тени их крон паслись зебры Греви.
Это самые крупные из всех видов зебр,
и рисунок на их шкуре отличают очень
узкие полосы.
Легкий шок — первое впечатление
от домика в лодже Il Ngwesi, где пред
стояло провести две ночи. Ни окон,
ни дверей, одни проемы в стенах — за
ходи, кто пожелает. Инструкция по бе
зопасности, лежащая на столе, не
сколько проясняла ситуацию, но вселя
ла еще большую тревогу: «Вещи хра
нить в закрытых чемоданах; мобильные
телефоны, часы, кольца и фотоаппара
ты тщательно прятать; крышку унитаза
держать закрытой…» Часть рекоменда
ций касалась в основном любопытных
обезьян, которые, не находя ничего бо
лее привлекательного, воровали мыло.
Последняя рекомендация написана
с заботой о мелких животных и птицах,
которые залезают в унитаз, чтобы на
питься, а потом не могут выбраться.
И в этом лодже 8 раз останавливался
принц Уильям?!
Всего 6 домиков, несколько масаев
из племени Il Ngwesi (в переводе — «лю
ди дикой природы»), которому принад
лежит лодж — и вокруг никого. Из доми
ка, примостившегося на возвышеннос
ти, открывалась потрясающая панора
ма на долину с озерцом, куда приходи
ли на водопой животные. Здесь мы уви
дели еще одного представителя «боль
шой пятерки» — носорога. Тишину теп

лых ночей под небом, усыпанным звез
дами, нарушали только звуки саванны.
Если даже британский принц так высоко
оценил Il Ngwesi, то это и в самом деле
райское место.
Если вас такая близость к природе
не радует и подобное уединение из
лишне, то в Момбасе, что на побере
жье Индийского океана, вы найдете
привычные пляжные отели со всевоз
можными развлечениями, нескольки
ми ресторанами, бизнесцентром
и магазинами. Однако при желании
можно избежать курортного шума, на
пример, на чудном островке Funzi Keys
неподалеку от Момбасы. Этот частный
остров с семнадцатью оригинальными
бунгало принадлежит одной семье,
члены которой живут здесь постоянно
и лично встречают гостей. Funzi Keys
по своему духу перекликается с
Il Ngwesi, только на острове комфорта
побольше.
Поездку в Кению лучше планировать
из двух частей — сафари в саванне и от
дых на океане, в общей сложности пара
недель. Но я уверена, что и этого вам
покажется мало, и вы захотите сюда
вернуться. Мне для полного счета
в «большой пятерке» не хватает леопар
да, я не пролетала над саванной на воз
душном шаре, не любовалась самой
крупной в мире популяцией фламинго
на озере Накуру, и много чего еще не
вошло в программу незабываемого пу
тешествия. А все, что удалось увидеть, я
с удовольствием освежила бы в памяти
в следующем году.
Светлана Еписеева
Редакция благодарит за прекрасную
организацию поездки Kenya Tourist
Board
(http://magicalkenya.com,
www.magicalkenya.ru) и Emirates.
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Marriott Cologne, Кельн немецких крыльев

Идеальный сервис — это то,
к чему стремятся все отели.
Однако в последнее время ту
ристы стали настолько приве
редливы и требовательны, что
лишь совершенными услугами
и прекрасными номерами их не
удивить. Поэтому все чаще
отели предлагают дополни
тельные услуги, чтобы при
влечь постояльцев. Передови
ком в этой области без преуве
личения можно назвать Marriott
Cologne. Менеджеры этого
отеля просто фонтанируют
идеями, каждая из которых за
служивает внимания.
Пожалуй, самая необычная
придумка — kitchen TV, или «ку
хонное телевидение». По пер
вому каналу гостиничного теле
видения круглосуточно транс
лируется работа местной кух
ни. И гости могут наблюдать,
как готовится то или иное блю
до. Причем менеджеры отеля
утверждают, что постояльцы за
казывают в номера именно те
блюда, приготовление которых
только что видели по телевизо
ру. Да и в ресторане отеля, де
корированном под француз
скую брассери, спросом поль
зуются деликатесы, приготов
ление которых гости уже виде
ли по kitchen TV. Кстати, кухня
здесь очень необычная, в мест
ных блюдах сочетаются италь
янские, французские и немец
кие традиции.
Не менее интересной зате
ей можно назвать «шоколад
ные конференции». Почему
шоколадные? Потому что все
элементы конференцпакетов
отеля так или иначе связаны
с лакомством из какаобобов.
Залы для мероприятий носят
такие поэтические названия,
как «Трюфель», «Пралине»,
«Грильяж». Стены залов укра
шены стильными чернобелы
ми фотографиями сладостей.

И конечно, на кофебрейк по
дают одноименный залу сорт
шоколада.
Еще один довольно нестан
дартный для европейского оте
ля ход — круглосуточный трена
жерный зал самообслуживания.
Подобный я видела лишь один
раз в Париже. Зал c богатым на
бором тренажеров открывается
электронным ключом от номера
в любое время дня и ночи.

го туриста пункт программы
пребывания в Кельне, также
проходит на набережной за уг
лом отеля. От гостиницы за
10–15 минут можно дойти до
любого кельнского магазина.
Здесь стоит добавить, что
отель предлагает услуги персо
нального шопингконсультанта.
Все номера в отеле про
сторны и элегантно обставле
ны. Но тем, кто хочет только са

Впрочем, и без всех этих до
вольно привлекательных для
гостей предложений Marriott
Cologne заслуживает того, что
бы остановиться именно в нем.
Расположенный в самом цент
ре города, в двух минутах ходь
бы от центрального вокзала
и пяти минутах от Кельнского
собора, он является идеальной
отправной точкой для любой
экскурсии по городу вне зави
симости от того, куда собира
ется гость: посмотреть собор,
отправиться на прогулку на теп
лоходе, посетить доммузей
создателей кельнской воды —
семейства Форина, или по
ехать на поезде в соседний
Бонн. Субботний блошиный ры
нок — обязательный для любо

мое лучшее, стоит предложить
пентхаус с огромной террасой
и видом на Кельнский собор.
Сидя в уютном кресле и любу
ясь собором, можно рассмот
реть фигуры, украшающие кры
шу. Говорят, что при реставра
ции несколько десятков лет на
зад никто особенно не контро
лировал художников, и один из
них на месте разрушенной фи
гурки изваял Хрущева со зна
менитым ботинком, Кеннеди
и Де Голля. Так это или нет, смо
жет убедиться любой, кто ре
шит остановиться в отеле
Marriott Cologne в пентхаусе,
вдоволь налюбовавшись восхи
тительным собором и хоро
шенько его рассмотрев.
Кира Генрих

В российском понимании,
авиакомпании lowcost — это не
пунктуальность, отсутствие воз
можности путешествовать с бага
жом и минимум сервиса. С этим
заблуждением с 2005 года борется
компания Germanwings (www.ger
manwings.com), своей деятель
ностью доказывая надежность
и комфорт своих перевозок.
Основанная в 2002 году, она
пришла на российский рынок в ию
не 2005го, открыв полет по марш
руту Берлин — Москва («Внуко
во»). Следующим в российской
маршрутной сети компании стал
рейс Кёльн/Бонн — Москва, от
крывшийся месяцем позже. В 2006
году Germanwings открыла еще че
тыре новых маршрута: Штутгарт —
Москва, Гамбург — Москва,
Кёльн/Бонн — СанктПетербург,
Берлин — СанктПетербург.
Примечательно, что, несмотря
на кризис, загрузка рейсов компа
нии этим летом превышала 80%.
Директор департамента по связям
с общественностью авиакомпании
Germanwings Андреас Энгель так
комментирует этот феномен: «Тре
мя основными принципами нашей
работы являются: предоставление
качественного продукта за мень
шие деньги, надежность и просто
та в работе. И такая модель оправ
дывает себя. Среди клиентов
Germanwings можно выделить три
основные группы: бизнеспасса
жиры, туристы и путешественники,
которые летят в Европу навестить
своих родственников и друзей. Да
же во время мирового финансово
го кризиса практически каждый
может себе позволить совершить
полет в Европу по ценам, которые
предлагает наша компания».
Своим успехом Germanwings
обязана и многочисленным но
винкам, которыми она не переста
ет удивлять европейскую и рос
сийскую общественность. Именно
Germanwings стала первой авиа

компанией среди европейских
бюджетных перевозчиков, разра
ботавшей программу специально
для корпоративных клиентов.
Еще одна новинка для путеше
ственников из России — дополни
тельные нормы багажа для родите
лей, путешествующих с детьми
младше двух лет. Теперь у родите
лей малышей появились два суще
ственных преимущества: вопер
вых, тариф за перелет ребенка ста
новится фиксированным и состав
ляет ˆ15 в одну сторону с учетом
того, что ребенок летит без места,
и, вовторых, разрешается брать
до 20 кг багажа из расчета на одно
го ребенка этой возрастной катего
рии. Разумеется, провоз детских
колясок, кроватейпереносок и ав
токресел остается бесплатным. Та
ким образом, семья, путешествую
щая с маленьким ребенком, может
взять с собой не только багаж до
60 кг, но и детскую коляску, и авто
кресло. Семье теперь остается оп
латить только сбор за провоз каж
дой единицы багажа в размере ˆ5
при регистрации через Интернет
или ˆ10 уже в аэропорту.
Комфортный перелет для се
мей, путешествующих с ребен
ком, является для авиакомпании
Germanwings одним из основных
приоритетов. В частности, чуть
раньше вступило в действие пра
вило, в соответствии с которым на
перелет детей в возрасте от двух
до 12 лет действует скидка в раз
мере 33% от стоимости билета,
а новую услугу по сопровождению
детей, путешествующих без роди
телей, уже по достоинству смогли
оценить многие семьи.
Постоянно расширяются и воз
можности официального сайта
авиакомпании
www.german
wings.com. Уже за 24 часа до выле
та пассажиры могут осуществить
регистрацию на рейс через Интер
нет, введя код бронирования и фа
милию. Эта услуга применима так

же к стыковочным рейсам, группо
вому бронированию и бронирова
нию на детей. Кроме того, пассажи
ры Germanwings могут заказать до
полнительные услуги, включая ре
гистрацию багажа, перевеса и не
стандартного груза, резервирова
ние места, а также билета на поезд
уже после произведенной процеду
ры бронирования рейса. Зарезер
вированные ранее места могут
быть позже изменены. Для осуще
ствления этих и других действий
пассажиру достаточно лишь ввести
имя пользователя и пароль в окне
«Мой Germanwings». К нововведе
ниям авиакомпании относится так
же возможность узнать через ин
тернетпортал актуальный статус
интересующего рейса, введя на вы
бор его номер, время вылета или
пункт назначения.
Остается добавить, что по ре
зультатам сравнительного иссле
дования, проведенного компанией
Mobil
in
Deutschland
e.V.,
Germanwings заняла первое место
в рейтинге, опередив конкурентов
во всех категориях. Сравнение
проводилось по таким парамет
рам, как предоставление скидок
и бонусов, количество рейсов в не
делю, возраст парка, качество пи
тания на борту, шаг кресел, стои
мость билетов для детей. По каж
дому пункту компании оценива
лись по четырехбальной шкале.
Лишь в категории «Стоимость бро
нирования билета», где учитыва
лись скидки и специальные пред
ложения, максимальной оценкой
были 8 баллов. В категориях «Воз
раст парка», «Бронирование биле
тов» и «Шаг кресел» Germanwings
получила 4 балла из 4 возможных,
в разделе «Стоимость бронирова
ния билета» — 7 баллов из 8. По ре
зультатам сравнения Germanwings
была признана авиакомпанией
№1. Второе и третье места заняли
соответственно AirBerlin и TUIFly.
Петр Смирнов

Шопинг как профессия
Не секрет, что одна из основ
ных причин выбора Германии как
направления для отдыха — отлич
ные возможности для покупок.
И Кёльн не является исключением.
Здесь, как и во всей Германии, од
ни из самых низких цен в Европе.
Однако для большинства туристов
сложность состоит отнюдь не
в том, чтобы расстаться с деньга
ми, — хочется сделать правильный
выбор в пользу той или иной вещи.
Когда рядом нет того, с кем можно
поделиться своими сомнениями,
а продавщица заинтересована

продать вещь независимо от того,
подходит она вам или нет, понима
ешь, что без опытного советчика
не обойтись. И в Кёльне есть чело
век, который готов прийти на по
мощь неопытным покупателям.
Персональный шопер с боль
шим опытом работы в мире моды
Наталья Фусс предлагает гостям
Кёльна индивидуальную русско
язычную шопингпрограмму. В соот
ветствии с пожеланиями гостей со
ставляется тур по лучшим магази
нам города и проводятся консульта
ции по вопросам стиля и актуальным

тенденциям моды. Туристы, по же
ланию, могут пройти цветовой тест
по системе колористики «Четырёх
времён года», который поможет
гармонично подобрать полный
гардероб и необходимые аксес
суары. Наталья раскроет секреты
работы европейских стилистов по
подбору и пополнению гардероба
для различных мероприятий.
Услуги персонального шопера
Натальи Фусс можно заказать
в Кёльнском туристическом бюро
KolnTourismus или по email
www.personal shopping koeln.de.

Арт-туризм — спящая красавица
с богатым приданым
Этот вид туризма в России по
ка в колыбели, о нем написано
немного, а сделано ещё меньше.
Представляется, что это лишь по
ездки на бьеннале в Венецию, Ба
зель или раз в пять лет на выстав
куфестиваль Dokumenta в Герма
нию. В самой Германии благода
ря Kunstreisen («Артпутешест
вия») турфирмы, немецкая же
лезная дорога, автотранспорт
ные предприятия, отели и музеи
весьма преуспевают. Музеи бьют
рекорды по посещаемости, опе
режая футбол и рокконцерты.
В каждом турбюро и на железно
дорожных вокзалах распростра
няются брошюры, в которых
предлагаются поездки на самые
интересные выставки в разных
городах страны.

сентябрь 2009

Еще один популярный вид арт
туризма можно назвать креатив
ным отдыхом. Дети и взрослые,
люди пенсионного возраста, биз
несмены едут в так называемые
летние академии (хотя занятия
проводятся круглый год), где учат
ся рисовать, ваять, создавать ин
сталляции — одним словом, тво
рить. Художественные школы уст
раивают в монастырях; в городах,
где есть памятники архитектуры;
в тех местах, где жили или работа
ли знаменитые художники. За впе
чатлениями и вдохновением едут
к морю, в горы, посещают истори
ческие парковые ансамбли. В про
грамму входят поездки в музеи,
на выставки, на знаменитые ману
фактуры, знакомство с народными
художественными промыслами.

Специализированные турис
тические фирмы организовыва
ют арттуры на самые разные те
мы искусства по всей Европе,
которые популярны как у корпо
ративных клиентов, так и у инди
видуальных туристов. Они едут
в Италию наслаждаться Ренес
сансом, во Францию постигать
реальный мир с помощью им
прессионистов, в Германию,
чтобы прикоснуться к таинству
готики и ощутить суровость ро
манского стиля. В течение одно
го отпуска им удается получить
все удовольствия сразу — от
дохнуть, искупаться в море, по
сетить термы и одновременно
изучить искусство.
Нина Рыбачева
www.art kult tour.info
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КАРИБЫ ● ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Сердце Карибских островов

В последний месяц лета
в Москве и СанктПетербурге
побывала большая делегация
представителей турбизнеса ми
ниатюрного острова СентБар
телеми (его площадь составляет
всего 25 км2). Несмотря на то что
он расположен на Карибах, ост
ров часто сравнивают с Фран
цузской Ривьерой. Дело в том,
что в XIX веке СентБарт отошел
к Франции и до сих пор относит
ся к Французским заморским
территориям. Примечательно
и то, что, в отличие от соседних
островов, практически все жите
ли СентБарта — потомки швед
ских, французских и американ
ских переселенцев.
СентБарт славится белыми
песчаными пляжами, романтиче
ской обстановкой и царящей
здесь безмятежностью. На остро
ве нет грандиозных отелей. В ос
новном предлагается размеще
ние в гостиницах на 15–20 номе
ров и на виллах. Самый крупный
отель на острове имеет 85 комнат.
Зато здесь довольно много рес

торанов — около 60. По вечерам
туристы прогуливаются из одного
заведения в другое, оценивая до
стоинства местной кухни.
Нередко на побережье мож
но встретить голливудских
звезд, которые полюбили этот
Карибский островок изза его
безмятежной обстановки, не
превзойденного сервиса и мяг
кого климата. Говорят, что самые
богатые и знаменитые путеше
ственники собираются на Сент
Барте зимой. Впрочем, и лето
идеально подходит для отдыха
на острове.
Как отметили представители
СентБарта (www.saintbarth
tourisme.com или www.cttsb.org),
гостей из России, побывавших
на острове, можно пересчитать
по пальцам, но то, сколько тра
тили во время отдыха россияне,
произвело неизгладимое впе
чатление на представителей ту
риндустрии острова, и потому
было принято решение осваи
вать российский рынок. По их
мнению, для роста турпотока из

России на СентБарт нет никаких
преград. Несмотря на удален
ность острова, существует до
вольно удобный и не очень доро
гой перелет из Москвы.
Самолеты Air France доставят
своих пассажиров в международ
ный аэропорт Princess Juliana на
остров СентМартин всего с од
ной стыковкой в Париже (общее
время полета, включая двухчасо
вую стыковку в столице Фран
ции, — 15 часов). Стоимость тако
го перелета в экономическом
классе около ˆ1400. От СентМар
тина до СентБартелеми можно
долететь на небольшом самолете
за 15 минут или доплыть на катере
за 45 минут. Большинство турис
тов выбирают самолет, так как c
высоты птичьего полета можно
увидеть, что СентБарт по форме
напоминает сердце.
Остается добавить, что для
путешествия на СентБартелеми
россиянам нужна виза, оформ
ление которой займет около
двух недель.
Кира Генрих

Тропический рай
15 лет назад, когда TTG Russia
начала выходить в свет, одним из
первых наших рекламодателей
был ямайский отель Half Moon, ко
торый в середине 90х обратил
свой взор на Россию. И за про
шедшие 15 лет этот интерес не
угас, а разгорелся с новой силой.
Почему наш рынок считается од
ним из приоритетных для хотелье
ров с Ямайки, нашему корреспон
денту рассказал Макс Чантурия,
менеджер по продажам в Европе
компании ITG Sales & Marketing,
отвечающей за продвижение Half
Moon на российском рынке.
— На российском рынке
Ямайка считается экзотичес
ким направлением. Какие ту
ристы выбирают остров для
своего отдыха?
— Около 70% гостей Ямай
ки — туристы из США, 12% — из
Канады, путешественники из Ве
ликобритании составляют 6%
турпотока, из Центральной Евро
пы — 3%. Число россиян среди
гостей Ямайки невелико, но они
тратят на острове гораздо боль
ше, чем гости из других стран.

— На русском рынке действу
ют все спецпредложения, которые
мы разработали для Европы. Од
ним из самых популярных нынеш
ним летом было Sizzling Summer,
когда при бронировании 14 ночей
можно было получить до 7 ночей
бесплатно. Специально и только
для российского рынка мы создали
уникальные предложения для гос
тей, которые хотели бы встретить
православное Рождество и Новый
год по старому стилю или отметить
Международный женский день
в тропическом раю на Ямайке.
— Сотрудничаете ли вы
с российскими операторами
и турагентами?
— Конечно. Мы ведем актив
ную работу на российском рынке:
ежегодно организуем ознакоми
тельные туры в сотрудничестве
с авиакомпанией Condor, приез
жаем на выставки, которые про
ходят в России, проводим sales
calls и семинары, участвуем
в workshops, организуем совме
стно с туроператорами маркетин
говые акции.
Беседовал Петр Смирнов

Россияне посещают
Мексику вопреки кризису

В апреле нынешнего года
мир облетела неприятное извес
тие: в Мексике была выявлена
новая коварная болезнь — так
называемый «свиной грипп»,
от которой в стране, согласно
местным данным, скончались
более ста человек. Это известие
негативно повлияло на турот
расль Мексики — поток туристов
в страну существенно снизился,
доходы от туризма резко упали.
Однако спустя всего несколько
месяцев страна начала выходить
из кризиса. Турпоток из Канады
и США стал постепенно восста
навливаться. А из России он,
по утверждению Альфредо Пе
реса Браво, посла Мексики
в РФ, и не падал. Для проясне
ния ситуации наш корреспон
дент попросил господина посла
ответить на ряд вопросов.
— Как сейчас обстоит ситуа
ция со «свиным гриппом»? Не
за горами зимний сезон, когда
россияне обычно посещают
Мексику.
— Сейчас ситуация в стране
нормальная. Открыты все школы,
музеи, туристические зоны, за
крытые в апреле после того, как
у нас обнаружили это заболева
ние. Ущерб экономике нанесен
огромный, мы потеряли несколь
ко миллиардов долларов. Въезд
ной поток упал в мае на 85%. А для
нас это очень важная отрасль эко
номики — ведь Мексику ежегодно
посещают более 25 млн иност
ранных туристов, да еще 40 млн
этнических мексиканцев, прожи
вающих в других странах. Хочу за
метить, что на наших курортах за
все это время не было выявлено
ни одного случая заражения грип
пом. Это очень быстро уяснили
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— Чем, по вашему мнению,
уникальна Ямайка в целом и ваш
отель Half Moon в частности?
— Ямайка славится своей
природой и традициями. Голубые
горы, белые пляжи, полноводные
реки, зажигательная музыка, са
мобытное искусство, экзотичес
кие флора и фауна. Half Moon
предлагает своим гостям бога
тый выбор вариантов времяпре
провождения: плавание с дель
финами, верховую езду, scuba
дайвинг и разнообразные виды
водного спорта, игры на чемпи
онском поле для гольфа или на
одном из 13 теннисных кортов.
Кроме того, мы предлагаем на
шим гостям 54 бассейна, spa
центр площадью более 6 тысяч м2,
а также богатый выбор блюд в 6
ресторанах: от карибских специ
алитетов до традиционных блюд
английской, итальянской, фран
цузской, индийской, тайской кух
ни, а также интернациональные
деликатесы.
— Делаете ли вы какие ли
бо специальные ценовые пред
ложения для гостей из России?

для себя американцы и канадцы,
поток которых стал восстанавли
ваться уже в июне. А ведь они на
иболее активно и массово посе
щают Мексику. Для привлечения
туристов применяются различные
меры. Так, к примеру, власти
Большого Мехико, где проживают
более 22 млн человек, выдают
каждому иностранному туристу,
имеющему подтверждение бро
нирования в отеле, страховку,
по которой он может получить
бесплатную медицинскую по
мощь не только в случае зараже
ния «свиным гриппом», но и если
он заболел какойлибо другой бо
лезнью или с ним произошел не
счастный случай. Я знаю, что мно
гие отели Канкуна, одного из на
ших морских курортов, готовы вы
дать бесплатный ваучер на про
живание, если турист вдруг забо
лел «свиным гриппом», находясь
на отдыхе.
— Известно, что американ
цы и канадцы лидируют по чис
лу прибытий в Мексику. А как
насчет российских туристов?
Не упал ли их поток в связи
с опасностью заражения?
— Еще два года назад мы се
рьезно не могли говорить о ка
комлибо турпотоке из России
в Мексику. В 2007 году посольст
вом Мексики в РФ было выдано
всего 1500 виз, большая часть из
них — туристические. Причина
была в очень длительном, дохо
дящем иногда до 45 дней, сроке
оформления визы. Положение
изменилось в 2008 году, когда мы
сократили срок оформления и не
сколько упростили процедуру.
Результат — 12,5 тыс. туристиче
ских виз, выданных за прошлый
год. Это рост более чем в 8 раз.
В нынешнем году мы еще больше
упростили процесс получения
россиянами мексиканской ви
зы — анкету можно отправить по
Интернету, а после подтвержде
ния получить ее обратно. После
чего с этой анкетой следует обра
титься в наше посольство, предъ
явив туда минимум необходимых
документов. Виза оформляется
практически за два рабочих дня,
процент отказов минимальный:
не более 0,5% в год. Я думаю, но
вовведением довольны как инди
видуальные туристы, так и клиен
ты 60 российских туркомпаний,

аккредитованных при посольстве
и имеющих право оформлять для
своих клиентов визы. Между про
чим, мы выдаем туристические
визы на 5 или 10 лет, в течение ко
торых россиянин может неодно
кратно посещать Мексику. Помо
ему, ни одна страна не выдает
российскому туристу многократ
ную визу на столь долгий срок.
Хочу также отметить, что на
российских туристов, пожелавших
посетить Мексику, повлиял не
«свиной грипп», а скорее финансо
воэкономический кризис. Мекси
ка пока немассовое и дорогое для
большинства россиян направле
ние. Ее посещают достаточно
обеспеченные граждане. Тем не
менее, за 7 месяцев нынешнего го
да мы выдали 6350 туристических
виз, это на 15% больше, чем за
аналогичный период года прошло
го. К концу года ожидаем пример
но 15 тысяч виз — на 20% больше,
чем в 2008м.
Российский турпоток вырос
бы еще больше, но этому мешает
отсутствие прямого регулярного
авиасообщения между нашими
странами. Такое сообщение было
во времена СССР: рейсы между
Мехико и Москвой осуществляла
авиакомпания «Аэрофлот». На
сколько мне известно, в конце го
да должны пройти переговоры
о возобновлении такого рейса.
— Росту турпотока могло бы
помочь открытие в Москве
представительства вашего Ми
нистерства по туризму.
— Такие планы были, но кри
зис внес свои коррективы. В бли
жайшее время открывать такое
представительство мы не плани
руем. У нас в посольстве работает
сотрудник, курирующий вопросы
туризма, к нему всегда можно об
ратиться за информацией. Хочу
также сказать, что следующий год
особенный для Мексики — мы от
мечаем сразу несколько юбилеев:
200 лет независимости страны,
100летний юбилей мексиканской
революции и 120летие установ
ления дипломатических отноше
ний между нашими странами.
Планируется провести как в Мек
сике, так и в России множество
интересных культурных меропри
ятий, способных привлечь рос
сийских туристов в нашу страну.
Беседовал Федор Юрин
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КАРИБЫ ● ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Ривьера Майя:

пляжи, пирамиды и «коммунизм по-мексикански»
Краткое знакомство
На 150 километров, от Канкуна, вы
росшего из рыбацкой деревушки, на се
вере до Тулума, одного из городов древ
него народа майя, протянулась огромная
курортная зона РивьераМайя. Пример
но в 70 км к югу от Канкуна расположил
ся центр курорта — небольшой городок
ПлайядельКармен. Днем тихий и сон
ный, ночью он живет бурной курортной
жизнью. Особенно много туристов на
Quinta Avenida, на которой тьма баров,
ресторанов и дискотек и конечно, мага

зинчиков, в которых можно приобрести
всевозможные оригинальные сувениры.
Днем туристы по большей части заго
рают на великолепных пляжах Ривьеры,
покрытых мелким белым песком, и купа
ются в бирюзовых водах Карибского мо
ря, омывающего эту благословенную
землю, на которой много веков назад су
ществовала цивилизация, подарившая
миру календарь и знания по астрономии
и математике. РивьераМайя — идеаль
ное место для занятий снорклингом

и дайвингом. Практически вдоль всей бе
реговой линии простирается самый длин
ный коралловый риф Северного полуша
рия. Многие принимающие туркомпании
и отели предлагают своим клиентам озна
комиться с местным уникальным подвод
ным миром. Однодневные туры для снор
клинга очень популярны у отдыхающих.
Практически вдоль всего побережья
расположились шикарные отели,
по большей части категории 5*, о кото
рых стоит рассказать отдельно.

Мексику ежегодно посещают миллионы туристов
в основном из соседних США. Пока россиян здесь
немного. Причина тому — отсутствие прямого
авиасообщения между нашими странами и дорогие
авиабилеты зарубежных авиакомпаний. Многие из них
даже в кризис осуществляют регулярные и чартерные
авиарейсы из европейских городов в Канкун,
расположенный на полуострове Юкатан. Такие рейсы
два раза в неделю осуществляет немецкая
авиакомпания Condor из Франкфурта, предлагая три
класса обслуживания. Билет в один конец можно
приобрести минимум за ˆ300 (с таксами) —
это наиболее дешевый вариант для россиян.
До Франкфурта можно добраться из Москвы или
какого либо другого российского города рейсами
«Аэрофлота», Lufthansa или «Трансаэро». Самолеты
Lufthansa и Condor даже прибывают в один терминал,
что очень удобно
Gourmet Inclusive: «коммунизм по мексикански»
На РивьереМайя несколько десятков
первоклассных отелей различных миро
вых гостиничных цепочек. И среди них —
сеть мексиканских отелей El Dorado
и Azul, управляющей компании Karisma,
предлагающих своим гостям совершен
но уникальную систему Gourmet Inclusive.
По сути, это всем известная система all
inclusive, но имеющая все же большое
и существенное отличие — индивидуаль
ный подход к каждому отдыхающему. Вы
ражается это, в частности, в отсутствии
«шведских столов» при посещении мно
гочисленных ресторанов. Разумеется,
проживая в вышеназванных отелях, отды
хающие получают бесплатное питание
и напитки (в том числе и алкогольные им
портного производства в неограничен
ном количестве). Но при этом даже на за
втрак можно заказать чтонибудь особен
ное, какоелибо национальное мексикан
ское блюдо или морепродукты, которые
принесет официант. Про ужин и говорить
нечего: изысканные блюда и француз
ские вина, мохито и другие коктейли, све
жевыжатые соки, тропические фрукты
и многое другое. Разумеется, бесплатно
можно пользоваться лежаками, пляжны
ми матрасами и полотенцами, палопа
ми — мексиканскими беседками, распо
ложенными у самой кромки бирюзовой
воды, настраивающими на романтичный
лад. Особенно много здесь молодоже
нов, полюбивших отдых в вышеназван
ных отелях, управляемых известной ком
панией Karisma.
По замыслу компании система
Gourmet Inclusive предназначена исклю
чительно для взрослых туристов. Прав
да, небольшое исключение для семей
с детьми все же сделано в отеле Azul
Beach Hotel. Здесь великолепный вход
в море, детский бассейн и анимация,
миниклуб и специальное меню в ресто
ранах. Расположен он ближе всех оте
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лей вышеназванных цепочек к междуна
родному аэропорту Канкуна, так что,
трансфер до гостиницы не утомителен.
В этом отеле есть еще одна «изюминка»:
бар «Акванокс» с охлаждаемой барной
стойкой. Черная барная стойка покрыта
слоем снега и льда, которые не тают.
Можно часами сидеть здесь, попивая
любимые коктейли в охлажденном со
стоянии. В баре можно попробовать бо
лее 30 сортов текилы. Свой сорт текилы
предлагается женщинам — она более
ароматная и слабая, а более крепкая
и прозрачная — мужчинам. Есть текила,
напоминающая по вкусу различные ли
керы, а есть 100%ная, настоянная на
агаве. И все это включено в стоимость
проживания. Этакий «коммунизм по
мексикански», когда деньги на террито
рии отеля вроде бы и не нужны.
Впрочем, платить все же иногда при
дется: за массаж и пользование услуга
ми spaцентров, за Интернет (сущие ко
пейки), за пользование водными мото
циклами. Зато бесплатны минибар, по
полняемый ежедневно, и круглосуточ
ные услуги по доставке еды в номер.
Все это предлагается и в отелях сис
темы El Dorado. Всего их на Ривьере
Майя четыре, и каждый имеет свою
«изюминку», способную привлечь тури
стов и сделать их отдых незабываемым.
К примеру, El Dorado Royale, вошед
ший в сотню лучших курортов мира по ре
зультатам опроса, проведенного издани
ем Conde Nast Traveler, и получивший
приз симпатий туристов в категории «Са
мый романтичный отель на Карибском
побережье» в прошлом году. В 2007 году
именно этот курорт получил престижную
награду — «4 бриллианта» в рейтинге
Американской ассоциации spaкурортов.
Комплекс имеет огромную территорию,
по которой протекает «ленивая река» —
сеть каналов, ведущих от номеров на

первом этаже к бассейнам. Отдыхающие
загорают на лежаках, находящихся в во
де, периодически «подплывая» к одному
из баров за порцией холодного пива или
коктейля. В каждом номере (а их тут 8 ка
тегорий, в том числе и Президентский)
можно понежиться в джакузи или принять
освежающий душ под открытым небом.
Новобрачным предлагается романтичес
кое венчание на берегу моря в специаль
но украшенной беседке. К услугам дело
вых людей — большой конференцзал.
В комплексе 13 плавательных бассейнов,
в том числе и природный, наполненный
морской водой. Теннис и уроки сальсы,
йога и омолаживающие процедуры в spa
центре, лодочные прогулки и живая му
зыка на ужине, в том числе и выступления
традиционных мексиканских оркестров
марьячес — все это и многое другое ждет
гостей комплекса, расположившегося на
площади в 182 га вдоль полуторакиломе
трового пляжа ПунтаБраво.
Небольшой, но очень уютный El
Dorado Maroma больше подойдет люби
телям спокойного отдыха. Здесь всего 72
номера 4 категорий, 4 ресторана и 3 ба
ра. В каждом номере (начиная со второго
этажа) имеется плавательный бассейн.
Своя особенность есть и у El Dorado
Seaside Suites — наличие биппера. Этот
прибор выдается любому гостю отеля
по его желанию — он сигнализирует,
когда освободится место в одном из 6
ресторанов, предлагающих различные
блюда и эксклюзивные вина многих
стран. «Пляжные дворецкие» приносят
напитки и всевозможные закуски прямо
к лежакам, где нежатся под солнцем от
дыхающие. Молодоженам предлагается
венчание на берегу моря, ужин на двоих
при свечах, урок специального массажа
для супружеских пар и многое другое,
что согласно концепции данного отеля
помогает сохранить брак.

В глубь истории
РивьераМайя, как и в целом Мекси
ка, имеет большое преимущество по
сравнению со многими соседними
странами — огромное число древних
памятников. Много веков назад на полу
острове Юкатан жили индейцы майя,
создавшие целые города, уцелевшие до
нашего времени. На самом юге Ривье
ры можно полюбоваться развалинами
древнего Тулума, разместившегося на
утесе над морем. Внутри каменных стен
находится около 60 неплохо сохранив
шихся зданий: дворцы, храмы, жилые
помещения. После экскурсии можно
окунуться в море — надо только спус
титься с утеса.
Примерно в 50 км от Тулума в джунг
лях расположен еще один древний го
род — Коба, в нем находится самая высо
кая пирамида майя на полуострове Юка
тан — НохочМуль. Пользуясь канатом,
можно добраться до ее вершины, с кото
рой открывается потрясающий вид.
Замечательную панораму можно
увидеть и в ЧиченИце, самом посещае
мом из всех городов майя. Основан он
был в VII веке, много раз перестраивал
ся и разрушался. До нашего времени
сохранились памятники, вызывающие
восхищение туристов: 24метровая пи
рамида Храм Кукулькана (Пернатого
змея), Храм воинов, обсерватория
и стадион для игры в мяч. Известно, что
прообразом нынешнего футбола мно
гие ученые считают игру в мяч, приду
манную майя. В отличие от нынешнего
футбола в древнем нельзя было пинать
тяжелый 6килограммовый каучуковый
мяч ногой или головой. Разрешалось
ударять по нему лишь собственным бо
ком. При этом надо было умудриться
попасть в небольшое каменное кольцо,
расположенное в стене стадиона на вы
соте нескольких метров. Игра могла
длиться месяцами и завешалась тогда,

когда хоть раз удавалось попасть в за
ветное кольцо.
Имитацию игры можно видеть во
время двухчасового представления, по
священного истории и культуре Мекси
ки, проходящего каждый вечер в тема
тическиразвлекательном парке Шка
рет, расположенном недалеко от Плайя
дельКармен. На два часа зрители по
гружаются в историю древнего государ
ства, слушают песни и смотрят танцы
различных мексиканских регионов. Ве
ликолепные декорации, красочные кос
тюмы, лазерные эффекты — все это
сделано очень профессионально. В сто
имость билета ($90) входит не только
посещение вечернего представления,
но и целый день в парке Шкарет. Здесь
можно увидеть много любопытного: шоу
с дельфинами, выступление людейптиц
из штата Веракрус, плавно опускающих
ся вниз головой с огромной высоты, вы
ступления мексиканских ковбоев. Мож
но также проплыть по подземной реке
или осмотреть необычные могильные
памятники, собранные со всей страны.
Другой тематический парк, Шель
Ха, часто именуют самым большим при
родным аквариумом. Это настоящий
рай для любителей снорклинга. Детям
понравится плаванье с дельфинами
и Лагерь черепах.
Пирамиды майя, тематические пар
ки, снорклинг, дайвинг, текила и выступ
ления марьячес — все это и многое дру
гое ждет туристов на полуострове Юка
тан, уникальном для отдыха мексикан
ском регионе.
Федор Юрин
Редакция благодарит за великолеп
но организованную поездку и информа
ционную помощь управляющую компа
нию Karisma, сеть отелей El Dorado
и Azul, а также авиакомпанию Condor.
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От Волги до Енисея
Самым популярным речным маршрутом последние 15–20 лет остается Москва — Санкт Петербург. Однако сегодня эта линия работает
практически на пределе своих возможностей: по мнению специалистов, если еще десяток судов выйдет на эту водную трассу, то она
попросту встанет. Поэтому сейчас, как никогда прежде, актуальным становится освоение новых круизных направлений. Но для этого
потребуется провести целый комплекс мероприятий: необходимо обеспечить судоходные глубины на Оке, Дону, на линии Пермь —
Казань; в новых условиях возрастает значимость малого флота, которому требуется серьезная поддержка; и конечно, все острее встает
вопрос износа действующих пассажирских судов, возраст многих из которых приближается к критическому
Ярославская область
В Ярославле и области имеется значи
тельный потенциал для развития речных
круизов. Это и сама Волга, которая огибает
всю область, и крупнейшее в Европе Рыбин
ское водохранилище, и древние озера Пле
щеево и Неро, множество средних рек. Ве
дущими на Волге круизными центрами ста
ли: Углич — 180 тыс. и Ярославль — 135 тыс.
круизных туристов в год; Мышкин посещают
43 тыс. Рыбинск — 17 тыс. пассажиров теп
лоходов; несколько последних лет прини
мает небольшие суда Тутаев; в этом году
к ним присоединилось старинное село
Брейтово на берегу Рыбинского водохрани
лища — туда уже осуществили несколько
заходов трехпалубные теплоходы.
Прошлый год стал наиболее удачным
для областного круизного бизнеса:
на причалах были приняты 390 тыс. чело
век. Почти весь прирост, а это более 15%,
обеспечен за счет российских путешест
венников. Рост числа иностранных круиз
ных туристов почти остановился еще
в 2004 году. Наибольшее увеличение тур
потока отмечено в тех городах, которые
регулярно предлагают чтолибо новое,
как, например, Мышкин.
В этом году, по мнению экспертов, на
блюдается снижение объема круизных ту
ристов на 15–20%, а надежды, возлагае
мые, в первую очередь, на россиян, не оп
равдываются. Причины этого кроются не
только в известных финансовоэкономи
ческих условиях. Как отмечает Галина
Крохмаль, председатель комитета по ту
ризму Ярославской области, если не ме
нять инфраструктуру, то круизный туризм
на Волге как сегмент рынка уже давно бли
зок к насыщению. На сегодня значитель
ная часть причалов изношена, большие
участки рек долгие годы остаются необ
следованными. Есть еще одна серьезная
проблема: часть из действующих судовых
ходов стали коммерческими. Так, участок
до города Пошехонья можно использовать
в дневное время суток за плату. Естест
венно, круизные компании вряд ли будут
платить за заходы своих судов.
Ярославская область предложила
свою модель волжского речного туризма,
ориентированную на краткосрочные путе
шествия по воде: от 2–3 до 5–6 дней. Воз
можны и комбинированные туры с учетом
доставки к началу или окончанию круиза
на другом транспорте — автобусе или по
езде. При этом оптимальная вместимость
судов может быть от 80 до 120 мест,
а осадка значительно меньше, чем у кру
изных лайнеров.
Были предложены и два новых маршру
та. Один из них — «Волжская дуга (подко
ва)», предназначенный как для иностранных,
так и для российских туристов, с заходом
в Углич, Мышкин, Рыбинск, Тутаев и Яро
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Внутренние водные пути России составляют почти 102 тыс. км, из них
6,5 тыс. км — Единая глубоководная система — находится в европейской части стра
ны. В прошлом году по рекам страны путешествовали около 800 тыс. круизных тури
стов. В настоящее время, по сведениям Минтранса РФ, речной пассажирский флот
насчитывает 120 судов, из которых для проведения круизных туров пригоден 51 теп
лоход. Год назад средняя продолжительность круизов по рекам, озерам и каналам не
превышала 7 дней, дальность путешествий — 1000 км.
Среди круизных компаний первое место уверенно занимает Волжское речное па
роходство, на долю которого приходится более половины круизного продукта, суда
СевероЗападного пароходства выполняют 15% туров, Московского речного паро
ходства («Мостурфлот») — 10%.

славль; возможно удлинение тура с включе
нием Твери, Калязина, Костромы, Плеса.
Второй турпродукт — «Море в центре Рос
сии» — по маршруту Мышкин — Брейтово —
Рыбинск — Пошехонье с посещением «за
топленного града Китежа» — Мологи и эле
ментами активного туризма и рыбалки; рас
считан в основном на россиян.

Вологодская область
В географии водных путешествий Во
логодской области ведущую роль играют
ВолгоБалтийская и СевероДвинская
водные системы. Круизы здесь осуществ
ляются как на небольших однопалубных,
так и на комфортабельных многопалубных
теплоходах. Раньше на ВолгоБалтийском
пути в Вологодской области существовало
около 20 теплоходных стоянок, в настоя
щее время используются четыре причала
для лайнеров, следующих маршрутом
Москва — СанктПетербург: это села Гори
цы, Ирма и города Череповец, Вытегра.
К тому же в нынешнюю навигацию начала
функционировать новая стоянка в деревне
Кузино. В нынешнем году здесь заплани
ровано провести более 900 судозаходов.
Из четырех туристских стоянок для
приема круизных судов самая благоприят
ная обстановка складывается в селе Гори
цы. В навигацию 2000 года на ее пристани
совершили остановку 340 теплоходов,
а в 2008м — уже 840. Их прием организу
ет «Череповецкий пассажирский порт»,
а экскурсионное обслуживание предо
ставляет турфирма «Пардус» и МУП «Уп
равление туризма и народных промыслов»
города Кириллова.
Теплоходы стоят в Горицах от 3 до 8 ча
сов, туристы посещают как традиционные
Кириллов, КириллоБелозерский и Фера
понтов монастыри, так и новые объекты —
Горицкий женский монастырь, едут в гости
к травнице и по другим тематическим про
граммам. В Череповце вниманию путеше
ствующих предоставляется пешеходный
маршрут по Воскресенскому проспекту.
В деревне Ирма, имеющей районный статус
особо охраняемой историкоэтнографичес
кой и природной территории, туристы могут
или просто насладиться природой, отдох

нуть на берегу, или посетить спортивнооз
доровительный комплекс, или съездить на
пасеку. В Вытегре теплоходы раньше про
изводили только техническую остановку.
Сейчас, благодаря появлению новых объек
тов показа, туристы получают экскурсион
ное обслуживание. Кстати, в Вытегре нахо
дится первый шлюз св. Сергия Мариинской
водной системы, соединяющей бассейн ре
ки Волги с Балтийским морем. В следую
щем году ей исполняется 200 лет.
Другая — СевероДвинская — шлюзо
ванная система соединяет Северные бас
сейны рек с Единой глубоководной систе
мой Европейской части России. Она пост
роена в 1828 году и имеет общую протяжен
ность 127 км. Теплоходные рейсы по Севе
роДвинской водной системе по старинным
каналам и шлюзам, являющимся памятни
ками гидротехнического искусства, пользу
ются неизменной популярностью. В начале
навигации (майиюнь) есть возможность
прохождения судов проекта 331 и других
мелкоосадочных по всей длине системы.
Весьма востребованы речные круизы
и в восточные районы области: Вологда —
Тотьма — Великий Устюг. Их организует
турфирма «Экстур» на теплоходе «Николай
Яковлев». Маршрут проложен по реке Во
логде, Сухоне до впадения последней в Се
верную Двину. Но опять же, организация
данного путешествия возможна только
в период высокой воды, в остальное время
круизной навигации на этом участке нет, хо
тя здесь и могут быть использованы суда на
воздушной подушке. Другой, пользующий
ся также неизменным спросом, водный
маршрут на «Яковлеве», — Вологда — Ки
риллов — Белозерск, проходит по заповед
ным местам северозапада Вологодчины.

Красноярский край
Енисей — самая полноводная река Рос
сии. И круиз по нему — счастливая возмож
ность ощутить величие сибирской приро
ды, посетить прибрежные города и поселе
ния — Енисейск, Ворогово, Туруханск, пе
рейти через Казачинский и Осиновский по
роги, знаменитые Енисейские «щеки», уви
деть устье Подкаменной Тунгуски, в бас
сейне которой находится место падения

известного метеорита, пересечь Полярный
круг и, наконец, посетить города Заполя
рья: Игарку с единственным в своем роде
музеем вечной мерзлоты и Дудинку —
центр полуострова Таймыр, ворота в Аркти
ку, крупнейший морской порт Сибири.
Речные круизы по Енисею, за счет уни
кальности его водной системы, являются,
по мнению экспертов, одним из самых пер
спективных направлений развития туризма
в регионе. С другой стороны, как заявляет
Владимир Демидов, генеральный дирек
тор группы компаний «Дюла», самое пер
спективное направление остается таковым
на сегодняшний день, к сожалению, только
потенциально. И связано это, в первую оче
редь, с отсутствием круизных судов.
Раньше путешествия по Енисею до Ду
динки осуществлялись на теплоходе «Антон
Чехов». Каждый раз в период летней навига
ции Красноярск принимал не менее полуто
ра тысяч иностранных гостей. В 2004–2006
годах количество рейсов сократилось, по
скольку снизилось число иностранных путе
шественников, а с 2007го и вовсе выполня
ются только круизы «выходного дня». «Антон
Чехов» (проект Q056) с 1985го по 2003 год
был флагманом Енисейского речного паро
ходства. Сегодня, когда лайнер переправ
лен в центральную Россию, его место заня
ли более возрастные «Александр Матросов»
и «Валерий Чкалов» — проекты 588, пост
ройка середины 50х годов. Остальной реч
ной пассажирский флот находится в плачев
ном состоянии.
В России в последнее время не ведется
собственного строительства круизных лай
неров. Не закупаются пассажирские тепло
ходы и за рубежом. В связи с этим тормозит
ся развитие речных круизов и в европейской
России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке.
Не создаются новые причалы, а те, которые
могли принимать суда прежде, приходят
в негодность. А уж об инфраструктуре, пред
назначенной для размещения и развлече
ния путешественников, и речи не идет.
В маленьких сибирских городках, отно
сящихся к объектам туризма, уровень сер
виса существующих гостиниц не выдержи
вает никакой критики, строительство но
вых не ведется. Круизные судна, в свою
очередь, отчасти эту проблему снимают.
В то же время с точки зрения частного биз
неса, приобретение теплохода малоэф
фективно, поскольку вложения окупаются
в течение не менее 15 лет. И эту проблему,
считают эксперты, без участия государст
ва разрешить невозможно. По мнению
Владимира Демидова, есть два основных
пути сотрудничества бизнеса и государст
ва: прямое финансирование приобрете
ния теплоходов или же обеспечение меха
низма долгосрочного кредитования на
приемлемых условиях заинтересованных
туроператоров.
Подготовил Игорь Горностаев

Слово туроператорам
О том, как в нынешнюю непростую на
вигацию идет реализация речных круи
зов, мы расспросили ведущих судовла
дельцев и операторов туров двух водных
бассейнов страны:
Александр Трофимов, генеральный
директор компании «ВодоходЪ»:
— На майиюнь круизы «Водохода»
продавались неплохо. А вот высокий се
зон, июльавгуст, не оправдал надежд: за
грузка теплоходов в этот период состави
ла не более 85%. В начале навигации у нас
самая низкая цена, и эти туры традицион
но выкупили «профессиональные» круиз
ные путешественники. Зато когда в разгар
лета тарифы возросли, в среднем на 15%
по сравнению с прошлым годом, то клиен
ты, принимающие решение об отдыхе, как
говорится, в последнюю минуту, к нам не
пошли. Это и понятно — кризис. Всплеска
продаж в августе не было, и потому более
активно работаем по продвижению сен
тябрьских туров. Ожидаемые потери тур
потока в нынешнем сезоне для «Водохо
да» составят, скорее всего, 7–10%, что,
в общем, не очень страшно. При этом ра
дует то, что реальность для нас оказалась
значительно лучше мрачных кризисных
прогнозов межсезонья.
Константин Анисимов, генеральный
директор Московского речного пароход
ства (МРП):
— Наши речные туры на удивление
хорошо продавались в декабре/январе.
В этот период, когда наша компания
обычно предоставляет существенные
скидки, путевки приобретали преимуще
ственно постоянные клиенты. Однако
в период с февраля по май наблюдался
явный спад в реализации круизов.
Не в нашу пользу оказалось также и то
обстоятельство, что в апреле долго ле
жал снег и было холодно, а в мае/июне
лили дожди. Ведь число желающих от
правиться в речные путешествия, как из
вестно, очень сильно зависит от погод
ных условий. Загрузка теплоходов «Мос
турфлота» в прошлом году составила бо
лее 80%. В нынешнюю же навигацию мы
ожидаем падения заполняемости до
65–70%. Примечательно, что сейчас луч
ше, чем в прежние годы, продаются
дальние рейсы, а вот популярные еще
год назад двухтрехдневные речные туры
имеют невысокий спрос. Объяснить это
можно только тем, что на полноценный
отдых деньги у людей находятся, а на
развлечения — уже нет.
Игорь Шишкин, исполнительный ди
ректор компании «ДюлаСибирь»:
— В этом году мы смогли провести по
Енисею лишь один двухдневный круиз
«выходного дня»: теплоход «Валерий Чка
лов» ходил на зеленую стоянку в район
села Атаманово. При имеющихся на суд
не 250 местах, на борту находилось 160
пассажиров. В прошлом году было 6 таких
же рейсов, большинство из которых орга
низовала наша компания. Спад произо
шел прежде всего потому, что в этот раз
от теплоходных поездок отказались мно
гие корпоративные клиенты, даже несмо
тря на то, что тарифы на речные туры бы
ли снижены. Прежде мы проводили по
Енисею 12дневные путешествия по мар
шруту Красноярск — Дудинка — Красно
ярск. Теперь на этой водной трассе регу
лярно ходят только пассажирские суда,
а круизов нет уже третий год подряд.
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На байкальской земле появится

«правильный» экоотель
В окрестностях Байкала со
здается экоотель нового типа —
таких в России пока еще не строи
ли. С оригинальным проектом
эксперты ознакомились на эконо
мическом форуме, состоявшемся
в УланУдэ.
Экоотель «Притяжение» дол
жен появиться в непосредствен
ной близости от федеральной
трассы М55 (195 км от Иркутска,
270 км от УланУдэ) на реке Боль
шой Мамай (район поселка Вы
дрино, Республика Бурятия). Он
будет состоять из 8 двухместных
срубов, ресторана на 20 мест, ба
ни с просторным помещением
для отдыха и домиков для обслу
живающего персонала. На терри
тории комплекса уже оборудова
на вертолетная площадка, про
шедшая официальную регистра
цию. Новоявленный курорт стили
зован под таежную охотничью за
имку, но, в отличие от оригинала,
он будет располагать апартамен
тами категории 3–4*.

Каждая гостевая избушка ос
нащена душевой кабиной, теплым
туалетом, джакузи с ароматными
таежными травами и добротной
деревянной мебелью. Среди тех
нических аксессуаров: телевизор,
DVD и MP3проигрыватели, теле
фон с московской линией и Wi Fi.
Справедливости ради заметим,
что похожие комфортабельные по
селки — в стилистике «а ля рюс» —
не такая уж большая редкость для
современной России. Другое де
ло, можно ли каждую расположен
ную на природе постройку country
style назвать экоотелем?
Международные эксперты эко
отелями признают только те объ
екты размещения, жизнедеятель
ность которых не наносит факти
ческого вреда окружающей среде.
И, похоже, впервые в истории
России, такого же принципа при
держиваются создатели гостинич
ного комплекса «Притяжение».
Этот новаторский проект ини
циирован туроператором «Бай

кальские приключения», при под
держке республиканского агент
ства по туризму Бурятии. Ново
испеченный отель будет рабо
тать в автономном режиме: элек
тричество вырабатывает генера
тор бесплотинной ГЭС; обогре
вание производится с помощью
печей на твердом топливе; вода
подается из горной речки; систе
ма канализации разделяет отхо
ды жизнедеятельности на воду,
которую можно использовать для
технических нужд и сухой брике
тированный остаток, который бу
дут вывозить за пределы ком
плекса. В теплое время года за
езд туристов будет осуществ
ляться на джипах (бигфуты с по
ниженным давлением шин), а зи
мой — на ратраке (комфорта
бельном гусеничном вездеходе).
Чтобы туристы не навредили
девственной природе, тропы для
прогулок будут защищены дере
вянными настилами.
Анна Саблезубова

Первое ратное поле России
Наверное, у многих вопрос,
в каком году состоялась Куликов
ская битва, вызовет затруднения.
И уж тем более мало кто представ
ляет, где легендарное поле нахо
дится. «Мы уже привыкли, что нас
постоянно путают с Бородином.
Иногда звонят потенциальные ту
ристы, долго расспрашивают, что
у нас можно увидеть, а в заверше
ние разговора осведомляются,
от какой станции метро к нам
удобней добираться», — с улыбкой
рассказывает заведующий отде
лом экскурсий и туризма Государ
ственного военноисторического
и природного музеязаповедника
«Куликово поле» (www.kulpole.ru)
Сергей Цепляев. В это время уча
стники пресстура на комфорта
бельном микроавтобусе «Форд»
стремительно преодолевают трех
соткилометровое
расстояние
между Москвой и местом леген
дарного ратного подвига на берегу
Дона. Именно здесь объединен
ные русские войска под руковод
ством московского князя Дмитрия
Донского 8 сентября 1380 года
разбили несметные орды Мамая.
Если быть более точным,
то Музейзаповедник «Куликово
поле», включающий уникальный
комплекс мемориальноархитек
турных, археологических и при
родноландшафтных памятников
расположен на юговостоке Туль
ской области, в 130 км от Тулы
и в 300 км от Москвы (трасса М4
«Москва — Дон»). Добраться сюда
не такто просто. Это возможно
только на личном автотранспорте
или в рамках организованного
экскурсионного тура, ведь до бли
жайшей железнодорожной стан
ции 60 км. Вторая проблема — от
сутствие гостиниц в непосредст
венной близости от Куликова по
ля. «Инвесторы считают, что гос
тиницу строить невыгодно. Турпо
ток небольшой — 100 тыс. человек
в год, плюс 150 тыс. участников
различных событийных мероприя
тий. Вот и получается замкнутый
круг — многие, кто хотел бы,
не едут, потому что нет гостиницы,
а гостиницу не строят, так как ту
ристов мало», — продолжает де
литься проблемами Сергей Цеп
ляев. В основном клиенты не
скольких десятков турфирм, со
трудничающих с «Куликовым по
лем», размещаются на ночлег
в гостинице в Туле. Но для тех, кто
не боится походных условий, пре
доставляется возможность ночев
ки в палатке прямо на краю поля
сражения. Именно такой вариант
был предложен нашей группе. Ро
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мантический вечер с живописным
закатом и разговорами у костра
об истории сражения и археологи
ческих раскопках с лихвой ком
пенсировал отсутствие комфорта.

Куликово поле и окре
стности. Что посетить
● Музейно мемориальный
комплекс «На красном холме»
Церковь Сергия Радонежского
на Красном холме Куликова поля
изначально была задумана как
храммузей. Проект в начале XX
века был искусно воплощен
в жизнь выдающимся архитекто
ром А.В. Щусевым и по праву счи
тается одним из его лучших произ
ведений. В основу музейной экс
позиции «За землю русскую и веру
христианскую...» положены произ
ведения литературы XIV — середи
ны XV в.: летописная повесть «По
боище великого князя Дмитрия
Ивановича на Дону с Мамаем», по
этическая повесть «Задонщина»
и «Сказание о Мамаевом побои
ще». Недалеко от храма находится
колонна в честь Благоверного кня
зя Дмитрия Донского (архитектор
А.П. Брюллов, 1850 год).
● Музейно мемориальный
комплекс в селе Монастырщина
В этом месте, согласно преда
нию, были захоронены русские во
ины, павшие в Куликовской битве.
В состав комплекса входят недав
но отреставрированный храм Рож
дества Пресвятой Богородицы,
где проводятся регулярные пани
хиды по погибшим воинам. В зда
нии бывшей приходской школы
расположился музей Куликовской
битвы — единственный в России
музей средневекового сражения.
Экспозиция «Руси великое начало»
содержит уникальные находки, об
наруженные на поле битвы и ре
конструкции доспехов. Неподале
ку от храма и музея установлен па
мятник великому московскому
князю Дмитрию Ивановичу Дон

скому. От впечатляющего мону
мента берет свое начало аллея Па
мяти и единства. Примерно в кило
метре находится место слияния
рек Непрядвы и Дона, где состоя
лась переправа русских войск на
кануне битвы. В окрестностях села
Монастырщина обязательно стоит
посетить Зеленую дубраву, в кото
рой располагался русский Засад
ный полк, сыгравший решающую
роль в исходе сражения. В настоя
щее время здесь установлен крест
в память о погибших русских вои
нах, так же как и рядом с храмом
Рождества Богородицы.
●
Святой источник «Про
щеный колодец»
Народное предание повеству
ет о том, что около этого источни
ка Дмитрий Донской омывал це
лебной водой раны воинов и про
щался с погибшими. В 2001 году
источник был освящен патриар
хом Московским и всея Руси Алек
сием II. Здесь можно набрать воды
или совершить омовение в специ
ально оборудованной купальне.
● Музей истории русского
купечества в поселке Епифань
Типичная для уездного города
рубежа XIX–XX вв. усадьба мещан
Байбаковых, где расположился
музей, предлагает несколько экс
позиций, объединенных в единый
комплекс: «Мещанская гостиная»,
«Купеческая лавка» и «Подвал ку
печеской лавки». Музейусадьба
знакомит с особенностями быта,
духовных и материальных потреб
ностей мещан, характеризующих
ся как глубокой патриархальнос
тью, так и тягой к столичной куль
туре. Важное место в экспозиции
отведено торговле. Лавка Байба
ковых позволяет ощутить особый
колорит торгового процесса той
эпохи. Для групп 15–20 человек
организуется увлекательная иг
ровая программа «В гостях у куп
ца Байбакова» с чаепитием.
Наталья Анапольская

Россияне открывают
Беларусь
Как показал завершающийся высокий сезон, в кризисное время
всё более важное значение начинает играть цена тура, точнее,
классическое сочетание для любого продукта «цена/качество».
Что же касается продукта туристического, то в кризис на
первый план нередко выходят новые, причем весьма
привлекательные направления, прежде мало знакомые
массовому потребителю. И одним из них стала соседняя с нами
республика Беларусь. Именно этот озерно лесной край многие
россияне открыли для себя прошедшим летом
Впрочем, еще в советские
времена жители всего Союза до
вольно часто приезжали в Бело
руссию на отдых или лечение
в качестве туристов. Туристско
рекреационные возможности
наших ближайших западных со
седей всегда были весьма широ
ки. И сегодня на российском ту
ристическом рынке они предла
гают разнообразные экскурси
онные и лечебнооздоровитель
ные программы, отдых в нацио
нальных парках и на озерах, эко
логические и автобусные туры,
детские лагеря и даже горные
лыжи и шоптуры.
При этом в Беларуси дейст
вуют продуманные курортные
законы, что способствует поло
жительным изменениям, проис
ходящим в последние годы в ту
риндустрии страны. Она делает
всё необходимое для привлече
ния европейского турпотока,
не забывая одновременно
и о россиянах. Отреставрирова
ны многие памятники архитекту
ры, появились новые автодороги
и туристские маршруты, модер
низируются санаторная база
и детские здравницы. Кстати,
Беларусь — весьма привлека
тельна как направление детского
отдыха: в республике работают
круглогодичные санатории, реа
билитационнооздоровительные
центры и традиционные летние
лагеря. Богата и экскурсионно
познавательная составляющая
белорусского отдыха.
Тем не менее основа туристи
ческой отрасли Беларуси — са
наторнокурортная система, ко
торая сейчас привлекает всё
больше россиян. Она делится на
три группы: объекты размеще
ния Управления делами прези
дента, профсоюзные и ведомст
венные здравницы. Долгое вре
мя все они обслуживали лишь
своих граждан, ориентируясь на
социальные программы. Однако
четыре года назад вышел указ
президента о мерах по поддерж
ке туризма в стране, что позво
лило
санаторнокурортному
комплексу начать продажу ком
мерческих путевок.
Белорусский курортнорек
реационный потенциал имеет
три фундаментальные составля
ющие: благоприятные природ
ноклиматические условия, хо
рошая экология и высокие ме
дицинские технологии. Бело
русские здравницы находятся
в уникальных природноклима
тических местах, обычно на бе
регах водоемов, имеют благоус
троенные пляжи с водными раз
влечениями. Пациенты насла
дятся чистейшим лесным возду
хом, оздоровлению также будут
способствовать целебные грязи
и минеральные воды. На терри
тории Беларуси сосредоточены
самые разнообразные источни
ки, включая радоновые, бальне
ологические возможности кото
рых специалисты оценивают
весьма высоко.

Что еще принципиально важ
но, белорусские здравницы име
ют самое современное лечебно
диагностическое оборудование,
поскольку основные инвестиции
государство делает как раз в ле
чебную базу. С прежних времен
здесь сохранились и квалифици
рованные кадры, передающие
сегодня свои знания молодому
поколению врачей и специалис
тов. Они и дальше развивают ме
тодики лечения и клинических
исследований, заложенные со
ветской курортологией, которая
признана во всем мире.
Идет обновление и жилого
фонда лечебнокурортных уч
реждений. В каждом санатории
есть номера повышенной ком
фортности, строятся новые кор
пуса. Хотя в целом действующая
номерная база продолжает тре
бовать дальнейшей модерниза
ции. Впрочем, как отмечают ту
роператоры, даже за последние
три года, с момента, когда бело
русские санатории впервые по
явились на нашем рынке, про
гресс и положительная динами
ка в этой области вполне очевид
ны. Процесс обновления затро
нул и санаторную инфраструкту
ру: строятся бассейны, неболь
шие аквапарки, тренажерные за
лы. Повышенное внимание уде
ляется и огромной, но всегда
ухоженной парковой территории
санаториев и пансионатов. Есте
ственно, не забыт важнейший
для многих вопрос питания —
предлагаемая еда вкусная и ка
чественная.

Наших сограждан в республи
ке Беларусь привлекают госте
приимство, порядок, безопас
ность, на белорусскую террито
рию они могут въезжать без виз
по общегражданскому паспорту;
кроме того, россияне здесь не
будут испытывать никаких языко
вых проблем. Наконец, крайне
важным преимуществом турис
тической Беларуси являются не
высокие цены. Несмотря на зна
чительные
преобразования
в приёмной инфраструктуре,
для российских потребителей
она попрежнему остается низ
кобюджетным направлением.
Отдых и лечение здесь обходятся
заметно дешевле, чем в анало
гичных российских здравницах.
В последние годы всё больше
российских туроператорских
фирм начинают отправлять тури
стов в Беларусь. Так, компания
«СолвексТрэвэл», как нам сооб
щила заместитель генерального
директора Людмила Сысойки
на, организовывает белорусские
туры уже третий год. Сейчас во
многих санаториях республики
компания имеет свою квоту мест.
Только в нынешнем высоком се
зоне число клиентов «Солвекс
Трэвэл» возросло более чем на
50%. На белорусском направле
нии они выбирают лечение, дет
ский отдых, экскурсионные про
граммы, охоту и рыбалку. Для ту
рагентств «Солвекс» проводит
семинары по Беларуси, а в мар
те был организован рекламный
тур по республике.
Игорь Горностаев
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Tez Tour

добрался до Австрии

AERO and the CITY

В наступающем сезоне туроператор Tez Tour выходит на новое для себя
направление — Австрию. В связи с этим генеральный директор компании
Владимир Каганер ответил на несколько вопросов обозревателя TTG Russia

— Почему выбор пал на не
типичное для вас направле
ние — горнолыжную Австрию,
да еще в такое непростое для
туристического рынка время?
— Австрия — самое популяр
ное горнолыжное направление,
интерес к нему растет год от года.
Работа же с европейским направ
лением не является для нас чем
то необычным, мы не первый год
на рынках Испании и Греции. Что
касается горных лыж, здесь мы
тоже не новички — наша компа
ния давно лидирует на турецком
направлении. К слову, в предстоя
щем сезоне помимо Австрии, мы
планируем предлагать катание
в Андорре.

Если говорить о кризисе,
по нашим наблюдениям сейчас
цена выхода на новое направле
ние ниже, чем была одиндва года
назад. Что касается непростого
времени — мы не считаем, что
число горнолыжников снизилось.
Кроме того, в горнолыжном сег
менте Австрии традиционно мно
го возвратных клиентов. И мы со
бираемся предлагать отдых там
круглогодично, в том числе и ком
бинированные туры, летом — экс
курсии и озера, зимой — лыжи
и экскурсии.
— Каковы планы по объе
мам на австрийском направле
нии в этом сезоне и в перспек
тиве? И какими методами вы
собираетесь их реализовать?
— Мы не собираемся любой
ценой завоевывать рынок в пер
вый год. Этой зимой планируем
отправить 3–5 тысяч туристов, то
есть будем входить на рынок ос
торожно.
Несмотря на конку
рентную борьбу сильно снижать
цены мы не намерены, хотя, на
верное, они будут несколько ни
же, чем у других. Кроме того, нам
помогут наши технологии.
К предстоящему сезону у нас
заключены контракты с довольно
большим количеством отелей. И
спектр объектов размещения
весьма широк — от 5* Luxе до
экономичных
апартаментов.
Но основной упор сделан на кате
горию 3–4 *.

Чтобы предоставить в Австрии
сервис, к которому привыкли кли
енты нашей компании, на курор
тах будут работать наши гиды —
в больших отелях представители
компании будут находиться по
стоянно, в маленьких для обще
ния с клиентами отведены опре
деленные часы.
— Отдых на каких австрий
ских курортах будете предла
гать в первый год работы?
В нашем новом каталоге по Ав
стрии представлены горнолыж
ные и термальные курорты, экс
курсионные и комбинированные
программы — всего порядка двад
цати пяти программ, двадцати ку
рортов и более ста отелей. Значи
тельное место отведено региону
Зальцбург и его самым популяр
ным курортам Заальбах/Хинтерг
лемм, ЦельамЗее/Капрун, Бад
Гаштайн и Бад Хофгаштайн. В Ти
роле мы предложим Китцбюэль,
Ишгль, Галтюр, Зельден и Серфа
ус. Выбор курортов сделан с уче
том интересов всех целевых
групп клиентов — туристов с деть
ми, продвинутых лыжников, сно
убордистов, любителей беговых
лыж, а также тех, кто предпочитает
отдых в горах, но на лыжах катать
ся не любит. Подтверждения оте
лей не придется ждать несколько
дней. Наши технологии позволяют
получить его быстрее, чем приня
то на рынке.
Наталья Анапольская

В Лас-Вегас с комфортом
от United Airlines

«Аэро Клуб» и «Аэро Клуб
Тур» организуют ежегодное ме
роприятие для своих клиентов.
Место проведения пока держит
ся в секрете, но по слухам обе
щает удивить гостей. Мероприя
тие состоится 1 октября, и будет
иметь уникальный формат!

Гостей ждет гламурный ве
чер на незабываемом, беспре
цедентном, невероятном и
умопомрачительном событии
в мире BT и MICEиндустрии!
И название мероприятия гово
рит само за себя: AERO and the
CITY! Оно перекликается с на

званием одного из популяр
нейших телесериалов Америки
и Европы, собирающего у эк
ранов телевизоров многие ты
сячи зрителей — Sex and the
City. Ведь каждый телезритель
может узнать себя в комлибо
из героев, а в ситуациях, воз
никающих на экране, узнать
эпизоды собственной жизни.
«Аэро Клуб» и «Аэро Клуб Тур»
предлагают на один вечер пе
ренестись в этот прекрасный
мир ярких жизненных впечат
лений, таких близких каждому
из нас.
Вечер AERO and the CITY, ве
чер утончённого стиля с лег
ким налётом гламура, вечер
безудержного веселья, вечер,
когда каждый гость может быть
собой.
Если вы хотите стать гостем
на мероприятии AERO and the
CITY, для более подробной ин
формации звоните по телефону
(495) 7441166, «Аэро Клуб Тур».

Туроператоры
на теннисном корте
В последней декаде августа
на теннисных кортах «Динамо»
состоялся ежегодный всерос
сийский теннисный турнир сре
ди сотрудников турбизнеса
«ТТТ2009». Соревнования про
водились в мужских и женских
парных разрядах. В турнире при
няли участие 20 представитель
ниц прекрасного пола и 20 пред
ставителей сильной половины
туристического рынка.
Солнечная погода способство
вала хорошему настроению и ус
пешному проведению соревнова
ний. Уровень спортивной подго
товки участников и стремление
к победе сделали финальные со
стязания настоящим зрелищем.
В упорной борьбе определились
пары победителей теннисного
турнира: Игорь Нагорянский и Ми
хаил Бибякин, Елена Бердимиш
вили и Юлия Кулышева.
В числе гостей, посетивших
соревнования, находился совет

ский спортсментеннисист, за
служенный мастер спорта Алек
сандр Ираклиевич Метревели,
который поделился своими впе
чатлениями со съемочной груп
пой телеканала «НТВ Спорт», ос
вещавшей турнир.
После окончания официаль
ной части спортивных соревно
ваний гости были приглашены на
банкет в расположенный непо
далеку от теннисных кортов рес

торан, где и состоялась церемо
ния награждения. Участники фи
нальных соревнований и побе
дители турнира были награжде
ны кубками; все остальные уча
стники получили памятные при
зы. Для победителей был учреж
ден специальный приз от компа
нии BSI Group — сертификат на
трехдневное бесплатное прожи
вание в отеле InterContinental
Aphrodite Hills Resort Hotel.

Израиль без границ
Летом авиакомпания United
Airlines организовала ознакоми
тельный тур для представите
лей ведущих туристических
агентств в игорную столицу
США — ЛасВегас.
Во время тура участники оце
нили преимущества перелета
в новом Бизнес классе United,
который предлагается на рейсах
авиакомпании из Москвы. Все
хорошо выспались в новых крес
лах, полностью трансформирую
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щихся в плоские кровати; отве
дали вкуснейшие блюда, приго
товленные по рецепту известно
го американского шефповара
и ресторатора Чарли Троттера;
продегустировали коллекцию
шампанского и вин, тщательную
подобранную для United извест
ным сомелье Дугом Фростом.
Гости убедились в удобстве
стыковок в собственном терми
нале United аэропорта Washington
Dulles, компактное расположе

ние и отлаженная инфраструкту
ра которого делает невероятно
быстрым прохождение иммигра
ционных и таможенных фор
мальностей. Прибыв в Вашинг
тон, представители турфирм уже
через час и 25 минут смогли про
должить свое путешествие
в ЛасВегас, поскольку это ми
нимальное стыковочное время
при пересадке с международно
го на внутренние рейсы.
Петр Смирнов

До недавнего времени Изра
иль был «штучным продуктом»
и даже крупные игроки не брали
на этом направлении жесткие
блоки мест. Однако в середине
августа компания «Солвекс»
объявила, что намерена начать
работать по Израилю по тем же
технологиям, что и на массовых
направлениях, предлагая гото
вые пакетные туры на отдых, ле
чение, экскурсионные, включаю
щие полный набор услуг.
Об этом представители ком
пании «Солвекс» и ее партнеры
сообщили на прошедшей в «Га
лерее художника» презентации,
которую открыла Нета Пелег
Брискин, директор департамен
та Министерства туризма Изра
иля, советник посольства Израи
ля в Москве.
О планах компании «Солвекс»
на осеннезимний сезон поведа

ла руководитель отдела Израиля
Наталья Алпатова: «Солвекс»
в течение летнего сезона строил
многие свои программы, бази
руясь на перелетах новым регу
лярным рейсом компании «Аэ
рофлот» в аэропорт «Овда», на
ходящийся недалеко от Эйлата.
С сентября компания значитель
но увеличила размер своих бло
ков мест на этом рейсе, став
крупнейшим блочником на на
правлении. Этот рейс удобен
для желающих отдохнуть в Эйла
те и поправить здоровье на
Мертвом море. Под этот перелет
разработаны новые экскурсион
ные туры. Кроме того, компания
продолжит полеты рейсами El
Al». О предложениях этого авиа
перевозчика на презентации
рассказала Татьяна Токаренко,
генеральный представитель в
России авиакомпании EL Al. Ме

неджер по маркетингу и прода
жам другого израильского наци
онального перевозчика — Israir
Airlines, Марина Ардашева,
рассказала об особенностях
своей авиакомпании, осуществ
ляющей перелеты в БенГурион.
Необходимо отметить, что «Сол
векс» является прямым агентом
и держателем блоков мест на
рейсах Israir. Информацию об
отелях крупнейшей в Израиле
сети Fattal предоставила офици
альный представитель в Москве
Полина Дискина.
В рамках презентации были
награждены лучшие агенты
«Солвекс» — лидеры продаж по
Израилю. Среди призов было
участие в рекламном туре, не
дельное проживание в отелях
Fattal, билеты Israir, программное
обеспечение «Мастерагент».
Петр Смирнов
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
НАЗНАЧЕНИЯ
Ари Айзенштат назначен на
должность генерального менедже
ра Lotte Hotel Moscow 5*, открыва
ющегося в начале 2010 года. Ари
пришел на этот пост, имея богатый
профессиональный опыт в гости
ничном бизнесе. Окончив Универ
ситет Хьюстона и Школу отельного
и ресторанного менеджмента в Те
хасе, Ари начал свою карьеру в се
ти Hyatt, работая в F&B департа
менте. Впоследствии он перешел
в сеть отелей Sheraton в Израиле, где с 1986 по 1993 год рабо
тал на должности F&B менеджера. В 1993 году Ари был пригла
шен компанией Holiday Inn в Эйлат для открытия двух отелей се
ти — Crowne Plaza и Holiday Inn Patio. Работая в сети Holiday Inn,
Ари также успел провести три года в Москве, где помогал с от
крытием первого отеля сети в Виноградово. Впоследствии он
вернулся в Hyatt и четыре года проработал генеральным менед
жером отеля Hyatt Regency на Мертвом море. Ари не первый раз
сталкивается с проектом preopening гостиницы в СНГ —
в 2004–2005 гг. он в качестве генерального менеджера открывал
отель Renaissance Aktau в Казахстане.
Джейсон С. Чо назначен заме
стителем генерального менеджера
отеля Lotte Hotel Moscow. Джейсон
более 20 лет работает в сети оте
лей Lotte. Окончив университет
Кинг Седжонг с дипломом по гос
тиничному управлению, он начал
свой карьерный путь в отеле Lotte
Seoul в качестве супервайзера
в службе размещения. С тех пор
Джейсон успел поработать в раз
личных департаментах отеля,
включая службу бронирования и отдел продаж и маркетинга.
В 2006 году Джейсон был назначен директором по маркетингу,
ответственным за 5 корейских отелей Lotte. В 2007 году он был
переведен в Москву, где перешел на должность директора по
операционной деятельности, ответственного за строительство
и развитие первого российского отеля Lotte.
Константин Горяинов назна
чен на должность заместителя ге
нерального менеджера отеля Lotte
Hotel Moscow. Выпускник Москов
ского государственного лингвисти
ческого университета, Константин
начал карьеру в гостиничном биз
несе в 1993 году в отеле Metropol
InterСontinental в службе приема
и размещения, имеет опыт работы
в London Intercontinental в Велико
британии. До нового назначения
более десяти лет работал в региональном офисе Moscow
Marriott Hotels. Прошел профессиональный путь от менеджера
по продажам гостиницы Marriott Royal Aurora до регионального
директора по продажам и маркетингу трех отелей сети. В Lotte
Hotel Moscow Константин будет отвечать за организацию работы
отдела продаж и маркетинга, стратегическое планирование,
продвижение бренда Lotte на российском рынке, построение це
новой политики отеля, оценку ситуации на существующем рынке
гостиничных услуг и создание клиентской базы.

Карл Кжельберг назначен вицепрезидентом
по продажам и маркетингу Reval Hotels. Карл име
ет богатый опыт в индустрии гостеприимства. Он
долгое время работал в отелях цепочки Radisson
SAS. До своего последнего назначения он зани
мал пост генерального менеджера в отеле
Radisson SAS Daugava в Риге. Ранее он работал
директором по продажам Radisson SAS Royal
Viking Hotel в Стокгольме. А до этого занимал пост
менеджера по продажам в The Beverly Hilton Hotel,
California и других отелях Hilton в США.
Дэниел Тверенболд назначен региональным
директором сети гостиниц Park Inn в Петербурге,
которая включает отели «Park Inn Пулковская»,
«Park Inn Прибалтийская» и открывающийся в I
квартале 2010 года «Park Inn Невский», а также
генеральным менеджером «Park Inn Пулковская».
В «Park Inn Пулковской» Дэниел сменил Лизетт
Бода, которая заняла пост генерального управля
ющего «Park Inn Прибалтийской». Дэниел, швей
царец по национальности, обладает обширным
профессиональным опытом в сфере гостеприим
ства, на практике изучив бухгалтерские, коммер
ческие и управленческие аспекты данной сферы. Он присоединился к компа
нии Rezidor в 2003 году в качестве генерального менеджера отеля Radisson
Blu в городе Мальме (Швеция). Обладая необычайно богатым опытом рабо
ты в различных странах и отелях как туристической, так и бизнеснаправлен
ности, и имея глубокие знания о туристическом рынке Петербурга, Дэниел
будет развивать согласованную и плодотворную деятельность отелей Park
Inn в Петербурге.
Мария Захарова назначена специалистом по
маркетингу Управления по туризму Великобрита
нии VisitBritain — организации, созданной прави
тельством страны для популяризации Британии
как туристического направления в России и других
странах мира через поддержку туристических
продуктов и проведение маркетинговых кампа
ний. В обязанности Марии входит взаимодейст
вие с туристическими операторами, а также раз
витие российскобританского делового сотрудни
чества в индустрии туризма. Мария имеет много
летний опыт работы в международных компаниях:
до конца прошлого года она работала в управлении по коммуникации и обще
ственным связям крупной российскобританской нефтяной компании. Мария
свободно владеет английским языком.
Хейки Ваханен назначен на должность глав
ного исполнительного директора группы Reval
Hotels. Ранее он являлся генеральным управля
ющим гостиницы Reval Hotel Latvia в Риге
(2000–2003) и управляющим всех отелей Reval
в Латвии (2003–2007). Гн Ваханен имеет боль
шой опыт в области управления гостиничным
бизнесом. До того как присоединиться к нор
вежской группе Reval Hotels, он работал гене
ральным директором отеля Scandic Hotel Marski
в Хельсинки (1993–2000), а еще ранее управлял
несколькими гостиницами группы RestelHotel
Group в городах Турку и Тампере. Хейки Ваханен имеет диплом Корнуэль
ского университета США по курсу подготовки топменеджеров (генераль
ных управляющих), он провел год в США в рамках программы по обмену
менеджмента.

Юрис Зудовс назначен генеральным
управляющим нового отеля Reval Hotel
Sonya в СанктПетербурге. Его первым
местом работы стала должность замести
теля директора по продажам в отеле
Radisson SAS Daugava; к команде Reval
Hotels он присоединился в 2001 году, за
няв должность директора номерного
фонда в открывшейся тогда гостинице
Reval Hotel Latvia в Риге. С 2003 года гн
Зудовс перешел на должность генераль
ного управляющего другого рижского
проекта группы — Reval Hotel Ridzene 5*, где проработал пять лет.
Под его управлением гостиница прошла ребрендинг и в 2006 году по
лучила премию World Travel Awards в номинации «Лучший бизнес
отель в Эстонии и Латвии». Одновременно Юрис Зудовс исполнял
обязанности директора по продажам и маркетингу Reval Hotels в Лат
вии. С 2007 года он занимал пост президента Ассоциации хотельеров
и рестораторов Латвии: при его непосредственном участии организа
ция выросла на треть и серьезно укрепила свои позиции в индустрии.
Виктория Кондратьева назначена
директором по продажам и маркетингу
Reval Hotel Sonya, входящего в сеть Reval
Hotels. В ее обязанности входят управле
ние персоналом отдела, разработка
и внедрение стратегии продаж, специ
альных проектов и маркетинговых акций,
сотрудничество с ключевыми клиентами
и партнерами отеля, продвижение брен
дов Reval Hotel Sonya и Reval Hotels. Ранее
она занимала пост директора отдела про
даж и маркетинга «Гранд Отель Европа».
В 1993 году Виктория окончила филологический факультет Россий
ского государственного педагогического университета им. А.И. Гер
цена, затем училась на юридическом факультете СанктПетербург
ского государственного университета. Ее карьера в гостиничном биз
несе началась в 1993 году — в ресторанной службе гостиницы «Гранд
Отель Европа» в Петербурге. За 16 лет работы она приобрела огром
ный опыт в различных областях: проведение тренингов персонала,
прием групп, координация VIPвизитов и мероприятий, организация
конференций и благотворительных мероприятий.
Мишель Виттвер назначен новым ди
ректором комбината питания отеля «Ара
рат Парк Хаятт Москва». В его ведении
находятся ресторан The Park, кафе «Ара
рат», японский сушибар «Эноки», кафе
«Неглинка» и бар «Консерватория», а так
же банкетные мероприятия и служба
этажного сервиса. Мишель окончил Шко
лу управления гостиницами в Женеве
(Швейцария) в 1997 году. Свою карьеру
в индустрии гостеприимства он начал
в отеле Kempinski в Китае на должности
менеджера по продажам. В 2002 году он присоединился к команде
Hyatt, где ему предложили отправиться в Киргизию или Чикаго. Ми
шель выбрал Киргизию, так как хотел испытать свои силы в необыч
ном месте, полном сложностей. Он начал с должности менеджера ре
сторана, и довольно скоро получил повышение до заместителя ди
ректора комбината питания. После этого Мишель год работал в Алма
ты и был переведен в Hyatt Regency Montreal на должность директора
комбината питания.

«Ависта» открыла
еще один офис в Москве
Чтобы выйти из кризиса с минимальными
потерями, многие компании сокращают ко
личество офисов и число сотрудников. Ком
пания «Ависта», специализирующаяся на де
ловом туризме и продаже авиабилетов, пош
ла другим путем и недавно открыла в столи
це еще один офис по обслуживанию корпо

ративных и частных клиентов по адресу:
ул. Красная Пресня, д. 29 (3й этаж). Он стал
пятым представительством фирмы в Москве
и девятым в России.
«Красную ленточку» перерезали генераль
ный директор компании Андрей Чирков и ди
ректор филиала Екатерина Лонкина. Пока
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в новом офисе работает пять сотрудников,
в перспективе их число вырастет до двенад
цати. Первые клиенты офиса на Красной
Пресне уже отметили его удобное расположе
ние — представительство находится в дело
вом центре столицы, недалеко от Центра
международной торговли и «Экспоцентра».
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