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«Газовая война» —
один против всех,
все против одного
Европейский союз ввел на
авиационном транспорте новше
ство, против которого, еще в пери
од его подготовки ополчился бук
вально весь мир. Речь идет о сис
теме оплаты за эмиссию парнико
вых газов самолетов. С 1 января
2012 года все авиакомпании, в том
числе и российские, при полетах
в воздушном пространстве Евро
пы должны покупать соответству
ющие квоты на выброс отработан
ных газов пропорционально объе
му выполняемых ими перевозок.
Но началась нынешняя скан
дальная история, грозящая приве
сти к крупному международному
противостоянию, гораздо рань
ше — 20 лет назад в РиодеЖа

нейро была торжественно принята
Рамочная конвенция ООН об из
менении климата (UN FCCC), кото
рую подписали более 180 стран
мира, включая Российскую Феде
рацию. В дополнение к ней в 1997
году в японском Киото не менее
торжественно был подписан спе
циальный протокол, обязываю
щий государства сократить или
стабилизировать выбросы в атмо
сферу парниковых газов. Причем
Киотский протокол не затрагивал
структуру воздушного транспорта,
что, впрочем, не помешало транс
портной еврокомиссии в 2008 го
ду распространить его положения
и на гражданскую авиацию.
Продолжение на стр. 24
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Лето 2012:
удастся ли заработать?
Общая экономическая обста
новка в мире далека от благопри
ятной, курс евро падает, СМИ по
стоянно информируют о новом
кризисе, который то ли уже насту
пил, то ли приближается, и, яко
бы, вотвот мы все ощутим его

лично. На этом фоне кажется не
много странным и преждевре
менным оптимизм участников
отечественного туристического
рынка по поводу предстоящего
летнего сезона. Тем не менее
первые лица крупнейших туропе

раторских компаний России со
всей ответственностью заявляют:
все будет хорошо! Корреспон
дент TTG Russia попытался выяс
нить причины всеобщего припод
нятого настроения.
Продолжение на стр. 4
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Эпоха перемен
Нынешний год наверняка ста
нет переломным для всех аэро
портов московского авиационно
го узла. А их ближайшее будущее
видится таким. «Домодедово»,
большой интерес к которому в по
следнее время имеет не только
транспортная, но и высшая власть
страны, может сменить собствен

●

ников. «Шереметьево» и «Внуко
во» продолжают движение в сто
рону слияния активов. Причем
объединяться им предстоит не
только между собой, но возможно
и с «Домодедово». Остается лишь
немного подождать и увидеть, как
будут развиваться события.
Продолжение на стр. 20
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Hyatt Regency
со спортивным уклоном
В 2015 году в Москве появится
Hyatt Regency Moscow. Об управ
лении отелем на днях подписали
соглашение
Hyatt
Hotels
Corporation и «ВТБ Арена Парк».
Гостиница станет частью проекта
«Арена Парк», включающего также

реконструкцию знаменитого ста
диона «Динамо» в Петровском пар
ке, строительство многофункцио
нального спортивного и торгово
развлекательного комплекса на 45
тысяч зрительских мест, офисных
зданий и апартаментов, а также

Академии спорта — спортивно
тренировочного комплекса, в кото
ром будут созданы все условия для
занятия спортом, обучения, игр
и отдыха. Общая стоимость проек
та составит $1,5 млрд.
Стр. 40

Costa Navarino:
философия,
гастрономия, море
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Продолжениею Начало на стр. 1

На пляжах ждут столпотворения

От редактора
«Вы случайно не знаете,
не «планирует» ли этот
перевозчик обанкротиться? — спросил у меня глава
одной из российских операторских компаний после
того, как речь зашла о довольно крупной региональной авиакомпании. — А то
знаете, в прошлом году мы
только подписали договор
о чартерах и тут же —
банкротство, очень не хотелось бы повторения подобной ситуации. Как нам
такая нестабильность мешает работать!..»
Невольно
удивляешься
людям из туризма. Кроме
туроператоров, подобной
выдержкой и столь крепкими нервами обладают, пожалуй, только брокеры на
бирже. Ведь и на туризм,
и на рынок ценных бумаг
влияют одни и те же факторы: экономические проблемы, политическая нестабильность и природные
катаклизмы. Однако кого
трясет больше: биржи или
туризм — еще большой вопрос…
То, что нас не убивает,
делает нас сильнее. Следуя
этой народной мудрости,
наши операторы должны
быть сильны как никогда.
И как ни странно, в новый
сезон они входят с завидным оптимизмом, предсказывая отличные продажи
и традиционно представляя свои новые продукты
на весенних выставках.
Тем самым они демонстрируют, что еще на многое
способны.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Первый фактор, внушающий оптимизм, — хорошая
глубина продаж практически по всем летним направле
ниям. «Еще в феврале начались активные бронирования
на май, июнь, июль», — отмечает, в частности, Екатери
на Ефимова, директор департамента выездного туриз
ма компании «КМП групп». У некоторых туроператоров
зимой продавались путевки даже на сентябрь.
Второй положительный тренд: по оценке экспертов,
этим летом будет продаваться буквально все, так или
иначе связанное с морем. Правда, попрежнему остается
открытым вопрос, какая из стран массового пляжного ту
ризма выйдет в лидеры — Турция, Испания или Греция.
Например, Марина Макаркова, PRдиректор компании
TEZ Tour, говорит: «Мы планируем увеличить присутствие
в Турции на 10–15%, по Греции и Испании озвучить циф
ры пока не готовы, но они будут значительными».
В «Русском Экспрессе» увеличения объема продаж
ожидают в первую очередь по Барселоне. «Продажи в Ту
нис, Хорватию, Черногорию и Болгарию останутся на про
шлогоднем уровне, а в Малагу и Измир уменьшатся. Ак
тивную работу по Греции и Италии я рассматриваю как не
целесообразную изза чрезмерных рисков», — комменти
рует генеральный директор компании Тарас Кобищанов.
Еще «Русский Экспресс» намерен вплотную заняться ку
рортами Краснодарского края, Кавказа и Крыма.
В TUI Russia & CIS предпочитают не расставлять при
оритеты в пользу того или другого пляжного направле
ния. «В летнем сезоне 2012 у россиян будут пользовать
ся популярностью Турция, Испания, Греция, Болгария
и Хорватия, — считает Наталья Новикова, руководи
тель PRслужбы компании. — Курорты этих стран отве
чают основным потребностям российских туристов: от
личные пляжи, отели, работающие по системе all inclu
sive, развитая инфраструктура и непродолжительный пе
релет». При этом эксперт отмечает, что Турция, вероят
но, примет тех туристов, которые откажутся от поездок
в арабские страны, где ситуация остается нестабильной.
В то же время Наталья Новикова высказывает точку зре

ния, что Испания станет одной из самых востребованных
стран для любителей пляжного отдыха европейского
уровня. «Также мы прогнозируем, что в наступающем
летнем сезоне популярными будут и туры в Грецию, в ча
стности, на Крит, Родос и Корфу», — добавляет эксперт.
В «Трансаэро Тур» считают, что Турция останется наи
более востребованным направлением отдыха россиян
и в летнем сезоне 2012 компания выходит на рынок со сво
ими предложениями по этой стране. Болгария, одно из са
мых массовых и приемлемых по цене направлений, поэто
му «Трансаэро Тур» планирует увеличение перевозки в эту
страну. Как отмечают представители этой компании, ле
то — это не только сезон Средиземноморья и перелетов
продолжительностью тричетыре часа. Пользуются спро
сом и круглогодичные дальние направления, такие, как До
миникана, Мексика, Куба или Мальдивы, Сейшелы и Индо
незия. Глубина продаж вселяет оптимизм.

Россияне жаждут впечатлений
Туроператоры по экскурсионным направлениям тоже
полны оптимизма. Надежда Найдис, руководитель от
дела рекламы компании Pac Group, отмечает повышение
спроса по Италии, кроме того, очевиден интерес к Фран
ции, Великобритании, Нидерландам, Испании, а также
Швейцарии, Скандинавии и круизному продукту.
В «КМП групп» делают ставку на германское направ
ление. По словам Екатерины Ефимовой, компания пла
нирует увеличить объемы летних продаж в эту страну на
7080%. Далее в планах «КМП групп» — Франция, куда
бронирования должны вырасти минимум на 50%. Подъ
ем в пределах 40% туроператор ожидает на направлени
ях Великобритании и Португалии. Наконец, гжа Ефимо
ва предрекает спрос на Австрию и Италию.
Тарас Кобищанов считает, что опережающие темпы
роста продаж наблюдаются на чешском направлении.
В «Трансаэро Тур» рассчитывают на молодежный ту
ризм, подготовив комбинированные туры в Китай, Вьет
нам, Индонезию и Таиланд, а так же по нескольким стра
нам Азии: Камбоджа, Лаос, Бирма. В летнем сезоне
«Трансаэро Тур» делает ставку не только на традицион
ные европейские направления, такие как Италия и Бол

гария, но и открывает новое — Турцию, с твердой уве
ренностью, что курорты Эгейского побережья интерес
ны российским туристам возможностью совмещать
пляжный отдых с посещением достопримечательностей,
находящихся около Измира и Кушадас.

Ложка дегтя
Впрочем, есть обстоятельства, способные бросить
тень на красивую картину предстоящего сезона. Дело
в том, что ажиотаж связан в первую очередь с невысоки
ми ценами на популярных направлениях. Пока еще дей
ствуют акции раннего бронирования, к тому же время от
времени появляются стимулирующие спецпредложения
от отелей, авиакомпаний, туроператоров. Но услуги
и размещение в этом году подорожали. По оценке Тара
са Кобищанова, минимум на 7–8%. Марина Макаркова
приводит такой пример: стоимость гостиничных номе
ров в Турции повысилась на 5–7%, поскольку, как уже
упоминалось, местные хотельеры надеются получить со
лидную часть египетского турпотока.
Есть точка зрения, что туроператоры, запланировав
шие серьезные чартерные программы и прирост, про
должат «подкармливать» российских путешественников
спецпредложениями даже в пик сезона. Ктото может до
биться более низких тарифов, благодаря эксклюзивным
контрактам с отелями, как, например, компания TUI
Russia & CIS, которая, по словам Натальи Новиковой, со
бирается выставить «исключительные цены на своих при
оритетных направлениях». Однако есть и такие игроки,
кто обратится к практике продажи туров себе в убыток.
«Вообще, пока четкой картины того, каким будет се
зон, нет. С одной стороны, заметно желание многих ту
роператоров привести объемы перевозки к оптималь
ным, и, если это произойдет, возможен даже легкий де
фицит. С другой, — на рынке присутствуют амбициозные
игроки, готовые наращивать объемы даже в ущерб соб
ственной прибыли. К счастью, такие «отчаянные» туро
ператоры работают не на всех направлениях. Так что ос
таются рынки, на которых можно хорошо заработать
этим летом», — подытоживает Тарас Кобищанов.
Лиза Гилле

MITT готова удивлять
Выставка MITT заслужила репутацию главного события в российской туриндустрии. Ее организатором вот
уже многие годы выступает международная компания ITE, О предстоящем туристическом форуме мы
попросили рассказать директора по международным продажам этого форума Марию Бадах
— Готовы ли вы
после стольких лет
на рынке удивлять
своих посетителей?
— В этом году
впервые страной —
партнером MITT стала
Доминиканская Рес
публика. 22 марта
в рамках Дня Домини
каны на выставке со
стоится презентация
туристических возмож
ностей страны и ряд
развлекательных ме
роприятий на стенде Доминиканы. Официальным спонсо
ром выставки MITT 2012 стала Центральная Македония —
самая большая область материковой Греции, известная во
всем мире богатым культурным наследием и знамениты
ми достопримечательностями — Салониками, античной
Пеллой, легендарным Олимпом и многими другими. Офи
циальной авиакомпанией MITT 2012 стала Lufthansa
German Airlines, отмечающая в этом году 40летие начала
полетов в Россию. Принимающие операторы из Франции

совместно с авиакомпанией Air France и сетью люксовых
универмагов Galeries Lafayette представят на MITT 2012
объединенный национальный стенд. Темой года на MITT
2012 стали морские круизы — один из самых динамично
развивающихся сегментов выездного и въездного туриз
ма. В рамках темы года 22 марта состоится первая Между
народная конференция по морским круизам, на которой
также будут обсуждаться особенно актуальные сейчас во
просы безопасности. В работе конференции примут учас
тие топменеджеры ведущих мировых круизных и компа
нийоператоров, руководители органов управления туриз
мом, представители средств массовой информации.
— Как в этом году будет осуществляться вход на
выставку? Известно, что вы отказались от традици
онных билетов…
— Для бесплатного посещения выставки необходи
мо получить электронный билет на сайте www.mitt.ru.
Первые три дня работы выставки — 21, 22 и 23 марта,
объявлены Днями профессионального посетителя. В эти
дни выставку смогут посетить специалисты туриндуст
рии. В субботу 24 марта, в последний день работы MITT,
выставку смогут посетить частные лица.
— Произошли ли какиелибо перестановки
в расположении основных экспозиций?

— Мы внесли небольшие изменения — теперь Ли
ванский стенд располагается в зале 2, павильон 2, вмес
те с остальными направлениями Средиземноморья.
— Какова параллельная программа выставки?
— Деловая программа выставки очень насыщенна
и разнообразна. В первый день MITT 2012 — 21 марта,
состоится основное мероприятие выставки — Междуна
родный туристический бизнессаммит. Главная цель
MITTсаммита — обсуждение ключевых проблем турис
тического рынка, тенденций развития отрасли, а также
обмен опытом ведущих российских и международных
компаний. Саммит проходит при поддержке Российско
го союза туриндустрии. 22 и 23 марта состоится 3й
Московский конгресс по медицинскому и оздоровитель
ному туризму — мероприятие, на котором специалисты
обсудят тенденции и перспективы развития сектора ле
чебнооздоровительных туристических услуг. 21, 22 и 23
марта юридическое агентство «Персона Грата» проведет
семинары по вопросам ведения туристического бизнеса
и юридические консультации. В течение всех дней рабо
ты выставки в 12 конференцзалах «Экспоцентра» будут
проходить прессконференции, презентации компаний
участников, семинары и консультации.
Беседовал Петр Смирнов
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АВИАНОВОСТИ

Реформы в разгаре
В прошлом году авиационные власти страны в очередной раз четко обозначили свою позицию по модернизации российской
гражданской авиации, а после трагических событий в отрасли ею заинтересовались и в самых высших эшелонах. В результате сегодня
индустрия воздушных перевозок переживает период реформ, который в нашей стране всегда является событием — болезненным
и непредсказуемым
ВОСЕМЬ САМОЛЕТОВ
В самом конце 2011 года Министерст
во транспорта РФ наконец определилось
с минимальным количеством воздушных
судов, которые потребуются российским
авиакомпаниям до 2014 года для получе
ния разрешений на выполнение регуляр
ных рейсов. Получить лицензию, позво
ляющую летать по регулярному графику,
смогут авиаперевозчики, чей парк будет
включать от 8 и более самолетов с числом
посадочных мест в каждом более 55. Если
вместимость крылатых машин составля

ет от 20 до 54 мест, то для регулярного
авиасообщения компаниям потребуется
иметь минимум три такие машины, а для
самолетов с числом мест менее 20 огра
ничений не существует. Сейчас проект
постановления находится на согласова
нии в Министерстве юстиции, затем его
должно утвердить правительство России.
Ранее руководители Минтранса хоте
ли сделать обязательным норматив в 10
«больших» самолетов с 2012 года и 20
с 2013 года. В самом начале рассмотре

НАЗНАЧЕННЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Министерство транспорта РФ и Ро
савиация, как сообщил отраслевой ми
нистр Игорь Левитин, продолжают вы
ступать за либерализацию рынка между
народных авиаперевозок. В связи с этим
Минтранс собирается договориться
с коллегами из других стран о внесении
изменений в межправительственные со
глашения о воздушном сообщении, ко
торые позволят допускать на конкретные
полетные направления как минимум по
два назначенных от России перевозчика.
По его мнению, это позволит заметно
снизить тарифы на международные пе
ревозки, особенно в сравнении с марш
рутами, где присутствуют по одному на
значенному перевозчику. К такому выво
ду чиновники Минтранса пришли, имея
на то основания.
Как стало известно в декабре про
шлого года, Минтранс России согласил
ся с предложением Федеральной анти
монопольной службы (ФАС), суть кото
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рого состояла в том, что для поддержа
ния на должном уровне конкурентной
среды на каждой зарубежной авиалинии
должны работать как минимум две оте
чественные авиакомпании. Для этого
потребуется поменять ряд ранее заклю
ченных межгосударственных договоров,
а вместе с ними и ведомственных поста
новлений. Но когда именно это произой
дет — пока неясно.
Как известно, в настоящее время
число авиаперевозчиков на регулярных
маршрутах между государствами регу
лируется межправительственными со
глашениями с каждой из стран. Так,
на маршрутах в Италию назначенным пе
ревозчиком с российской стороны вы
ступает «Аэрофлот», а с итальянской —
Alitalia. Нынешней зимой именно на этом
направлении между «Аэрофлотом»
и «Трансаэро» случился очередной кон
фликт, касающийся чартерных перево
зок последней. Под давлением «Аэро

ния этого вопроса — летом 2011го Роса
виация предлагала установить требова
ние для регулярных компаний в 20 одно
типных авиалайнеров. Авиационное ве
домство было убеждено, что количество
воздушных судов в парках перевозчиков
определяет безопасность их полетов. Од
нако многие специалисты не считают этот
показатель критерием безопасности,
и транспортное ведомство, судя по все
му, склонно принять их точку зрения.
В любом случае теперь магистральные
авиаперевозчики, воздушный флот кото
рых насчитывает менее 8 крылатых машин

соответствующей размерности, не будут
допускаться на регулярные рейсы, но смо
гут осуществлять чартерные перевозки.
При этом, несмотря на понижение уровня
требований, представители индустрии
авиаперевозок к очередной инициативе
регулятора отрасли относятся попрежне
му с некоторым опасением. Да и аналити
ки авиабизнеса убеждены, что она, как
и прежде, оставляет возможность выхода
на рынок новых воздушных компаний
в числе весьма проблематичных проце
дур, поскольку большинство из них обычно
оперирует двумятремя самолетами.

флота», ссылавшегося опять же на то,
что он является единственным назначен
ным от России перевозчиком по италь
янским маршрутам, Росавиация запре
тила чартерную программу «Трансаэро»
в Рим и Милан. Однако «Трансаэро» бук
вально в последний момент и не без по
мощи ФАС сумела спасти свои полеты,
получив на них временное разрешение
Росавиации.
В настоящее время Россия имеет
с зарубежными государствами около
200 двусторонних соглашений о воздуш
ном сообщении. Часть из них дает право
каждой из сторон ставить на соответст
вующие маршруты по нескольку авиа
компаний, но немало и договоров, допу
скающих только по одному национально
му перевозчику от каждой страны. Сис
тема назначения авиакомпаний на зару
бежные маршруты осуществляется при
участии аппаратов правительств двух го
сударств. Они договариваются о пере
возчиках, которые будут летать по кон
кретным маршрутам с определенной ча

стотой. И если какаялибо иная авиаком
паний захочет выйти на те же направле
ния, она обязана обратиться к своим
авиационным властям. Одновременно
компания должна согласовать полеты
с назначенным перевозчиком. Подобная
система не может не привести к кон
фликтам, поскольку назначенный пере
возчик довольно часто отказывает своим
конкурентам.
Именно поэтому уже неоднократно
обсуждалась и сама возможность отме
ны статуса назначенных от каждой стра
ны авиаперевозчиков. Кроме того, те
перь страны ЕС вместо национальной
авиакомпании могут назначать на линии
любую авиакомпанию из Евросоюза. Эта
непростая тема поднималась, в частнос
ти, на последнем авиационном саммите
России и ЕС в октябре прошлого года.
И тогда, отмечают его участники, было
принято принципиальное решение отка
заться от этого ограничения. Но вот ког
да именно это произойдет — остается
неизвестным.

ЗА ЧАРТЕРАМИ ПРОСЛЕДИТ
КОМИССИЯ
В ближайшее время Федеральное агент
ство воздушного транспорта лишится опре
деленной части своих полномочий, которые
в течение последних двух лет вызывали мно
жество нареканий. Речь идет о допуске
авиаперевозчиков на международные мар
шруты. Эти функции Министерства транс
порта РФ собирается передать специальной
межведомственной комиссии. Кроме со
трудников самого Минтранса, в ее состав
также войдут представители Федеральной
антимонопольной службы, Минэкономраз
вития, Минспорттуризма, Федерального
агентства воздушного транспорта, Феде
ральной службы по надзору в сфере транс
порта и Ростуризма. Соответствующее
предложение уже подготовлено и направле
но на утверждение в правительство РФ.
И как сообщил министр транспорта Игорь
Левитин, ожидается, что оно вступит в силу
во II квартале 2012 года.
Как отмечают эксперты, пойти на этот
шаг Минтранс вынудил последний чартер
ный конфликт, касающийся полетов в Ита
лию. В то же время, как заметил гн Леви
тин, создающийся коллегиальный орган,
участие в котором примут представители
ряда заинтересованных отраслей, позволит
сделать процедуру допуска прозрачной.
Впрочем, по каким именно критериям авиа
компаниям будут выдаваться разрешения
на международные перевозки, попрежне
му остается не ясным. Поэтому и туропера
торы к готовящимся нововведениям отно
сятся с определенной долей настороженно
сти и скептицизма.
Иван Коблов
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Lufthansa регистрирует
автоматически

$255 млн на
развитие Air Berlin

Немецкая авиакомпания Lufthansa
запустила новую услугу.
Теперь ее постоянные клиенты
могут регистрироваться на рейсы
с помощью смартфона
Чтобы при этом проходить
регистрацию автоматически,
пассажир компании должен
предварительно стать участни
ком бонусной программы пере
возчика Miles & More и подклю
чить услугу в своем профиле.
За 23 часа до вылета система
авиакомпании автоматически
регистрирует пассажира на
рейс, определяя его на заранее
выбранное им место и высылая

посадочный талон. Изменение
времени и маршрута полета
в дальнейшем возможно в зави
симости от тарифного плана.
В настоящее время автоматиче
ская регистрация введена на 160
рейсах немецкого перевозчика:
в основном это внутренние мар
шруты и перелеты в Италию и во
Францию. В ближайшее время
эта услуга станет доступной и на
других рейсах Lufthansa.

Крупнейшим
акционером
авиакомпании Air Berlin стала
Etihad Airways. Теперь ей принад
лежит почти 30% акций немецкой
компании. Общая сумма сделки
оценивается в $53 млн. Ранее до
ля Etihad в Air Berlin составляла не
более 3%.
Пойти на продажу значитель
ной части своих акций руководст
во Air Berlin заставило сложное
финансовое положение. В по
следние несколько лет объем ее
перевозок быстро рос, однако
происходило это в основном за
счет дополнительных инвестиций,
что вело одновременно и к увели
чению долговой нагрузки компа
нии, которая в результате соста
вила около ˆ600 млн. В то же вре
мя Etihad не только стала основ
ным акционером Air Berlin, но так
же намерена до 2016 года инвес
тировать в ее развитие $255 млн.
Переговоры с Etihad Airways
немцы начали вести еще в 2008
году. В декабре 2011 года между
ними было заключено соглаше
ние о стратегическом партнерст
ве. Etihad, отмечают эксперты,
сделка дает возможность полу
чить доступ к широкому европей
скому рынку воздушных перево
зок. Как заявил исполнительный
директор авиакомпании Джеймс
Хоган, приобретение акций Air
Berlin стало самым значительным
коммерческим событием в исто
рии Etihad. Теперь авиакомпании
будут работать в альянсе, и их
суммарный пассажиропоток со
ставит 40 млн пассажиров в год.

В рамках взаимного соглашения
с середины января Air Berlin пред
ложила программу полетов из
Берлина в АбуДаби. Ее лайнеры
Airbus 330200 выполняют на этом
направлении 4 прямых рейса
в неделю, и вместе с рейсами
Etihad партнеры предлагают
в АбуДаби 29 рейсов в неделю из
4 узловых аэропортов Герма
нии — Берлина, Дюссельдорфа,
Франкфурта и Мюнхена. К сере
дине апреля 2012 года число пе
релетов должно увеличиться до
42 в неделю.
Сотрудничество Air Berlin
и Etihad Airways в рамках рейсов
кодшеринг распространяется
и на программы для часто летаю
щих клиентов компаний. Благода
ря интеграции бонусных про
грамм topbonus и Etihad Guest
пассажиры смогут во время поле
тов на лайнерах каждого партнера
собирать как премиальные, так
и статусные мили.
С 20 марта нынешнего года
авиакомпания Air Berlin станет пол
ноправным участником глобально
го альянса oneworld. При этом ав
стрийская авиакомпания Niki, вхо
дящая в группу Air Berlin, присое
динится к альянсу как афилирован
ный участник. С другой стороны,
Etihad Airways не является членом
ни одного из глобальных альянсов,
но тем не менее некоторые экспер
ты предсказывают, что компания
из ОАЭ в ближайшее время объя
вит о своем желании вступить в ря
ды oneworld.

Латиноамериканский
авиагигант
Ведущие авиакомпании Бра
зилии (TAM Linhas Aereas) и Чи
ли (LAN Airlines) в ближайшее
время образуют новый авиаци
онный холдинг LATAM Airlines
Group. О желании объединиться
бразильский и чилийский пере
возчики объявили летом 2010 го
да. Ожидается, что в результате
слияния появится международ
ный авиагигант, который будет
выполнять 6% мировых коммер
ческих авиаперевозок. При этом
его базовая авиакомпания
LATAM, которая появится непо
средственно после объединения
двух авиатранспортных структур,

станет крупнейшим воздушным
перевозчиком Латинской Аме
рики. Чтобы избежать возмож
ной монополизации рынка,
авиационные власти двух стран
обязали создающийся холдинг
снизить частоту полетов между
своими столицами — СанПаулу
и СантьягодеЧили. Кроме того,
новая авиакомпания должна вы
брать один из глобальных авиа
ционных альянсов, в который
она в дальнейшем сможет вой
ти. Дело в том, что до последне
го времени TAM входила в Star
Alliance, а LAN являлась членом
оneworld.

Соседей выбирают
Авиакомпания KLM собира
ется ввести новую услугу, кото
рая позволит пассажирам само
стоятельно выбирать соседей
в самолете. Представители пе
ревозчика хотят предоставить
своим клиентам интернетсер
вис meet and seat, который поз
волит им увидеть тех, кто летит
с ними на одном рейсе. Принцип
таков: за 24 часа любой путеше
ственник, регистрирующийся на
рейс с помощью Интернета,
сможет добавить на сайт свой
профиль из социальных сетей

Facebook и Linkedin. Соответст
венно, любой пассажир того же
рейса получит возможность уви
деть тех, кто полетит с ним и вы
брать наиболее привлекатель
ных для себя попутчиков. В KLM
сообщают, что новый сервис на
ходится в разработке, но в лю
бом случае стартовать он дол
жен в нынешнем году. Пока не
известно, будет ли взиматься
плата за выбор соседа.
Материалы полосы
подготовил подготовил
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Авиакомпании России в 2011 году
увеличили объем пассажирских перево
зок на 12,6% по сравнению с 2010 годом.
По данным Росавиации, за прошлый год
услугами воздушного транспорта в на
шей стране воспользовались в общей
сложности почти 64 млн 122 тысячи че
ловек. На международных направлениях
перевозки выросли на 13,2% и составили
31 млн 384 тысячи человек, на внутрен
них — 32 млн 738 тысяч человек, что со
ответствует 12%ному росту. Как сооб
щил глава Росавиации Александр Не
радько, за последние 10 лет объемы
воздушных перевозок в нашей стране
выросли втрое. При этом в прошлом году
число авиакомпаний в России сократи
лось на 37 единиц и составило 151, что
тоже стало своеобразным рекордом.
По итогам 2011 года, пятерка авиаком
паний — лидеров по пассажирским пере
возкам выглядит следующим образом:
«Аэрофлот», «Трансаэро», «ЮТэйр», «Си
бирь» и «Россия». Их доля в общем пасса
жиропотоке составила 57,9%. Компания
«Аэрофлот» в 2011 году перевезла ре
кордное для себя количество пассажи
ров — более 14,17 млн. Причем этот ре
зультат на 25,6% превзошел показатель
2010 года — 11,3 млн. С учетом показате
лей Группы компаний «Аэрофлот» число
перевезенных пассажиров составило бо
лее 20 млн человек (в 2010 году — 14 млн).
Рекордными оказались и итоги рабо
ты авиакомпании «Трансаэро». В 2011 го
ду она увеличила число пассажиров по
сравнению с 2010 годом на 27,2%, дове
дя их количество до 8 млн 453 тысячи че
ловек. Высоких результатов, отмечает
прессслужба компании, удалось до
биться во многом благодаря увеличению
авиапарка и качества обслуживания рей
сов: только за прошлый год в «Трансаэ
ро» поступили 17 новых лайнеров, 10 из
которых широкофюзеляжные. Прирост
пассажиров на внутрироссийских полет
ных направлениях перевозчика составил
30%. При этом из 45 маршрутов, которые
были открыты в прошлом году, 23 при
шлось на 8 городов России.
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Чем грозят трещины
на крыльях А380?
На крыльях самолетов Airbus А380 — крупнейших в мире пассажирских воздушных
судов, принадлежащих национальным авиакомпаниям: австралийской Qantas
и сингапурской Singapore Airlines в начале года были обнаружены микроскопические
трещины. Как пояснили представители сингапурского перевозчика, микротрещины
появились на части корпуса крыла А380, и в начале февраля крылатые машины
Singapore Airlines и Qantas были поставлены на ремонт в Сингапуре

По словам руководителей Qantas,
после того как в январе самолет вы
полнил рейс Лондон — Сингапур,
во время которого попал в зону силь
ной турбулентности, на его крыльях
появились 36 микротрещин — длина
некоторых оказалась почти 2 см. Ана
логичные дефекты были выявлены при
обследовании еще двух аэробусов
Singapore Airlines, эксплуатируемых
более четырех лет. О подобном явле
нии сообщили также авиакомпании
Emirates и Air France. В то же время

представители Singapore Airlines
и Qantas уверены, что принимать ка
киелибо особые меры при эксплуата
ции гигантских самолетов нет необхо
димости, поскольку «обнаруженные
трещины не представляют угрозы для
полетов».
Европейский авиастроительный
концерн Airbus — производитель А380,
также подтвердил, что «на внешней
поверхности поперечных элементов
крыла некоторых лайнеров А380 могут
появляться микротрещины, которые

не помешают их эксплуатации», по
скольку образуются они «на компонен
тах, не являющихся главной несущей
конструкцией». Дефект был признан
производственным браком, который
не влияет на безопасность полетов
в ближайшей перспективе. Как уда
лось выяснить специалистам, трещи
ны образуются изза дополнительных
нагрузок, которые не были учтены при
проектировании. И теперь конструкто
ры намерены заменить не оправдав
шие себя крепежные детали на новые:
планируется изменить их конструкцию
и использовать другие материалы.
Одновременно Airbus предложил
авиаперевозчикам провести проверку
их воздушных судов, и после осмотра
20 машин, он будет тщательно иссле
довать все A380, которые сегодня на
ходятся в эксплуатации. В свою оче
редь, Европейское агентство по авиа
ционной безопасности (EASA) также
дало указание проверить все Airbus
380. Что касается ремонтных работ по
устранению выявленных дефектов, то,
как сообщили специалисты Airbus, их
можно выполнить, в частности, во вре
мя технического обслуживания.
В настоящее время во всем мире ле
тают 67 лайнеров Airbus 380. Из них 14
самолетов находятся в ведении авиа
компании Singapore Airlines и 12 воз

душных судов эксплуатирует Qantas;
кроме них, 20 авиалайнеров А380 об
служивают рейсы компании Emirates,
8 — Lufthansa, по 6 — Air France и China
Southern и 5 — Korean Air.
В начале февраля производствен
ный брак был обнаружен и у лайнеров
Boeing 787 Dreamliner. Изза непра
вильного крепления прокладок в хвос
товой части «Лайнера мечты» произо
шло расслоение некоторых деталей
самолета, состоящих из композицион
ных материалов. Выявленный дефект,
отмечают эксперты, также не скажется
на безопасности полетов, и, как заяви
ли представители американского са
молетостроительного
концерна
Boeing, он будет устранен в кратчай
ший срок.
В настоящее время B787 Dreamliner
находится в коммерческой эксплуата
ции лишь у одной авиакомпании —
японской ANA. В то же время другой
авиаперевозчик Японии — Japan
Airlines (JAL) — ожидает поставку этих
лайнеров в самое ближайшее время,
а весной планировал эксплуатировать
их, в том числе и на маршруте Токио —
Москва. Впрочем, представители
Boeing заверили авиакомпании, что
сроки поставок новейшего воздушного
лайнера переноситься не будут.
Игорь Горностаев
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● «Аэрофлот» и Delta Air Lines в рамках своего договора о совмест
ной эксплуатации рейсов на маршрутах в России и США, представили
новые полетные направления. Теперь аэрофлотовский код SU будет
размещен на российском рейсе Delta НьюЙорк — Москва, а также на
рейсах компании из НьюЙорка в ЛосАнджелес, Чикаго, Майами,
СанФранциско, Атланту, Орландо, Денвер, Бостон, Филадельфию
и ЛасВегас. В то же время в высокий сезон Delta, скорее всего, не бу
дет возобновлять выполнявшийся ранее прямой перелет из своего
главного базового аэропорта в Атланте в Москву, но при этом код аме
риканского перевозчика DL появится на рейсах «Аэрофлота» в США:
из Москвы в НьюЙорк, ЛосАнджелес и Вашингтон, а также на ряде
внутрироссийских маршрутов: из Москвы в СанктПетербург, Екате
ринбург, Новосибирск, Калининград, Самару и Краснодар, что, конеч
но, заметно упростит пассажирам российскоамериканские переле
ты, прежде всего, по сложным транзитным маршрутам.

● Авиакомпания Estonian Air вновь увеличивает число рейсов на
воздушном направлении, соединяющем Таллинн и Москву. С 25
марта — начала действия летнего расписания, еженедельная час
тота полетов достигнет 18 вместо 12 планировавшихся. Ежеднев
но, по рабочим дням, компания намерена выполнять по три рейса
и два рейса по пятницам, субботам и воскресеньям. По субботам
выполняются только утренний и дневной рейсы, по пятницам
и воскресеньям — только дневной и вечерний. Линию обслужива
ют небольшие самолеты Canadair Regional Jet CRJ900. Стоит от
метить, что за последние два года количество рейсов Estonian Air
на маршруте Таллинн — Москва увеличилось почти в 6 раз.
● Ирландская авиакомпания Ryanair — крупнейший бюджетный пере
возчик Европы, в мае собирается открыть регулярные полеты в Украину.
Компания планирует летать из Франции иВеликобритании сразу в два аэ
ропорта страны — Донецк и Львов. В настоящее время дискаунтер уже
выполняет полеты в аэропорты Таллинна, Риги, Вильнюса и Каунаса. Ук
раина станет первой страной СНГ, куда отправится Ryanair. Руководство
компании проявляет интерес и к российскому рынку, однако никаких за
явок на полеты в нашу страну она еще ни разу не подавала. В авиапарк ир
ландской lowcost компании входят 275 однотипных самолетов
Boeing737800, имеющих компоновку одного класса и рассчитанных на
перевозку 189 пассажиров. Тарифы Ryanair начинаются от ˆ10; компания
регулярно устраивает распродажи и проводит различные ценовые акции.
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Amadeus и «Трансаэро»: полный доступ
Компания Amadeus и авиакомпания
«Трансаэро» подписали долгосрочный дого
вор о полном доступе к тарифам и услугам
«Трансаэро». Он гарантирует туристическим
агентам, интернетпорталам и авиакомпани
ям, пользующимся системой компьютерного
бронирования Amadeus, доступ к полной базе
тарифов, ресурсов и расписанию рейсов авиа
перевозчика по всему миру. Причем, согласно
подписанному договору, вся эта информация
будет идентична сведениям, представленным
в каналах собственной продажи «Трансаэро»,

включая ее официальный сайт. Договор всту
пил в силу в конце февраля и будет действо
вать до 2016 года.
Как отметил Виктор Коробов, региональ
ный менеджер Amadeus по работе с авиаком
паниями России, СНГ и Израиля, сотрудниче
ство системы с «Трансаэро» продолжается
уже почти 20 лет. И все это время авиакомпа
ния демонстрирует стабильное и динамичное
развитие бизнеса. Новый договор, по его мне
нию, позволит закрепить достигнутые совме
стно результаты, а также обеспечит «Трансаэ

ро» перспективы для еще большего совершен
ствования бренда как на российском, так и на
международном уровне. По словам замести
теля генерального директора, руководителя
коммерческого департамента «Трансаэро»
Бориса Гульницкого, благодаря подписанию
нового договора между двумя структурами,
еще большее число пассажиров сможет вос
пользоваться маршрутной сетью авиакомпа
нии, насчитывающей более 150 направлений
по всему миру.

В Вечный город вечерним рейсом
Авиакомпания Alitalia с 25
марта — начала действия летнего
расписания полетов — вводит
еще один регулярный рейс на
маршруте Рим — Москва. С этого
времени клиенты итальянской
компании, отправляющиеся из
столицы России, помимо раннего
утреннего вылета, смогут по
пасть в Вечный город и вечерним
рейсом.
С конца мая эти полеты будут
выполняться по субботам и вос
кресеньям, а с 1 июня еще и по
понедельникам, четвергам и пят
ницам. Таким образом, Alitalia
начнет летать в итальянскую сто
лицу из аэропорта «Шереметье
во», его терминала D, трижды

в день, что, в свою очередь, сде
лает еще более удобными для

россиян пересадки в римском аэ
ропорту «Фьюмичино» на другие

рейсы, отправляющиеся в 28 го
родов Италии, а также в другие
страны мира, — в общей сложно
сти по 67 направлениям.
Помимо этого, авиаперевоз
чик продолжит выполнять и дру
гие регулярные рейсы в Москву —
ежедневные из Милана, а также
по понедельникам, средам и суб
ботам из Турина. Пассажиры,
планирующие начать свое воз
душное путешествие в Италию из
СанктПетербурга, уже могут за
казывать билеты на рейс в Рим,
который стоит в расписании по
летов с марта, а с мая в нем зна
чатся также Милан и Венеция. Все
перелеты намечено выполнять на
авиалайнерах Airbus 319/320/321.

Turkish Airlines купит «европейца»
Турецкая национальная авиакомпания
Turkish Airlines (THY) рассматривает варианты
приобретения воздушного перевозчика из Ев
ропы, что позволит ей получить более опера
тивным путем широкий доступ к континен
тальному рынку авиатранспорта. Как сообщил
глава компании Хамди Топчу, к ней уже обра
тились 14 перевозчиков Европы, которые се
годня испытывают серьезные финансовые за
труднения, а потому не видят другого выхода

из кризисного положения, кроме как продать
бизнес. Но прежде чем приобрести чтолибо,
турки тщательно все взвешивают, стараясь
остановиться на наиболее оптимальном вари
анте. Как стало известно, Turkish Airlines уже
вела переговоры с чешской Czech Airlines,
польской LOT и сербской JAT Airways. Рассма
тривала она и возможность поглощения авиа
компаний Malev и Spanair, которые обрати
лись к THY за помощью незадолго до своего

банкротства. Но поскольку исследования
рынка показали, что партнерство с ними при
несет мало выгоды, предложения о слиянии
были отклонены. Тем не менее в самое бли
жайшее время Turkish Airlines, как заявляет ее
руководство, все же примет окончательное
решение относительно того, какую европей
скую авиакомпанию стоит приобрести. Как от
мечает ряд экспертов, скорее всего, выбор
падет на польскую LOT.
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Austrian Airlines с 26 марта
увеличивает частоту полетов
из Вены в РостовнаДону с
5 до 7 в неделю. Таким обра
зом, авиасообщение между
этими городами станет еже
дневным.
В
настоящее
время
Austrian Airlines выполняет 55
прямых рейсов в неделю на
российских направлениях, от
правляясь из своего узлового
аэропорта в Вене в Москву,
Краснодар, РостовнаДону,
СанктПетербург и Сочи.
В период новогодних и рож
дественских каникул на ее ре
гулярных маршрутах в Петер
бург, Краснодар и Ростов бы
ли задействованы лайнеры
большей вместимости.
В последние несколько лет
отмечается
значительный
рост российского пассажиро
потока на лайнерах Austrian
Airlines: более 30% в 2010 году
и 10% в 2011м. В прошлом
году компания перевезла бо
лее 350 тысяч пассажиров,
следующих в города России.
Секрет успеха,
отмечают
в авиакомпании, состоит как
в большом числе вариантов
перелетов — в пять городов
России, так и в коротких
и удобных пересадках в Вене
по 130 направлениям по все
му миру, из которых 100 при
ходится на страны Европы,
а также в качественном сер
висе авиаперевозчика в небе
и на земле.
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Lufthansa продает — British Airways покупает
Немецкая
авиакомпания
Lufthansa продает принадлежа
щего ей британского перевозчи
ка bmi. Покупателем станет, ско
рее всего, также британская
компания — British Airways. Офи
циально при этом в сделке участ
вует компания International
Airlines Group (IAG), владеющая
активами как British Airways, так
и испанской Iberia. Стоимость

bmi оценивается экспертами
в $270 млн.
В последние годы bmi — вто
рая по величине авиакомпания
Великобритании, базирующаяся
в лондонском аэропорту «Хит
роу», принесла немцам много
миллионные убытки. IAG, напро
тив, в ближайшие три года соби
рается с ее помощью увеличить
прибыль путем освоения новых

полетных направлений. В част
ности, в случае покупки bmi при
сутствие British Airways в «Хит
роу» возрастет и составит 53%,
что, как считают специалисты,
поможет ведущей компании
Британии развиваться дальше.
И в первую очередь, по мнению
экспертов, она будет осваивать
новые межконтинентальные на
правления.

Другим претендентом на
приобретение bmi долгое время
выступала еще одна британская
компания — Virgin Atlantic. Одна
ко затем она была вынуждена
отказаться от покупки этого пе
ревозчика. Тем не менее руко
водители Virgin Atlantic неодно
кратно заявляли, что продажа
bmi холдингу IAG нарушает анти
монопольные законы и может

ударить по интересам потреби
телей, и призывали власти за
блокировать эту сделку. В ре
зультате ею заинтересовалась
Еврокомиссия, которая должна
вынести свое решение в марте.
Таким образом, если вердикт
будет положительным, в чем,
кстати, мало кто сомневается,
то продажа bmi завершится уже
нынешней весной.

Бизнес-курс на «Шереметьево» и «Пулково»
С конца 2011 года в московском аэропорту «Шереметьево» открылся терминал по обслуживанию самолетов
деловой авиации. К этому времени полностью завершилось его строительство, прошло официальное открытие.
Первых пассажиров новый терминал принял в январе нынешнего года
«Пулково»

Терминал А — новое совре
менное здание, которое вошло
в комплекс ОАО «Международ

ный аэропорт Шереметьево»
(МАШ). Работа над реализацией
этого проекта, в котором вопло

щены последние достижения
в области аэропортовых соору
жений, длилась пять лет. Общая

площадь терминала составила
3000 м2, пропускная способ
ность — до 75 тысяч пассажиров
в год. Просторные и удобные по
мещения обеспечивают ком
форт. В здании расположены за
лы прилета и вылета, VIPкомна
ты для отдыха и переговоров, ка
фе, магазин беспошлинной тор
говли, автомобильная стоянка.
Как сообщил генеральный
директор ОАО МАШ Михаил Ва
силенко, после запуска нового
терминала в «Шереметьево» не
только значительно возрастут
объемы
бизнесперевозок,
но и повысится сервис и ком
форт для пассажиров данного
авиатранспортного сегмента.
При этом терминал А, отмечают
специалисты, стал для авиабиз
неса первым наиболее удачным
примером реализации в полном
объеме механизма государст
венночастного партнерства при
строительстве и оборудовании
пункта пропуска через госграни
цу, поскольку оснащен всем не
обходимым
оборудованием,

предназначенным для контроля
пассажиров и багажа.
Также стало известно о том, что
терминал «Пулково2», возможно,
переквалифицируется на прием
и отправку деловых самолетов. Как
сообщил генеральный директор
ООО «Воздушные ворота Север
ной столицы» Сергей Эмдин,
в 2014 году в «Пулково» будет от
крыт новый терминал, благодаря
чему загруженность аэровокзаль
ного комплекса «Пулково2»
уменьшится, а потому его можно
будет сделать спецтерминалом по
обслуживанию бизнесавиации.
Такой вариант специалисты счита
ют наиболее оптимальным, однако
в настоящее время прорабатыва
ются и некоторые другие сценарии
развития петербургского аэровок
зала. В частности, есть проект,
в соответствии с которым «Пулко
во2» предполагается снести,
а всю освободившуюся террито
рию комплекса отдать под обще
ственноделовую застройку.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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● Интернетсервис Amargo.ru представил новую услугу — аренду автомобиля
практически в любой точке мира. Электронное бронирование машины при этом ве
дется в режиме реального времени. Партнером проекта стал ведущий мировой бро
кер автопроката CarDelMar. И теперь, помимо прежних услуг по приобретению авиа
и ж/д перевозки, а также мест в отелях, страховки, билета на Аэроэкспресс, пользо
вателям Amargo стали доступны предложения по прокату автомобиля. Машины мож
но будет брать как в ведущих компаниях мира, среди которых Hertz, AVIS, Europcar,
Budget, Alamo, National, Sixt, так и в местных прокатных фирмах, — всего более 6000
пунктов. Найти и забронировать автомобиль можно практически по любому маршру
ту путешествия, выбрав при этом наиболее подходящее предложение по цене и ком
плектации и за считанные дни до поездки. Скоро пользователи сайта Amargo.ru по
лучат доступ к дополнительным автопрокатным опциям, в числе которых: навигаци
онная система, детское кресло, крепление для лыж, возможность сообщить компа
нии проката о задержке рейса для удержания машины на время ожидания. Заброни
ровать авто заказчик сможет всего за два клика.
● В начале февраля Росавиация сообщила о том, что договорилась с Болгарией
об увеличении числа назначенных перевозчиков, представленных на направлениях
Москва — Бургас и Москва — Варна, до двух от каждой из сторон. Пока единствен
ным назначенным перевозчиком по Болгарии от российской стороны выступает
авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). Авиационные власти двух стран также согла
совали количество регулярных рейсов по этим направлениям. Их станет больше,
чем прежде: теперь авиапредприятия каждой стороны смогут выполнять в общей
сложности до 28 полетов в неделю. Кроме того, Росавиация договорилась со свои
ми болгарскими коллегами об отмене обязательного требования по согласованию
с назначенными перевозчиками чартерных рейсов, выполняемых в период с 1 июня
по 30 сентября 2012 года.
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«Черные» дни
Время с конца января по начало
февраля 2012-го стало поистине
«черным» для целого ряда
европейских воздушных компаний
Первой 18 января о полном пре
кращении полетов заявил чешский
авиаперевозчик
Czech
Connect
Airlines (CCA). Официально было объ
явлено о временной, до конца зимней
навигации, приостановке деятельнос
ти, но мало кто из экспертов сомнева
ется, что все обстоит гораздо серьез
нее. Этот перевозчик специализиро
вался на полетах в Россию: его рейсы
выполнялись из Карловых Вар, Парду
бице и Брно в Москву, СанктПетер
бург, Екатеринбург и РостовнаДону.
Для многих участников рынка, прежде
всего в регионах страны, заявление
о несостоятельности чехов стало нео
жиданным, ведь рейсы CCA хорошо
заполнялись: к примеру, в Екатерин
бурге средняя загрузка лайнеров ком
пании превышала 70%, а глубина про
даж в начале года доходила до апре
ля. Аналитики считают, что теперь ме
сто компании на российских направ
лениях займет Czech Airlines. По край
ней мере эта крупнейшая авиакомпа
нии Чехии сразу же заявила, что гото
ва обеспечить доставку всех клиентов
ССА из России, которые ранее купили
ее билеты.
Следом за CCA о банкротстве
и полной остановке полетов объявила
известная испанская авиакомпания
Spanair. Интересно, что сразу же по
сле Нового года перевозчик успел за
явить о планируемом запуске с 24 ап
реля регулярных рейсов из Барселоны

в Москву, причем частоту полетов на
этом маршруте он собирался довести
до 4 рейсов в неделю. Компания даже
подписала агентский договор с рос
сийским туроператором. В прежнее
время Spanair в летний период также
выполняла чартерные рейсы в Рос
сию. Этот перевозчик, созданный
в 1986 году и входящий в глобальный
альянс Star Alliance, считался четвер
той по величине авиакомпанией Испа
нии. Как отмечают зарубежные СМИ,
последние несколько лет Spanair тер
пела ощутимые убытки. Приобрести
часть акций, а также инвестировать
средства в дальнейшее развитие пе
ревозчика намеревалась катарская
компания Qatar Airways, в последний
момент отказавшаяся от сотрудниче
ства с испанцами. Судя по всему, по
давляющее большинство маршрутов
Spanair теперь займет национальная
компания страны Iberia. При этом пер
сонал Iberia уже на протяжении по
следних двух месяцев регулярно про
водит забастовки изза решения ру
ководства создать новую бюджетную
авиакомпанию Iberia Express.
В начале февраля разорилась на
циональная авиакомпания Венгрии
Malev, непрерывно работавшая на
рынке с 1946 года. Основным пере
возчиком в этой стране теперь стала
венгерская бюджетная компания Wizz
Air, которая в Россию не летает. Таким
образом, сейчас на регулярной линии

Москва — Будапешт остался только
«Аэрофлот». Впрочем, Wizz Air может
в самое ближайшее время получить
доступ на эту и, при необходимости,
на другие российские авиатрассы.
Значительная часть маршрутной сети
Malev, считают эксперты, может до
статься и другому дискаунтеру, актив
но летающему в Венгрию, — Ryanair.
Malev же до последнего времени ле
тал по 50 направлениям в 34 страны
мира, в том числе ежедневно выпол
няя полеты в московский аэропорт
«Шереметьево». Парк перевозчика
при этом включал 22 лайнера. Авиа
компания являлась членом альянса
oneworld.
Malev уже давно, с начала 90х го
дов, пребывал в затяжном кризисе.
Пять лет назад компанию приобрели
структуры, близкие к российскому
авиаальянсу AiRUnion, а после его
банкротства примерно 50% акций пе
ревозчика перешло в ведение Внеш
экономбанка, а он переуступил их
венгерскому государству, совместно
с которым и спонсировал авиакомпа
нию в течение последних лет. Однако
транспортная комиссия Евросоюза
решила, что финансирование Malev
незаконно, поскольку ограничивает
свободную конкуренцию, и потребо
вала прекратить его поддержку и да
же вернуть прежние инвестиции. Что
и было сделано...
Игорь Горностаев
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Новый класс обслуживания Cathay Pacific
Cathay Pacific Airways с 1 апреля
начинает продажу билетов
премиального экономического класса

Новый класс бортового об
служивания, в отличие от тради
ционного экономкласса, имеет
более просторный салон с луч
шей звукоизоляцией и включает
от 26 до 34 кресел; расстояние
между креслами составляет 97
см — это на 15 см больше, чем
в обычном экономклассе. Само
кресло стало более комфортным:
оно шире — 49 см, и имеет зна
чительный угол наклона — до 20
см от вертикали. Во время поле
та в распоряжении пассажиров
будут находиться большой обе
денный стол, коктейльный сто
лик, подставка для ног, персо
нальный монитор диагональю 27
см, встроенная розетка, много
портовое зарядное устройство
для персональных мобильных ус
тройств и дополнительное место
для хранения багажа. Гости лай
нера при необходимости смогут
получить у бортпроводников бо
лее крупные подушки и шумопо
глощающие наушники.
Дополнительно пассажирам
премиального экономического
класса будут доступны и другие
важные преимущества. В аэро
порту к их услугам приоритетная
регистрация на рейс, которая бу
дет производиться на выделен
ных стойках; установлена повы
шенная норма бесплатного про
воза багажа — до 25 кг по весо
вой системе, или два багажных
места весом от 23 до 25 кг по си
стеме мест. В дорогу авиапуте
шественники получат элегант
ный дорожный набор, включаю
щий зубную щетку и пасту, нос
ки, повязку для сна и беруши.
Перед посадкой на лайнер пас
сажирам премиального эконо
мического класса предложат сок
и шампанское, а на борту расши
ренное меню, бутылку воды,

энергетический батончик и де
серт. Начисление миль при поле
тах в премиальном экономичес
ком классе составит 110%.
Сначала премиальный эко
номкласс будет представлен на
рейсах Cathay Pacific, следую
щих из Гонконга в Сидней, То
ронто, Ванкувер, НьюЙорк, и на
обратных маршрутах. В мае
к этим направлениям присоеди
нится Лондон. Далее, по мере
того, как будет увеличиваться ко
личество самолетов, оборудо
ванных новыми салонами, авиа
компания намерена сделать пре
миальный экономический класс
ежедневно доступным на всех
данных маршрутах. Конфигура
ция кресел нового класса на лай
нерах, обслуживающих эти рей
сы, будет выглядеть следующим
образом: 242 на Вoeing 777
300ER и Boeing 747400; 232 на
Airbus 330300 и Airbus 340300.
В течение года новый продукт
появится и на других рейсах, сле
дующих в Гонконг или из него:
с августа — на маршрутах в Аде
лаиду, ЛосАнджелес, Мельбурн,
СанФранциско; с сентября — во
Франкфурт и Брисбен; с октяб
ря — в Мумбай. Премиальный
экономкласс постепенно начнет
вводиться на рейсах, следующих
в континентальную Европу, и на
дальнемагистральных
линиях
компании. К концу нынешнего го
да новым классом обслуживания
намечено оборудовать 48 воз
душных судов Cathay Pacific, и в их
числе 23 авиалайнера Boeing 777
300ER, 17 Airbus 330300 и 8
Boeing 747400. Через год преми
альный экономический класс по
явится еще на 87 самолетах гон
конгской авиакомпании, летаю
щих по дальним направлениям.
Иван Коблов

Больше впечатлений за меньшие деньги
С 1 апреля по 31 мая 2012 года путешествовать по Швейцарии вдвоем особенно выгодно. Ведь в этот период два Swiss Saver Pass или
Swiss Saver Flexi Pass (сроком на 4 дня) предлагаются по цене одного. Подробную информацию об этом специальном предложении
можно найти на www.MySwitzerland.ru/2for1
Пожалуй, нигде в мире нет на
столько совершенной системы
общественного транспорта, как
в Швейцарии. Швейцарская сис
тема путешествий (Swiss Travel
System — STS) — повод для гор
дости местных жителей и зависти
многих соседей. Ведь благодаря
ей можно добраться до самых да
леких и «высоких» уголков страны.
Единый билет позволяет свобод
но путешествовать на поездах,
водных видах транспорта, автобу
сах, а также пользоваться обще
ственным транспортом в 41 горо
де. Исследуйте всю страну вдоль
и поперек, оцените виды из окон
панорамных поездов, прокати
тесь на настоящем колесном па
роходе или в кабинке романтич
ного горного фуникулера — и все
это с одним билетом!
Панорамные маршруты Швей
царии, позволяющие оценить
роскошную природу не выходя из
поезда, известны во всем мире.
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Для многих туристов поездка на
«Ледниковом экспрессе», «Экс
прессе Вильгельм Телль» или по
маршруту «Золотой перевал» —
обязательный пункт путешествия
по Швейцарии. Восхитительные
озера, величественные горные
ландшафты, водопады, плодо
родные долины, знаменитые аль
пийские курорты — все это можно
увидеть, не вставая с места, через
огромные окна панорамных поез
дов. Во время такой поездки не
соскучишься, будь то лишь один
из отрезков маршрута или 7,5 ча
сов на борту «самого медленного
экспресса в мире», доставляюще
го путешественников из Церматта
в СанктМориц/Давос. И на всех
панорамных маршрутах действует
билет STS. Главное заранее за
бронировать место на выбранном
маршруте — они пользуются та
кой популярностью у туристов, что
порой в вагоне нет свободных
кресел.

Тем, кто планирует во время
поездки посмотреть как можно
больше, стоит приобрести Swiss
Pass (на 4, 8, 15 или 22 последова
тельных дня). Помимо проезда на
любом транспорте, он также дает
своему обладателю 50%ную
скидку на большинстве горных до
рог и право бесплатного посеще
ния более 400 музеев по всей
стране. Такими же преимущества
ми обладает и Swiss Flexi Pass,
но использовать такой билет мож
но в любые 3, 4, 5, или 6 дней в те
чение месяца, не обязательно
подряд. Отправляясь в Швейца
рию всей семьей, стоит при покуп
ке проездных для родителей полу
чить Family Card. Благодаря ей де
ти до 16 лет в сопровождении хотя
бы одного из родителей путешест
вуют по всей системе обществен
ного транспорта страны бесплат
но. Не забыли в STS и о молодежи.
Специально для путешественни
ков до 26 лет предлагается Swiss

Youth Pass, обладающий всеми
преимуществами стандартного
проездного, но стоимостью на
25% меньше. Для туристов, кото
рые собираются отдыхать на од
ном курорте, идеальным билетом
станет Swiss Transfer, позволяю
щий добраться из аэропорта до
курорта и обратно. Тем, кто при
ехал в Швейцарию не один, стоит
обратить внимание на Swiss Saver
Pass, благодаря которому все уча
стники поездки получают на про
ездные скидку 15%. А с 1 апреля
по 31 мая 2012 года путешество
вать по стране вдвоем особенно
выгодно. Ведь в этот период два
Swiss Saver Pass или Swiss Saver
Flexi Pass (сроком на 4 дня) пред
лагаются по цене одного. Подроб
ную информацию об этом специ
альном предложении можно найти
на www.MySwitzerland.ru/2for1.
Выбирая для отдыха лишь
один швейцарский регион, можно
не покупать Swiss Pass, а приоб

рести региональный проездной.
Например, Adventure Card Верх
ний Вале — Ури — Гризонс позво
ляет пользоваться транспортом
на маршрутах между Церматтом
и Куром, а также дает скидку 50%
на более чем 70 горных железных
дорог. С региональным пассом
Женевское озеро — Альпы можно
прокатиться на историческом па
роходе по знаменитому озеру или
совершить путешествие на Шоко
ладном поезде. А благодаря про
ездному Телль — Центральная
Швейцария можно осмотреть все
красоты региона, передвигаясь
на кораблях, автобусах, кабель
ных подъемниках и поездах. Этот
билет позволяет прокатиться по

самой крутой железной дороге
на зубчатом колесе на Пилатус
или совершить экскурсии на «ко
ролеву гор» Риги и Титлис. Реги
ональный проездной Бернского
Оберленда подарит его облада
телям путешествие на Юнгфра
уйох, самую высокогорную же
лезнодорожную станцию Европы
(3454 м над уровнем моря), отку
да открываются захватывающие
виды на горные вершины
и 23километровый Алеческий
ледник, природное наследие
ЮНЕСКО. Кстати, в этом году же
лезная дорога Юнгфрау празд
нует столетие, так что пассажи
ров ждут сюрпризы и юбилейные
мероприятия.
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ

Иностранцы в России
В нынешнем летнем сезоне иностранные авиакомпании
открывают новые рейсы не только по столичным направлениям,
но и в региональные центры России, а также увеличивают
частоту полетов на действующих маршрутах

Столичные полеты
Испанская авиакомпания Vueling будущим летом организовыва
ет регулярные рейсы из ПальмадеМайорки в Москву. Полеты нач
нутся в конце июня и будут выполняться трижды в неделю. На линии
предполагается использовать самолеты Airbus 320.
Также на московском направлении японская авиакомпания JAL
с 25 марта — начала действия летнего расписания полетов— соби
рается ставить самолеты Boeing 787 Dreamliner. Национальный пере
возчик Японии сейчас ожидает их поступления в парк компании. Но
вейшие воздушные суда планируется использовать на маршрутах из
Токио как в Москву, куда они будут летать три раза в неделю — по по
недельникам, четвергам и субботам, так и на авиатрассах, следую
щих в Пекин, Дели и Сингапур. Таким образом, зарубежный авиалай
нер последней модели впервые выйдет на российский маршрут все
го через полгода после официального ввода в эксплуатацию. Напом
ним, Boeing 787 Dreamliner — дальнемагистральный самолет, рас
считанный на перевозку 210330 пассажиров, в зависимости от ком
плектации, на расстояние более 15,5 тысячи км.
В СанктПетербург из Салоников регулярные рейсы в предстоя
щем высоком сезоне собирается открыть греческий авиаперевозчик
Aegean Airlines. Полеты на его лайнерах Airbus 320 будут выполнять
ся с 28 апреля до 13 октября по субботам, а с 30 мая до 26 сентября
еще и по средам. Минимальный тариф «тудаобратно» составляет
ˆ270. Россиянам предлагаются также стыковочные полеты через Са
лоники в два десятка других пунктов Греции. При этом, например,
билет в Афины обойдется в ˆ312, а на Родос — в ˆ390.

когда перевозчик открывал этот сложный рейс, его интенсивность
составляла 3 перелета в неделю, после чего частота увеличилась до
ежедневной. Причиной нынешних изменений в Singapore Airlines на
зывают необходимость перевода лайнеров на более востребован
ные направления.
В середине января авиакомпания Hong Kong Airlines прекрати
ла полеты между Гонконгом и Москвой. Компания летала по рос
сийскому маршруту на протяжении полутора лет, выполняя 3–4
рейса в неделю на дальнемагистральных самолетах Airbus 330.
Причиной отмены послужили, как ранее и говорили многие экспер
ты, более привлекательные условия у конкурентов, обслуживающих
ту же весьма напряженную авиатрассу. Наибольшим спросом на
ней у пассажиров и туроператоров пользуются перевозки Cathay
Pacific и «Аэрофлота», выполняющих прямые рейсы, а также тран
зитные рейсы Emirates, которая привлекает потребителей высоким
уровнем сервиса.
Подготовил Игорь Горностаев

Авиакомпания Finnair обновляет предполетные услуги, что поз
волит ей сделать процессы регистрации на рейс и сдачи багажа
более удобными для пассажиров. Чтобы сократить очереди
к обычным стойкам регистрации, компания собирается значитель
но увеличить количество киосков самостоятельной регистрации
и пунктов сдачи багажа в своем базовом аэропорту Хельсинки.
Пассажиры при этом смогут выбрать наиболее приемлемый для
них способ предполетной регистрации: традиционный, с помощью
sms, через обновленный сайт перевозчика (за 36 часов до вылета)
или в киосках саморегистрации. Стойки регистрации бизнесклас
са будут обслуживать пассажиров соответствующей категории,
в то время как стойки экономкласса постепенно превратятся
в пункты сдачи багажа. Изменения будут вводиться постепенно,
в течение марта 2012 года, и отслеживаться на вебсайте Finnair.

Иностранцы в регионах
Многие компании в нынешнем высоком сезоне начинают новые
полетные программы в ряд российских регионов либо возвращают
ся к прежним. Так, скандинавская авиакомпания Scandinavian
Airlines System (SAS) с 25 марта возобновляет полеты между Копен
гагеном и Калининградом. Рейсы намечено выполнять по понедель
никам, средам, пятницам и воскресеньям. SAS уже летала по этому
маршруту несколько лет назад. В 2006 году к скандинавам присоеди
нилась латвийская авиакомпания Air Baltic, однако впоследствии все
перелеты на этом маршруте были остановлены. Отметим, что в чис
ло других направлений дальнего зарубежья калининградского аэро
порта «Храброво» входят Рига компании Air Baltic и Варшава — LOT.
Чешский национальный перевозчик CSA Czech Airlines с летнего
расписания собирается начать полеты из Праги в Уфу. Сначала пред
полагается выполнение двух рейсов в неделю на Airbus 319/А320.
По ходу сезона полетную частоту на маршруте планируется довести
до 4 недельных рейсов. В настоящее время Czech Airlines выполняет
в России регулярные рейсы по 8 маршрутам: 3 из них из Карловых
Вар — в Москву, СанктПетербург и Самару; 5 из Праги — в Москву,
Петербург, Екатеринбург, Самару и РостовнаДону.
Свои российские программы полетов готовят и азиатские воз
душные перевозчики. В частности, авиакомпания Korean Air с 17 фе
враля возобновила полеты на направлении Сеул («Инчхон») — Вла
дивосток. При этом корейцы получили разрешение от Росавиации на
ежедневные полеты по этому маршруту, чего перевозчик и добивал
ся в последнее время.
В конце января Air Arabiа объявила о полетах из Шарджи в Ка
зань, которые начнутся 6 марта. Согласно информации от этой араб
ской компании, ее полеты по казанскому маршруту будут круглого
дичными. Напомним, первый российский рейс Air Arabia вылетел из
Шарджи в Москву 14 октября 2011 года, а две недели спустя лайнер
перевозчика отправился в Екатеринбург. Представители этой авиа
компании всегда особо подчеркивают, что цены на их перелеты из
городов России в среднем на 30% ниже, чем у конкурентов. При этом
пассажиры Air Arabia, хотя она и позиционирует себя как lowcost пе
ревозчик, летят весьма комфортно, поскольку в самолетах установ
лены широкие кресла, пунктуальность компании составляет 98%,
а средний возраст ее самолетов — всего полтора года. Остается до
бавить, что в настоящее время именно российские туристы занима
ют первое место по посещению эмирата Шарджа.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в марте начнет выпол
нять регулярные рейсы из Стамбула в Новосибирск с частотой 3 рей
са в неделю. Ранее, 20 декабря, перевозчик совершил по этому мар
шруту единичный чартерный рейс на Boeing 737800. Также в марте
Turkish Airlines увеличивает число рейсов, соединяющих Стамбул
с Уфой, до 5 в неделю. К действующим вылетам из башкирской сто
лицы по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам добавит
ся рейс в среду (из Стамбула — во вторник). Администрация турец
кой авиакомпании заявила о своей готовности летать, если потребу
ется, еще чаще.

Сокращения и отмены
Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines в феврале сокра
тила частоту полетов по маршруту Сингапур — Москва — Хьюстон.
Вместо ежедневных рейсов перевозчик стал выходить на эту трассу
5 раз в неделю. Отменены сингапурские вылеты по понедельникам
и средам, и, соответственно, из Москвы в Сингапур компания пере
стала летать по вторникам и четвергам. Около четырех лет назад,
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Эпоха перемен
Продолжение. Начало на стр. 1

«Домодедово» на продажу
В конце декабря авиатранспортную общественность всколыхнула
важная новость. Касалась она аэропорта «Домодедово», на чью долю
в прошлом году выпало немало серьезных испытаний. Как в этот раз со
общило агентство «Интерфакс», ссылаясь на источники в финансовых
кругах, его владельцы наняли банк Goldman Sachs для поиска покупате
ля. И никаких комментариев при этом ни от представителей банка, ни от
руководителей крупнейшего воздушного порта страны не последовало.
После этого сразу же начались попытки подсчитать стоимость «Домо
дедово», что оказалось непросто. По разным оценкам, цена аэропорта,
как выяснилось, пребывает в весьма широком диапазоне — от $3,5 до
7,5 млрд. Такую цифру предложил Goldman Sachs, ранее готовивший аэ
ропорт к размещению акций на IPO. Как выяснилось в дальнейшем, акци
онеры аэропорта хотели выручить за него $5–5,5 млрд. Однако возмож
ные покупатели максимум на что соглашались — не более $3–3,5 млрд.
Как, к примеру, заявил председатель совета директоров ОАО «Междуна
родный аэропорт «Внуково» Виталий Ванцев, топливозаправочный ком
плекс аэропорта стоит $1,5 млрд, а все остальное и на $1,5 млрд не тянет.
Заявки от претендентов на аэропорт «Домодедово» сначала решено
было принимать до 7 февраля, однако изза возникших ценовых разно
гласий срок был продлен до 1 марта, поэтому с самого начала стало оче
видно, что готовящаяся сделка вряд ли будет иметь скорое завершение.
И еще одна важная новость. В начале года получено одобрение
Главгосэкспертизы России на строительство новой взлетнопосадоч
ной полосы (ВПП) в «Домодедово». Проект стоимостью 30 млрд рублей
будет реализован за 3,5 года. Он предусматривает создание в аэропор
ту третьей ВПП на расстоянии почти 2 км и параллельно от оси сущест
вующей ВПП2, срок эксплуатации которой истекает в 2015 году. Как
известно, в мае прошлого года Минтранс РФ после ряда отказов все же
признал необходимость строительства в «Домодедово» новой полосы
взамен старой, которую, впрочем, ожидает последующая реконструк
ция. Положительное заключение госэкспертизы, отмечают специалис
ты, в общемто, ожидалось. Но при этом, утверждает прессслужба аэ
ропорта, деньги на строительство заложены уже в бюджете нынешнего
года, что, безусловно, усиливает позиции акционеров «Домодедово»
в переговорах о продаже их бизнеса.

Миграция авиаперевозчиков
Аэропорт «Домодедово» вдруг начал терять своих крупнейших кли
ентовперевозчиков, чего за ним прежде не замечалось. Немецкая
Lufthansa, давно базирующаяся в нем, в конце прошлого года первой
объявила об открытии летом во «Внуково» новых рейсов — из Берлина
и Франкфурта. В начале января к немцам присоединились турки: Turkish
Airlines сообщила, что с 25 марта полностью переводит около 40 не
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дельных рейсов, следующих в Стамбул, Анталию и Анкару из «Домоде
дово», а также «Шереметьево» в аэропорт «Внуково».
Наконец, почти одновременно с ними появилось известие о готовя
щемся весной переводе из «Домодедово» ряда рейсов «Трансаэро»…
во «Внуково». Тут важно то обстоятельство, что «Трансаэро» для этого
аэропорта выступает основным перевозчиком, на долю которого,
по итогам прошлого года, приходится более 20% его пассажиропотока.
Впрочем, полностью переходить во «Внуково» компания не собирается,
как пояснила ее генеральный директор Ольга Плешакова. По ее ут
верждению, перевозчик просто откроет здесь свои дополнительные по
леты, поскольку темпы реконструкции «Домодедово» не успевают за
темпами роста объемов перевозки компании. В свою очередь, домоде
довский прессрелиз сообщил, что «Трансаэро» и аэропорт попрежне
му остаются стратегическими партнерами.
Тем не менее отток перевозок налицо. Это заведомое снижение се
бестоимости «Домодедово» перед продажей? Или глобальное перерас
пределение рынка международных перевозок в московских аэропортах
после завершения не менее глобальных реноваций «Шереметьево»
и «Внуково»? Или же просто, как считают некоторые эксперты, демпинг
«одного из воздушных портов столицы»?
Действительно, многие перевозчики объясняют свой переход во
«Внуково» более выгодными предложениями с его стороны, а аэропорт,
в свою очередь, не скрывает, что переманивает авиакомпании. Да и его
председатель совета директоров Виталий Ванцев публично заявил
о намерении сделать «Внуково» базовым для участников международ
ного авиаальянса Star Alliance. В него, кстати, входят Turkish Airlines
и Lufthansa, Austrian Airlines и SWISS, а также скандинавская компания
SAS, выполняющая полеты в «Шереметьево», но уже, согласно имею
щимся данным, примеривающаяся к внуковским стандартам. Кроме то
го, «Внуково», по словам гна Ванцева, ведет переговоры с Singapore
Airlines, которая тоже прибывает в «Домодедово».
Список приобретений «Внуково» на «Трансаэро» не заканчивается.
В частности, увеличивает количество рейсов из аэропорта авиакомпа
ния «Кубань», планируя в нынешнем году стать в нем третьей по объему
пассажиропотока, пропустив вперед лишь «ЮТэйр» и «Якутию». Кстати,
с рейсами компании «ЮТэйр», которая считается наиболее вероятным
российским кандидатом на вступление в Star Alliance, Lufthansa уже за
планировала во «Внуково» стыковки.
Впрочем, с «Внуково» есть и обратные примеры, хотя их значитель
но меньше. Так, с 1 февраля все свои московские рейсы перевела отсю
да в «Шереметьево» авиакомпания «Владивосток Авиа». Произошло
это, правда, в рамках стратегии развития дальневосточного перевозчи
ка, которая предусматривает его интеграцию в группу компаний «Аэро
флот», чьей базой и выступает «Шереметьево». А ранее, с 25 января, бе
лорусская национальная авиакомпания «Белавиа» начала выполнять
свои московские рейсы из Минска исключительно в аэропорт «Домоде
дово». Главный перевозчик Беларуси перед этим приостановил свои
полеты в «Шереметьево», а еще раньше, с октября прошлого года, пе
рестал летать во «Внуково».

Все объединятся со всеми
В 2012 году акции аэропорта «Внуково», находящиеся в муниципаль
ной собственности, должны перейти в собственность федеральную. Ос
новными акционерами ОАО «Аэропорт «Внуково» выступает правитель
ство Москвы, в чьем ведении находятся почти 74% акций, и ОАО «Вну
ковоИнвест», владеющее 25% акций. Напомним, в марте прошлого го
да премьерминистр Владимир Путин сообщил, что «Шереметьево»
и «Внуково» намечено объединить в единый хозяйственный комплекс.
В связи с этим должна состояться передача пакетов внуковских акций
терминала внутренних линий D, нового терминала А и терминала меж
дународных линий В. Компенсация, которую получит город за аэропор
товый комплекс, составит 45 млрд рублей.
В свою очередь, создание единого имущественного комплекса «Ше
реметьево» для его дальнейшего слияния с «Внуково» произойдет пу
тем присоединения к ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»
(МАШ) ОАО «Терминал». Последнее ОАО владеет в аэропорту аэровок
зальным терминалом D, а среди его акционеров числятся «Аэрофлот»
(52,8% акций), «Внешэкономбанк» (25%) и ВТБ (22%). Объединение, как
было объявлено, должно состояться до конца марта. Ранее сообща
лось, что смена собственника терминала D произойдет до конца 2011
года, однако этого не случилось.
Объединение аэропортов «Шереметьево» и «Внуково» намечается
к 2013 году, что, как отмечают в Минтрансе, сделает Московский авиа
ционный узел более конкурентоспособным по сравнению с основными
хабами Европы. А до этого времени планируется провести реконструк
цию ряда объектов инфраструктуры, влияющих на стоимость единого
аэропорта. Запланирован, в частности, ремонт взлетнопосадочной по
лосы во «Внуково», расширение и реконструкция перронов аэропорта,
достройка его нового терминала А. Стоит в плане и работа по организа
ции строительства третьей взлетнопосадочной полосы в «Шереметье
во». Но каким образом при этом будет проходить процесс объединения
двух совершенно разных столичных аэропортов, еще не определено.
Сейчас Минтранс разрабатывает новую концепцию развития МАУ, про
пускную способность которого намечено увеличить с 80 млн до 120 млн че
ловек в год. При этом министр транспорта Игорь Левитин не исключает це
лесообразности объединения всех аэропортов московского узла, включая
и «Домодедово». Но с его владельцами, по словам гна Левитина, чиновники
переговоров на сей счет никогда не вели. Однако в любом случае необходи
мости в подобного рода переговорах теперь уже и нет, поскольку у государ
ства появилась реальная возможность получить аэропорт в собственность.
Сейчас среди возможных покупателей «Домодедово» называют раз
личных претендентов. В их числе структуры Сулеймана Керимова, «Ба
зовый элемент» Олега Дерипаски, Сбербанк, «Ренова» Виктора Век
сельберга, группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, «Альфагрупп»,
а также миноритария «Внуково» Виталия Ванцева. Власти в любом слу
чае не должны упустить появившуюся удачную возможность перевода в
федеральную собственность всех трех воздушных портов столицы.
Игорь Горностаев
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Пять лет вместе
Авиакомпания Austrian Airlines и московский аэропорт «Домодедово» 19 февраля отметили
5 лет с начала сотрудничества
За прошедшее время сум
марный пассажиропоток пере
возчика через этот воздушный
порт составил почти 950 тысяч
человек. Austrian Airlines в 2007
году начала выполнение регу
лярных полетов в «Домодедово»
по маршруту Вена — Москва
с частотой 18 рейсов в неделю,
а впоследствии увеличила ее до
21 еженедельного рейса. В на
стоящее время на этом направ
лении под кодом авиакомпании
из Австрии выполняется 4 рейса
в день, причем один из них со
вершает партнер Austrian Airlines
по кодшерингу — российская
компания «Трансаэро». При этом
количество пассажиров, переве

зенных компанией через «Домо
дедово», каждый год увеличива
ется, и их среднегодовой при
рост за прошедшее пятилетие
составил 11,6%.
К тому же в зимний период
Austrian Airlines расширяет гео
графию прямых перелетов из
Москвы в Австрию, открывая до
полнительные рейсы на популяр
ные горнолыжные курорты. Так,
в прошедший новогоднерожде
ственский период Austrian
Airlines, традиционно уделяя
большое внимание туристичес
кому рынку, выполнила 10 до
полнительных рейсов из Москвы
в Вену и Инсбрук, а в нынешнем
зимнем сезоне, по 24 марта,

авиакомпания предлагает еже
недельные перелеты из «Домо
дедово» в Инсбрук по субботам.
В аэропорту «Домодедово»
Austrian Airlines имеет собствен
ный зал ожидания, предназначен
ный для обслуживания пассажи
ров бизнескласса и участников
бонусной программы Miles & More
со статусом HON Circle, Senator
и Frequent Traveller. В просторном
и комфортном помещении пло
щадью более 500 м2, интерьеры
которого оформлены в узнавае
мом стиле Austrian, в ожидании
своего рейса можно отдохнуть
или поработать. В зале имеется
полный набор офисной техники,
беспроводной Интернет, трансля

ция новостей и свежая пресса.
В зоне отдыха пассажиры имеют
возможность воспользоваться ус
лугами бара, перекусить, принять
душ либо просто обозревать па
нораму летного поля. Особеннос
тью бизнесзала является прямая
посадка в самолет — без суеты
и очереди, поскольку от входа
в лайнер зал ожидания отделяет
лишь пара лестничных пролетов.
В Россию Austrian Airlines ле
тает более 50 лет. Впервые лай
нер авиакомпании приземлился
в Москве 5 июня 1959 года.
Прежде полеты выполнялись
в аэропорт «Шереметьево».
С тех пор перевозчик постоянно
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развивает свою российскую сеть
маршрутов. В настоящее время
авиакомпания выполняет в Рос
сию 55 прямых рейсов в неделю.
Стоит добавить, что авиаком
пания Austrian победила сразу
в двух номинациях премии World
Airline Awards, которая вручается
по результатам одного из самых
масштабных исследований мне
ния авиапассажиров. Институт
изучения общественного мнения
Skytrax ежегодно опрашивает
более 19 млн пассажиров 200
авиакомпаний из 100 стран ми
ра. Austrian заняла первое место
в номинации «Лучшее питание
в бизнесклассе» за выдающее

ся качество питания и напитков
на борту, а также в номинации
«Лучший обслуживающий персо
нал в Европе», где оценивалась
работа сотрудников авиакомпа
нии в небе и на земле.
В совместном заявлении чле
ны правления авиакомпании
Austrian, Андреас Бирвирт
и Петер Маланик, отметили:
«Мы очень обрадованы высокой
оценкой клиентов. Исключитель
ный сервис, который предостав
ляет наш персонал в небе и на
земле, и эксклюзивное бортовое
питание — это ключевые состав
ляющие бренда Austrian».
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ
НОВОСТИ HAHN AIR
● C начала 2012 года интерлайнсоглашения с Hahn Air для оформ
ления из России подписали авиакомпании:
Sol del Paraguay (PI) — базируется в международном аэропорту Пара
гвая Silvio Pettrossi, выполняет рейсы в ряд городов Парагвая и Аргентины.
Juneyao Airlines (HO) — местная авиакомпания, обслуживающая более
20 направлений в Китае из двух аэропортов Шанхая: Hongqiao и Pudong.
SOL Lineas Aereas (8R) — соединяет Rosario в провинции СантаФе
с другими городами Аргентины, выполняет также рейсы в Уругвай; не
которые из направлений авиакомпании: БуэносАйрес, Кордоба, Мен
доса, СантаФе, Монтевидео.
● В настоящее время основной список авиакомпаний для оформ
ления из России, которые можно оформлять отдельно — Single, с тер
ритории России только на документах 169 Hahn Air, включает 196 авиа
перевозчиков различных стран мира. Дополнительный список Multi на
считывает 48 авиакомпаний, которые можно оформить в одном доку
менте HR169 с перевозчиками из списка Single: http://ticketing.hah
nair.travel/partnerairlines.html.
● Все авиаперевозки авиакомпанийпартнеров, оформляемые на
документах HR169, автоматически застрахованы от несостоятельнос
ти авиаперевозчика. Запросы на возвраты, включая возвраты по бан
кротству авиаперевозчика, обрабатываются расчетным отделом Hahn
Air в срок не более двух недель.
Подробности обо всех сервисах Hahn Air для агентов можно узнать на
сайте www.hahnair.com; самая подробная информация — в специаль
ной обучающей программе сайта Hahn Air College.
● Агенты IATA/BSP пользуются сервисом Hahn Air самостоятельно
по договору BSP/Hahn Air.
● Вне членства в IATA/BSP для оформления билетов агентство мо
жет зарегистрироваться на сайте в качестве Билетного центра Hahn Air
(City/Airport Ticketing Centre) и направлять прямые заявки в Hahn Air че
рез сайт http://booking.hahnair.travel/hrticketingcentres.html.
Кроме того, можно воспользоваться услугами Российского представи
тельства Hahn Air в Москве — компании Aviareps AG. Электронный ад
рес для справок и заявок турагентов: hahnairmow@aviareps.com.

О компании Hahn Air
Германская компания Hahn Air специализируется на продаже авиа
билетов на рейсы авиакомпанийпартнеров во всем мире в течение
многих лет. Располагает наибольшей в отрасли универсальной ET (E
Ticketing) платформой. Hahn Air имеет интерлайнсоглашения на
оформление авиаперевозок с 250 авиакомпаниями мира. Компания
играет основную роль в привлечении доходов от дополнительных про
даж для своих партнеров посредством развития глобального доступа
к туристическим агентствам IATA и nonIATA, использующим любые
GDS и все основные BSP во всем мире и ARC в США. Подробная ин
формация на сайте www.hahnair.com.
Добро пожаловать в Hahn Air!
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Aviareps и вымершие «динозавры»
Уже 14 лет компания Aviareps трудится
в России, продвигая авиакомпании, отели,
аэропорты и национальные офисы по туризму.
И каждый год она предлагает своим клиентам
что-то новое. В нынешнем году Aviareps также
подготовил несколько больших проектов,
о которых накануне туристических выставок
рассказал исполнительный вице-президент
компании Роберт Оболгогиани
— В конце прошлого года, насколь
ко мне известно, ваша фирма начала
продвижение callцентра для Avis, ми
ровой компании, предлагающей арен
ду автомобилей в разных странах. На
сколько успешно пошел данный про
ект?
— Достаточно успешно. По крайней
мере наш клиент, компания Avis, этим до
вольна. С 1 ноября прошлого года 24 часа
в сутки, семь дней в неделю можно звонить
в наш callцентр, чтобы получить квалифи
цированную консультацию или заброниро
вать прокат автомобиля. Потенциальные
клиенты со всей России смогут заброниро
вать машину за рубежом, предварительно
узнав всю нужную им информацию, а те,
кто уже заказал, получить помощь, если
она им потребуется. Наш первый опыт по
управлению профессиональным callцент
ром мы приобрели в связке с авиакомпа
нией «Сингапурские авиалинии». Этот call
центр существует несколько лет, но он ра
ботает в режиме 12/7 и рассчитан в основ
ном на Европейскую территорию России.
— А ваши клиенты не могут органи
зовать callцентр сами?
— Мы хорошо понимаем условия мест
ного рынка, потребности и ожидания рос
сиян, их менталитет. Поэтому, нам неплохо
удается предоставлять отличный сервис

через ресурсы callцентра. Вдобавок для
того чтобы обеспечить профессиональную
работу callцентра, включая выход на миро
вой уровень по основным показателям эф
фективности (KPI), требуются достаточно
весомые инвестиции. А этого авиакомпа
нии или компании по прокату авто часто не
могут себе позволить. Зачем создавать то,
что уже существует и отлично работает?
— Насколько целесообразно нали
чие callцентра в нынешнее время?
— Типичная целевая аудитория тради
ционной авиакомпании или компании по
прокату авто делится на три составные час
ти. Первая — это клиенты, прибегающие
к помощи турагентов или туроператоров
для организации своего путешествия. Вто
рая, непрерывно растущая — те, кто само
стоятельно строит поездку, бронируя и по
купая все через Интернет. И третья часть
клиентуры — те, кто желает приобрести ус
лугу или получить квалифицированную кон
сультацию в живом контакте (визуальном
или слуховом) с провайдером этой услуги.
Вот здесь и появляется определенная ниша
для callцентра. Мы понимаем, что большо
го падения спроса на данную услугу в бли
жайшее время не предвидится. Таким обра
зом, мы будем продолжать работать в дан
ном направлении, предоставляя услуги call
центра провайдерам и в дальнейшем.

— Расскажите о других проектах,
которые будете развивать в нынешнем
году.
— Мы «выросли» из рамок Москвы
и СанктПетербурга и собираемся более
активно работать в российских регионах.
А для этого планируем открыть там наши
филиалы. Первый такой филиал открылся
в Казани и успешно работает, обслуживая
не только жителей Поволжья, но и многих
соседних регионов. Нашим клиентам это
только поможет в дальнейшем продвиже
нии их продукта в России. Аналогичные
филиалы мы планируем открыть в Екате
ринбурге, на юге России и на Дальнем
Востоке.
Еще один глобальный проект — это вы
вод своей деятельности за рамки туринду
стрии, предоставление услуг по продви
жению различных продуктов. Так что,
не удивляйтесь, если услышите, что
Aviareps назначен представителем Ассо
циации виноделов или рыбных хозяйств
какихлибо стран дальнего зарубежья.
Мир стремительно меняется, и мы стре
мимся искать новые ниши, где наши уме
ния и знания смогут найти достойное при
менение. Те, кто не задумываются об
этом, легко могут оказаться в роли вымер
ших «динозавров».
Беседовал Федор Юрин
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За границу из регионов
К летнему сезону традиционно начинают расти объемы регулярных
воздушных перевозок, в том числе и международных. Авиакомпании
открывают новые или сезонные линии, либо восстанавливают маршруты,
по которым летали прежде. Увеличение числа авиарейсов за рубеж
отмечается и на столичных маршрутах, и на региональных, причем
последних в общем числе «регулярок» год от года становится все больше.
Представляем основные международные полеты из регионов,
выполняемые на регулярной основе, которые начнутся (а некоторые из
них уже стартовали) и будут выполняться в предстоящем высоком сезоне
Летняя региональная про
грамма полетов авиакомпании
«Сибирь» (S7 Airlines), как все
гда, обширна. С летнего распи
сания S7 отправится из городов
Дальнего Востока в Японию. С 25
марта по два рейса в неделю бу
дет выполняться из Владивосто
ка и Хабаровска в Токио. Из Вла
дивостока вылеты назначены по
вторникам и субботам, из Хаба
ровска — по понедельникам
и пятницам. На обоих маршрутах
будет использоваться самолет
Airbus 320. Сейчас на этих марш
рутах летает лишь «Владивосток
Авиа». С 30 марта «Сибирь» от
крывает регулярные полеты из
Хабаровска в Гонконг: их плани
руется осуществлять раз в неде
лю — по пятницам, на лайнерах
Airbus 320, рассчитанных на пе
ревозку 158 пассажиров в сало
нах двух классов (в ноябре 2011
года авиакомпания начала ле
тать в Гонконг из Владивостока).
Кроме того, в конце прошлого
года S7 Airlines увеличила часто
ту полетов из Екатеринбурга
в Пекин, и теперь на этом марш
руте авиакомпания выполняет 3
рейса в неделю — по понедель
никам, средам и субботам,
на A320, имеющих салоны эко
ном и бизнескласса. В аэро
порту Пекина пассажиры могут
продолжить путешествие прак
тически по всему миру на рейсах
авиакомпаний — партнеров S7
Airlines по глобальному альянсу
oneworld, в том числе по попу
лярным азиатским направлени
ям: Гонконг, Бангкок, Токио,
Сингапур и другим. Пекинские
рейсы S7 Airlines обслуживаются
в новом терминале 3 междуна
родного аэропорта, откуда от
правляются и рейсы партнеров
авиакомпании.
Кстати, на стыковочные пере
леты из Екатеринбурга действу
ют специальные тарифы. К при
меру, минимальный тариф «ту
даобратно» по маршруту Екате
ринбург — Пекин — Гонконг (То
кио или Сингапур) составляет
ˆ468, 494 и 496 соответственно.
Пассажиры могут выбрать удоб
ное время стыковки — от мини
мального, достаточного для ком
фортной пересадки, до несколь
ких дней, чтобы провести часть
своего отпуска в Пекине.
При этом время, проведенное
в китайской столице при стыко
вочном перелете, не влияет на
стоимость авиабилета.
Авиакомпания «Оренбург
ские авиалинии» (Orenair)
в летнюю навигацию 2012 года
начнет регулярные перевозки из
Омска в города Германии: Дюс
сельдорф и Ганновер. Рейсы по
каждому из маршрутов намечено
выполнять еженедельно на са
молетах Boeing 737800. Стои
мость билета в обе стороны со
ставит от ˆ485 в мае, июне и сен
тябре и от ˆ572 в июле и августе.
Orenair также откроет и другой
регулярный германский рейс,
который отправится по маршру
ту Новосибирск — Дюссель
дорф. Прямой перелет из аэро
порта «Толмачево» будет выпол
няться один раз в неделю на
Boeing 737800, с 19 мая по 15
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сентября. Время в пути составит
7 часов 40 минут. Стоимость би
лета при покупке на сайте авиа
компании — от ˆ485 на рейсы
в мае, июне, сентябре и от ˆ572
в июле и августе.
Открыта продажа авиабиле
тов «Оренбургских авиалиний»
и на ее летние регулярные поле
ты в Германию из Челябинска.
Еженедельный рейс по маршруту
Челябинск — Дюссельдорф бу
дет выполняться с 24 июня по
воскресеньям на самолетах типа
Boeing 737800 и Boeing 737500.
Также из Челябинска, но уже
в Кельн собирается развивать
транзитное сообщение компа
ния «Уральские авиалинии».
Эта программа начнет выпол
няться с апреля и предусматри
вает стыковку в столичном аэро
порту «Домодедово». Вылеты
в Германию будут осуществлять
ся 3 раза в неделю, по понедель
никам, средам и пятницам,
а с июня — 5 раз в неделю. Сты
ковочное расписание составле
но максимально удобно для пас
сажиров. Полеты «Уральских
авиалиний» выполняются на
комфортабельных самолетах
Airbus 320 и 321, имеющих сало
ны бизнескласса и эконом
класса.
С начала действия летнего
расписания «Уральские авиали
нии» начинают полеты по новому
еженедельному маршруту Ни
жний Новгород — Прага. Как со
общила прессслужба компании,
рейс планируется осуществлять
на А320 еженедельно по суббо
там. Полеты на пражском на
правлении продолжатся до кон
ца октября. Из аэропорта Нижне
го Новгорода «Уральские авиа
линии» выполняют также регу
лярные рейсы в Дубай; в летний
период будут совершаться и пе
релеты в Варну, Тиват и Пафос.
«Уральские авиалинии» уже
расширили карту полетов в Ки
тай из своего базового аэропор
та — Екатеринбурга. С 4 февраля
компания открыла прямой рейс
в один из крупнейших экономи
ческих и туристических центров
Поднебесной — Харбин. Переле
ты по этому направлению выпол
няются еженедельно, по суббо
там, минимальный тариф «туда
обратно» составляет ˆ489. С 1
апреля стартует прямой рейс
компании из аэропорта Иркутска
в Гуанчжоу. Вылеты будут осуще
ствляться по воскресеньям. В ки
тайскую провинцию Гуанчжоу,
интересную, прежде всего, де
ловым туристам, уральский пе
ревозчик с 28 декабря начал ле
тать и из Новосибирска. Прямые
полеты выполняются два раза
в неделю — по средам и суббо
там, тариф в оба конца составля
ет от ˆ399 без сборов.
Стоит отметить, что «Ураль
ские авиалинии» несколько лет
поддерживают удобное авиасо
общение с КНР. Три раза в неде
лю авиакомпания выполняет
прямой перелет из Екатеринбур
га в Пекин. В Харбин компания
летает из Челябинска, Новоси
бирска и Красноярска. У нее так
же подписаны интерлайнсогла
шения с крупными китайскими

перевозчиками Air China, China
Southern Airlines и Hainan Airlines,
что позволяет предлагать своим
клиентам перелеты по всему Ки
таю, а также ЮгоВосточной
Азии и Австралии.
С 29 июня авиакомпания
«Якутия» возобновит выполне
ние регулярного рейса из Иркут
ска в Мюнхен и будет один раз
в неделю выводить на эту воз
душную линию Boeing 757200.
Прошлой осенью, с 1 октября,
этот дальний перелет был отме
нен изза невысокого спроса.
В летний период компания лета
ла на иркутскомюнхенском на

правлении два раза в неделю, по
том один, что, впрочем, не поме
шало «Якутии» стать первой
авиакомпанией, открывшей пря
мое авиасообщение Иркутска
с Европой — произошло это вес
ной 2011 года. Всего по маршру
ту Иркутск — Мюнхен — Иркутск
компания перевезла около 3 ты
сяч пассажиров. На возобновля
ющийся регулярный полет наме
чено проводить подстыковку
рейса из Монголии. Планирует
ся, что авиакомпания Air Mongolia
станет подвозить пассажиров из
УланБатора в Иркутск для их
дальнейшей отправки в Баварию.

«Якутия» сейчас также про
рабатывает возможность откры
тия чартерного рейса в Прагу,
который станет вторым беспо
садочным рейсом в Европу из
Иркутской области. В дальней
шем, если будет спрос, его пе
реведут на регулярное расписа
ние. Кроме того, уже решено,
что летом авиакомпания раз
в неделю начнет летать из Ир
кутска в Осаку.
«Владивосток Авиа» тоже
намерена возобновить авиарей
сы
ПетропавловскКамчат
ский — Анкоридж. Время в пути
между городами составляет 4

часа. Полеты на Аляску будут
осуществляться в период с 12
июля по 13 сентября раз в неде
лю. Новыйстарый рейс во мно
гом ориентирован на американ
ских туристов, большинство ко
торых составляют любители охо
ты и рыбалки. Выполнение пря
мых перелетов между этими дву
мя пунктами России и США пре
кратилось в 2005 году изза не
большой загрузки воздушных су
дов. Летом «Владивосток Авиа»
запускает чартерные рейсы из
ПетропавловскаКамчатского
в Токио.
Подготовил Игорь Горностаев
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«Газовая война»:
один против всех, все против одного
Продолжение. Начало на стр. 1

ЕВРОПА ПРОТИВ ВСЕХ
Под благородным девизом за
щиты окружающей среды власти
ЕС начали подготовку к введению
системы торговли квотами на вы
брасываемые авиалайнерами пар
никовые газы, получившей назва
ние EU ETS (Emissions Trading
Scheme). И проводилось это в од
ностороннем порядке. Согласно
предложенному механизму, все
авиаперевозчики, выполняющие
внутренние и международные по
леты в аэропорты Европы, должны
получить определенный минимум
на эмиссионный выброс отрабо
танных газов. Они также обязаны
вести мониторинг и отчетность по
выхлопам своих воздушных ма
шин. За отправную точку взяли
объем отработанных газов, заре
гистрированный в 2010 году для
каждой европейской или летаю
щей в Европу авиакомпании. В те
кущем году 85% от него компании

могут использовать бесплатно, а за
остальные 15% придется платить.
В дальнейшем размер бесплатных
квот будет постепенно уменьшать
ся и к 2020 году составит 82%. Со
ответственно, на платную основу
к тому времени будет переведено
уже 18% самолетной эмиссии.
По оценкам Минтранса РФ,
только в 2012 году российским
перевозчикам надо будет выло
жить за экологические квоты при
мерно $25 млн, а «Аэрофлоту» до
2025 года придется потратить на
квоты около ˆ800 млн. Евросоюз
же от их продажи, по подсчетам
экспертов, ежегодно будет полу
чать порядка $2 млрд. Выручен
ные средства Объединенная Ев
ропа обязуется направить на фи
нансирование «ряда экологичес
ких мероприятий» в авиационной
промышленности и аэропортах
континента. Но ни о какой про

США И КИТАЙ ПЛАТИТЬ ОТКАЗАЛИСЬ

Старые самолеты
останутся, но ненадолго
Прошлый год стал одним из самых тяжелых
для отечественной гражданской авиации
по показателям безопасности полетов.
В нашей стране произошло несколько
крупных авиакатастроф, и практически
во всех случаях печальная участь постигла
самолеты отечественного производства:
Ту-134, Ан-24, Ан-2, Як-42 и другие
Еще до выяснения причин
катастрофы власти объявили
о неотложных мерах, которые
должны повысить безопасность
авиатранспорта. Высокие ин
станции стали ратовать и за
скорейший вывод из эксплуата
ции старой летной техники, про
изведенной еще в советские
времена. Было принято соот
ветствующее постановление.
В то же время необходимость
запрета на полеты возрастных
отечественных самолетов вы
зывает сомнения, отмечали
многие эксперты и участники
рынка воздушных перевозок,
хотя бы даже потому, что они
и так нечасто используются. Од
новременно ускоренный вывод
из эксплуатации советских лай
неров, по их мнению, отнюдь не
выход, поскольку форсирован
ное освоение новых типов само
летов, которое в результате по
требуется от авиакомпаний, мо
жет повлечь за собой гораздо
более тяжелые последствия.
Как бы там ни было, но «по
жилые» воздушные суда типа
Ан24 и Ту134, не оборудован
ные системой предупреждения
об опасном сближении с землей,
а также предотвращения столк
новения в воздухе, с 1 января
нынешнего года не должны были
находиться в эксплуатации. Од
нако они попрежнему выполня
ют пассажирские авиарейсы по
всей стране.
Дело в том, что еще в декаб
ре было принято решение отло
жить действие новых правил до
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июля 2012 года. Если сегодня за
претить все пассажирские авиа
перевозки на старых самолетах,
не снабженных необходимыми
навигационными системами,
то летать, прежде всего в регио
нах, станет просто не на чем. Ин
тересно при этом, что предлага
емые к доукомплектованию сис
темы навигации стоят дороже,
чем остаточная стоимость самих
воздушных судов.
Одновременно правительст
во России приняло решение
в течение трех лет выделять
деньги региональным авиаком
паниям на финансирование за
купок небольших самолетов,
имеющих до 50 посадочных
мест. Из эксплуатации планиру
ется вывести примерно 120–150
возрастных машин, которые за
менят современными лайнера
ми. В проекте правительствен
ного постановления предусмат
ривается выделение единовре
менной субсидии в размере 15%
от стоимости самолета, имею
щего менее 55 кресел и получае
мого в лизинг.
Кроме того, как сообщил гла
ва Росавиации Александр Не
радько, через несколько лет пе
рестанут летать и Ту154 — еще
не так давно самые массовые
отечественные самолеты. Но их
вывод из эксплуатации будет во
многом зависеть от того, на
сколько быстро авиакомпании
смогут обновить свой флот.
Больше всего самолетов Ту154
используют сегодня крупные
авиакомпании «ЮТэйр» и «Та

тарстан». И если они, отмечают
эксперты, справятся с задачей
замещения летной техники,
то небольшие перевозчики
столкнутся с самыми серьезны
ми трудностями. И потому эти
компании, скорее всего, будут
вынуждены либо объединиться
с более крупными перевозчика
ми, либо уйти с рынка.
А заменить воздушные суда
типа Ту154 должен, в частности,
новый пассажирский лайнер
российского
производства
МС21. Его сборкой будет зани
маться авиационный завод, вхо
дящий в корпорацию «Иркут».
В то же время ожидается, что ос
новные поставки лайнера нач
нутся не ранее 2020 года. Но уже
сейчас у «Иркута» заключены
контракты на продажу 128 еди
ниц МС21.
Самолеты отечественного
производства попрежнему со
ставляют значительную часть
парка российских авиакомпа
ний, и в первую очередь регио
нальных. На начало декабря
2011 года в эксплуатации нахо
дилось 1935 отечественных воз
душных судов и 2792 иностран
ных. Новых моделей российских
лайнеров среди них единицы: 8
региональных Ан148, 9 Ту214,
19 Ту204 и 3 SSJ100. Большую
часть допущенных к полетам
крылатых машин составляют са
молеты советского производст
ва. Среди них: 98 Ан24, 73
Ту134, 65 Ту154, 52 Ан26, 59
Як42 и 58 Як40.
Иван Коблов

Решение Евросоюза, идущее
наперекор мнению большинства
стран мира и принятое в односто
роннем порядке, без участия меж
дународных организаций граж
данской авиации, вызвало серьез
ные протесты всех без исключения
авиационных держав, и в первую
очередь США, Китая, Индии и Рос
сии. Не поддержали действия ев
ропейцев и такие авторитетные
структуры отрасли, как Междуна
родная ассоциация воздушного
транспорта (IATA) и Международ
ная организация гражданской
авиации (ICAO). Как заявил гене
ральный секретарь IATA Тони Тей
лер, результат самовольного ре
шения по включению мировой

авиации в схему торговли квотами
ведет к растущему расколу между
Европой и остальным миром.
Наиболее болезненно нововве
дение Старого Света восприняли
Штаты. И это понятно: по оценкам
специалистов, в период с 2012го
по 2020 год европейская програм
ма может обойтись американским
авиакомпаниям
более
чем
в $3 млрд. К тому же стоит упомя
нуть, что США не ратифицировала
Киотский протокол. Администра
ция президента Барака Обамы не
раз публично заявляла, что высту
пает принципиально против ини
циативы ЕС. Чтобы противодейст
вовать наметившемуся, по опреде
лению сенаторов, «налоговому

РОССИЯ ТОЖЕ НЕ ПОДЧИНИТСЯ
В октябре в СанктПетербурге
прошел большой авиационный
саммит Россия — Евросоюз, на ко
тором стороны вновь сделали по
пытку найти взаимопонимание по
ряду спорных проблем. И одним
из ключевых вопросов стали пар
никовые квоты. Однако догово
риться по этой больной теме так
и не удалось. Еще один раунд пе
реговоров между Россией и ЕС,
затрагивающий эту же тему, про
шел 26 января 2012 года в Брюс
селе. И тоже безрезультатно.
Вицепремьер правительства
РФ Сергей Иванов еще в про
шлом году заявил, что россий

ские авиакомпании не подчинятся
требованию ЕС о плате за выбро
сы. А Владимир Путин на встре
че с главой ICAO Раймоном Бен
жаменом охарактеризовал вво
димые квоты за эмиссию парни
ковых газов при авиаперевозках
не чем иным, как попыткой евро
пейцев обеспечить конкуренто
способность своей авиапромыш
ленности, и упрекнул Европу за
нежелание строить отношения на
базе общепринятых международ
ных норм и при участии ICAO.
Официальная точка зрения
России на проблему квотирования
с самого начала исходила из того,

НАШ ОТВЕТ ЕВРОСОЮЗУ
Еще перед Новым годом, на
кануне официального введения
ЕС газового квотирования, руко
водители Минтранса РФ заявили,
что вместе с авиационными ад
министрациями США, Китая, го
сударств СНГ и других стран про
работают возможность организа
ции совместного противодейст
вия неправомерному европей
скому авианалогу. И похоже, сло
ва чиновников в этот раз не разо
шлись с делом.
21 и 22 февраля в Москве про
шла международная конференция
по снижению эмиссии парниковых
газов в гражданской авиации.
Инициатором ее проведения вы
ступило Министерство транспорта
РФ. Участники мероприятия при
няли декларацию, содержащую
перечень мер по противодейст
вию одностороннему решению Ев
росоюза. Из 33 делегаций, пред
ставляющих США, Китай, Брази
лию, Саудовскую Аравию, Таи
ланд, Мексику, Индию, Сингапур
и другие страны, итоговый доку
мент подписали 29. Перечень от

ветных мер включает 9 пунктов,
позволяющих каждой несогласной
с EU ETS стране выбрать адекват
ные способы противодействия.
В частности, декларация предла
гает введение запрета на участие
национальных авиакомпаний в си
стеме торговли квотами. Из других
вариантов: пересмотр соглаше
ний о принципе «открытого неба»
и горизонтальных соглашений со
странами Евросоюза, а также при
остановка и пересмотр решений
по увеличению коммерческих прав
на полеты. Есть даже пункт о про
верке европейского экологическо
го налога на соответствие дейст
вующим нормам ВТО.
Как сообщил заместитель ми
нистра транспорта РФ Валерий
Окулов, в качестве ответной меры
Россия может отказать европей
ским авиакомпаниям в увеличении
частоты использования трансси
бирских маршрутов. Для перевоз
чиков из ЕС этот запрет достаточ
но существен, поскольку может
дать ощутимые конкурентные пре
имущества на популярных авиа

зрачности движения средств речь
не идет. Затраты же на выкуп квот
в конечном итоге станут бреме
нем пассажиров, и как резуль
тат — билеты российских авиа
компаний на европейских направ
лениях подорожают.
Таким образом, авиакомпании
встанут перед выбором: либо со
кратить число европейских рейсов
по сравнению с 2010 годом, либо
вносить за них дополнительную
плату. Также принципиально важ
но то, что перевозчикам придется
оплачивать выхлопы на протяже
нии всего пути, а не только в небе
Европы. Директор департамента
Минтранса РФ Олег Демидов
привел пример: «Если самолет ле
тит из Мюнхена в Токио, 9 из 11 ча
сов его полета проходят над рос
сийской территорией. Возникает
закономерный вопрос: почему за
этот рейс надо платить европей
цам, покупая у них квоты на весь
полет? Но ни транспортное, ни по
литическое руководство Европы
логичного ответа на это не дает…»
грабежу», палата представителей
конгресса США еще осенью приня
ла документ, который запретил
своим авиаперевозчикам присое
диняться к новой программе ЕС.
Самую негативную оценку ETS
дала администрация КНР, подсчи
тавшая затраты китайских авиапе
ревозчиков на покупку квот в ны
нешнем году — они составят поряд
ка ˆ120 млн, а к 2020 году утроятся.
Поскольку Китай занял в этом во
просе непримиримую позицию, ни
кого не удивил тот факт, что в начале
февраля Управление гражданской
авиации КНР объявило об офици
альном запрете китайским авиаком
паниям оплачивать налог на авиаци
онные выбросы. Запрещено даже
закладывать расходы, связанные
с квотами, в цену билетов.
что одностороннее решение
о включении всей мировой авиа
ции в отдельную, в данном случае
европейскую, систему торговли
недопустимо. В связи с этим рос
сийская сторона предложила вве
дение такого же либо подобного
экологического налога глобаль
но — для всех стран. При этом
Минтранс предлагал как минимум
отложить введение евроквот до
выработки общего решения в рам
ках ICAO. Представители транс
портного ведомства даже заявля
ли, что Россию устроит, если од
носторонние квоты будут действо
вать только на территории Евросо
юза. Однако администрация ЕС
отказалась от всех предложений.
маршрутах компаниям из Японии,
Китая, Кореи и других азиатских
стран. К тому же, по словам зам
министра, Россия готова пойти по
пути, проторенному США и Кита
ем: Министерство транспорта РФ
сейчас готовит проект постанов
ления, которое запретит россий
ским авиаперевозчикам открывать
счета, на которые, согласно уста
новке Евросоюза, должна посту
пать плата за квоты на эмиссию.
Внести новый законопроект на
рассмотрение в Госдуму намечено
в первом полугодии. Для справки:
сейчас в ЕС летают 17 российских
перевозчиков.
Европейцы и остальной авиаци
онный мир сейчас пребывают на
грани «газовой войны», как ее уже
успели окрестить. Впрочем, в соот
ветствии с европейскими правила
ми оплата за сверхнормативные
выхлопы должна производиться
авиакомпаниями раз в год, по его
результатам. Таким образом, вре
мя финансовых расчетов подойдет
не раньше января следующего го
да, а до той поры стороны еще име
ют возможность договориться…
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

First от
British Airways

Плюс десять

Руководство British Airways,
партнеры и клиенты
авиакомпании, а также пресса
и знаменитости собрались
в начале марта в московском
ресторане «Карлсон», чтобы
отпраздновать начало
эксплуатации
дальнемагистральных
самолетов и введение новых
классов обслуживания на
маршруте Москва — Лондон
Etihad Airways увеличивает
норму бесплатного провоза бага
жа на 10 килограммов для гостей
классов Pearl Business и Diamond
First. С 1 марта гости, путешеству
ющие классом Diamond First, смо
гут провезти бесплатно до 50 кг
багажа, Pearl Business — до 40 кг.

Участники программы лояль
ности Etihad Guest, путешеству
ющие премиальными классами,
также получают дополнитель
ные возможности увеличить
норму бесплатно провозимого
багажа. Так, обладатель золо
той карты Etihad Guest, путеше

ствующий классом Diamond
First, может теперь бесплатно
провозить багаж весом до
65 килограммов.
Коммерческий
директор
Etihad Airways Питер Баумгарт
нер отметил: «Мы очень рады
предоставить нашим гостям, пу

тешествующим премиальными
классами, новую услугу и увели
чить норму бесплатно провози
мого багажа. Думаем, это ново
введение будет пользоваться
большой популярностью среди
наших гостей».
Петр Смирнов

Джиллиан Андерсон и Кит Уильямс

Начиная с 25 марта для четы
рехчасовых перелетов Москва —
Лондон будут использоваться
самолеты, которые раньше экс
плуатировались исключительно
на трансконтинентальных марш
рутах. Таким образом, British
Airways станет первой в мире
авиакомпанией, предоставляю
щей четыре класса обслужива
ния, включая класс First, на та
ком коротком маршруте. Пасса
жиры класса First получат воз
можность
путешествовать
в креслах, раскладывающихся
в полноценную кровать, и на
слаждаться превосходным ви
дом из уникальных панорамных
окон, а также обслуживанием
премиумуровня.
На приеме собрались более
150 гостей, в числе которых бы
ли глава British Airways Кит Уи
льямс, кинозвезда Джиллиан
Андерсон, представители бри
танского дизайнера Элис Тем
перли, а также российские зна
менитости: дизайнер Констан
тин Гайдай, стилист Влад Ли
совец и VJ телеканала MTV Сне
жина Кулова. В роли ведущего
мероприятия выступил VJ MTV
Артем Королев, который раз
влекал гостей музыкой и провел
розыгрыш авиабилетов в Лон
дон. Гвоздем программы стал
показ, в рамках которого модели

продемонстрировали гостям
винтажную форму стюардесс
British Airways. Все гости смогли
оценить высочайший комфорт
кресла первого класса, которое
специально доставили в Москву
для этого мероприятия еще до
официального запуска продукта.
«Я счастлив сообщить, что
British Airways совершает своего
рода прорыв в гражданской
авиации. Теперь на трех наших
ежедневных рейсах из Москвы
в Лондон будет доступно боль
шее количество мест и пассажи
ры смогут выбрать самый опти
мальный для них класс обслужи
вания. Впервые на рейсах British
Airways между Москвой и Лондо
ном мы предоставляем возмож
ность совершить путешествие
в салонах первого класса и биз
нескласса Club World», — ска
зал Кит Уильямс.
Почетная гостья мероприя
тия актриса Джиллиан Андерсон
отметила: «Я впервые в Москве
и очень рада тому, что теперь
больше людей смогут последо
вать моему примеру и оценить
роскошь салона первого класса
British Airways. На борту я ощу
щаю настоящую британскую ат
мосферу, поэтому всегда стара
юсь пользоваться услугами
именно этой компании, особен
но когда лечу домой».

Влад Лисовец
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С Т РА Х О В А Н И Е

ERV: 2011 год был переломным
Прошедший год подготовил и турагентствам, и страховщикам
немало сюрпризов. О том, как страхование помогает выйти
из трудной ситуации и как вести бизнес в условиях
повышенного риска, обозревателю TTG Russia рассказал
генеральный директор страховой компании ERV
(Европейское Туристическое страхование) Андрей Тюрин
Что касается страхования от банкротства, то сейчас мы наряду
с локальными исследованиями проводим и международные, так как
нужно определить оптимальные для рынка условия, которые мы смо
жем применить на туристическом рынке.
— Какие страховые случаи в вашей практике преобладают?
О чем агентствам и страховщикам в первую очередь надо пре
дупреждать туристов?
— К сожалению, бьют все рекорды последствия травм, преимуще
ственно бытовых, и инфекционные заболевания. Такие случаи зачастую
требуют серьезного, дорогостоящего и продолжительного лечения.
Похожая статистика событий наблюдается и по риску отмены
поездки. Причем отказов в результате невыдачи визы гораздо

меньше, чем в случае смерти, травмы или острого заболевания
туриста или его близких. Турагентству, конечно, не стоит пугать
туристов, но его задача — убедить клиентов доверять страхова
нию, как уже проверенному механизму поддержки людей в слож
ной ситуации.
— Если бы ктото, решивший начать страховой бизнес в Рос
сии, спросил вас, что самое главное для успешной работы стра
ховой компании, что бы вы ответили?
— Команда специалистов! Это самое важное. Без профессио
нальной команды никакой международный опыт не сможет быть при
менен в нашей стране.
Беседовала Мария Желиховская

— Андрей Владимирович, каким стал для вас 2011 год?
— Для ERV 2011 год стал, пожалуй, переломным. Мы показали
существенный, по сравнению с предыдущими годами, рост. Это
и увеличение собранной страховой премии — 48%, расширение
портфеля за счет появления новых партнеров — Anex Tour, «Атлантис
Лайн Морские Круизы» и других, запуск нового продукта «Отмена по
ездки Плюс», разработка интернетмагазина для туристов…
Параллельно с этим в компании шел активный процесс ребрен
динга в соответствии со стандартами группы ERV. Мы завершили его
в рекордные сроки — всего за три месяца, что потребовало от нас не
мало усилий и затрат. В середине года мы переехали в новый офис —
этого потребовало кадровое расширение.
Наш новый продукт, к слову, был воспринят на ура и турагентства
ми, и туристами. Это стало очевидно к концу года, после того как бы
ла собрана внутренняя статистика. За 2011 год ERV заключила по
рядка 270 договоров с агентствами. Преимущественно, это сетевые
агентства — «Горячие туры», «Сеть Магазинов Горящих Путевок»
(МГП), «Интурист Магазин Путешествий», «1001 тур». Управляющие
компании этих сетей активно развивают лояльность к своим клиен
там и основательно подходят к отбору своих партнеров, что конечно
же развивает туристический рынок в целом. Что касается динамики,
то произошел большой сдвиг в сторону дополнительных продуктов,
ранее занимавших незначительную долю на рынке. Я имею в виду
страховой продукт «Отмена поездки». Туристы стали намного чаще
приобретать страховые полисы, защищающие их при невозможности
отправиться в поездку, — по нашей статистике, сегодня такие поли
сы покупают 45% от общего числа туристов. Мы пришли к такому ре
зультату, на мой взгляд, в том числе и благодаря турагентствам, ко
торые способны грамотно довести до туриста все преимущества это
го продукта.
— Прошлый год, как известно, в туризме был очень неспо
койным. Как все это отразилось на работе страховщиков?
— На нашем портфеле эти проблемы отразились не столь нега
тивно. Учитывая его грамотную диверсификацию, компания лишь
увеличила рост страховых премий, снизив при этом общую убыточ
ность.
Что касается рынка в целом, то, естественно, было ощутимо сни
жение продаж в арабские страны. Для многих туристических компа
ний следствием стало закрытие направлений. Но нужно отметить, что
на этом фоне беспрецедентный рост показал, например, Таиланд,
да и поток в европейские страны также вырос.
— Не кажется ли вам, что в связи с общей мировой неста
бильностью и прогнозами возможных дальнейших банкротств
на российском туристическом рынке придется както менять
правила игры в страховании?
— Правила эти уже меняются. Рынок увеличивается, растет коли
чество иностранных компаний с новыми для России стратегиями. По
этому уже сам рынок и его игроки почувствовали, что пора укреплять
фундамент, совершенствуя законодательную базу, привлекая допол
нительные инвестиции. Радует то, что государство идет нам навстре
чу и многие вопросы помогает решить. Сейчас активно проводятся
заседания в Государственной думе, в Совете Федерации и в Торгово
промышленной палате РФ с целью внесения изменений в «Закон об
основах туристской деятельности в РФ», в «Закон об организации
страхового дела в РФ». На этих совещаниях присутствуют все основ
ные игроки рынка, в том числе и специалисты нашей компании, уча
ствующие в разработке и согласовании этих изменений.
— Появятся ли в наступившем году в вашем портфолио но
вые страховые продукты? Например, страхование от банкрот
ства туроператора?
— Продукты новые будут, но это трудоемкий процесс, поэтому
здесь требуются определенные исследования и временные затраты.
Огромным плюсом для нас является принадлежность к международ
ной группе ERV, состоящей более чем из двадцати компаний — спе
циалистов по страхованию путешествий. Они владеют огромным ко
личеством ноухау, которые наша компания постепенно адаптирует
к российской специфике бизнеса. Например, в этом году мы плани
руем запустить в продажу пакетные продукты, разработанные для
прямых клиентов.
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ФИДЖИ
Фиджи
на выставке
MITT
В этом году
на выставку MITT
традиционно
приезжает делегация
с Фиджи. Свои
предложения на
стенде F515 в
павильоне «Форум»
представят
туроператор Rosie
Holidays курорт
Sonaisali и офис
по туризму Фиджи.
Rosie Holidays
Mr. Eroni Puamau
P.O. Box 9268
Nadi Airport, Fiji Islands
Тел.: +679 6722755
Факс: +679 6722607
Email: eroni@rosie.com.fj
www.rosiefiji.com
Sonaisali Island Resort
Aaron McGrath
P.O. Box 2544
Nadi, Fiji Islands
Тел.: +679 6706011
Факс: +679 6706092
Email: aaron@sonaisali.com
www.sonaisali.com
Tourism Fiji
KarlMarxAllee 91A
10243 Berlin, Germany
Тел.: +49 (0) 30 42256285
Факс: +49 (0) 30 42256286
Email:
fvbeurope@interfacenet.de
www.fijime.com
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Bula! Вы на Фиджи
Некоторые путешественники, кажется, побывали
во всех уголках Земли и видели все самое интересное.
Но и они ищут удивительных впечатлений
Этим бывалым туристам
можно рекомендовать Респуб
лику Фиджи. Это небольшое го
сударство в Океании с населени
ем менее миллиона человек рас
положилось на 333 островах,
вулканических и коралловых.
Оно поистине уникально. Иде
альный тропический климат, ког
да температура воздуха не опус
кается ниже +23°C, а воды в за
висимости от сезона — +23
30°C, благоприятен для всех воз
растов. На Фиджи потрясающая
природа и невероятный сплав
культур, где смешались полине
зийские, индийские, китайские
и европейские традиции. Исклю
чительные уединенные курорты
для романтического отдыха,
роскошные пляжи и мягкие ко
ралловые рифы, ради которых на
острова Фиджи отправляются
многие дайверы. И, конечно, не
вероятно дружелюбные местные
жители, которые искренне рады
каждому туристу. Традиционное
приветствие Bula!, скорее всего,
будет первым словом, которое
вы услышите, сойдя с трапа са
молета, оно будет сопровождать
вас в течение всего отдыха.
Дружелюбие местных жите
лей, кстати, особенно удиви
тельно, ведь до XIX века острова
населяли свирепые племена,
здесь процветал каннибализм.
Фиджийские каннибалы — уже
история, но и сегодня одна из

самых популярных достоприме
чательностей на островах — мо
гила Рату Удре Удре, который,
по преданию, съел около 900 че
ловек. А в сувенирных магазинах
можно найти особую деревян
ную вилку с 4 зубцами — подоб
ные прежде использовали для
поедания поверженных врагов.
Уникальные
впечатления
можно получить на острове Таве
уни. Здесь проходит междуна
родная линия смены дат, правда,
чтобы местные жители не пута
лись, ее перенесли в океан.
Но знак на 180 меридиане сохра
нился, так что здесь можно по
стоять одной ногой во вчера,
а другой — в сегодня.
Фиджи славится как идеаль
ное направление для романтиче
ских пар. Множество курортов,
расположившихся на отдельных
островах, гарантирует уединен
ный отдых. Находясь здесь, мож
но практически не встречаться
с соседями и проводить время
только вдвоем. Для тех, кто ищет
уникальных ощущений, многие
отели предлагают поездку на не
обитаемые острова, где пара мо
жет провести весь день, загорая,
купаясь и устраивая пикник
у кромки моря. А настоящие ро
мантики и авантюристы могут да
же устроить на Фиджи свадьбу.
Персонал отелей поможет орга
низовать церемонию в часовне,
на фоне океана, а свидетелями

станут местные жители в красоч
ных костюмах, которые споют
молодоженам традиционные фи
джийские песни. По окончании
торжества пара получит соответ
ствующий сертификат, который,
кстати, официально признается
на территории России.
Острова Фиджи — одно из
лучших в мире направлений для
подводного плавания и дайвин
га. Великолепные коралловые
рифы, яркие тропические рыбы,
мурены и черепахи — чтобы уви
деть этих подводных жителей,
не обязательно погружаться глу
боко. Достаточно надеть ласты
и маску с трубкой, и захватываю
щий мир у вас перед глазами.
Для тех, кто хочет научиться под
водному плаванию, на многих ку
рортах работают дайвингцент
ры. А к услугам сертифициро
ванных дайверов — специально
оборудованные суда, которые
доставляют к самым интересным
точкам для погружения.
Тем, кто любит ходить по му
зеям и осматривать достопри
мечательности, Фиджи вряд ли
подойдет. Ведь эта страна поз
воляет ощутить единение с при
родой, отдохнуть с близкими,
не думая о времени, ощутить ис
кренние добрые чувства окружа
ющих. А это для жителей крупных
городов, согласитесь, совсем
немало.
Полина Назаркина
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КРУИЗЫ

На реке навигация
Интервью с генеральным директором компании
«Инфофлот» Александром Сахаровым
— Каким круизным флотом
оперировала компания «Инфоф
лот» в конце навигации прошло
го года? И какова специализа
ция этих судов, если она, конеч
но, есть?
— В прошлом сезоне компания
«Инфофлот» работала с семью теп
лоходами: «Александр Бенуа»,
«Н.А. Некрасов», «Карл Маркс»,
«Василий Чапаев», «Анатолий Па
панов», «Юрий Никулин» и «Космо
навт Гагарин», их маршруты охва
тывали все судоходные реки евро
пейской части России. Двухпалуб
ный теплоход «Василий Чапаев», благодаря своей низкой осадке и ма
невренности на малой воде, занят в нише так называемых экспедицион
ных круизов. Теплоходы «Александр Бенуа», «Н.А. Некрасов», «Карл
Маркс» работают в сегменте комфортабельных круизов по популярным
маршрутам из Москвы и СанктПетербурга. «Анатолий Папанов»
и «Юрий Никулин» после специального дооборудования для прохожде
ния БеломорскоБалтийского канала совершают круизы с посещением
Соловецких островов из Москвы, СанктПетербурга, Самары, Казани
и Нижнего Новгорода. «Космонавт Гагарин» работает в нише эконом
класса, имея в своем арсенале каюты разной степени комфортабельно
сти.
— Как и на каких условиях перешли в ведение компании тепло
ходы «Папанов» и «Никулин», с которыми она и так давно и успеш
но работала? Что это изменение дает компании и пассажирам?
— Теплоходы «Анатолий Папанов» и «Юрий Никулин» переданы
компании «Инфофлот» в долгосрочный бербоутчартер — долгосроч
ную аренду судна без экипажа. Это означает, что судоходная компания
«Инфофлот» берет на себя ответственность за техническое обслужива
ние теплоходов и комплектацию их экипажей. В межнавигационный пе
риод 2011/2012 на теплоходах проводятся технические работы, а также
некоторые ремонтные работы в пассажирских помещениях. Экипажи
теплоходов нанимаются также компанией «Инфофлот». Ранее за техни
ческое обслуживание и набор экипажей отвечал судовладелец. Начиная
с навигации 2012 года теплоходы «Анатолий Папанов» и «Юрий Нику
лин» будут эксплуатироваться под маркой «Инфофлот» — вместо «Ин
фофлотпартнер». Туристы получат высокий уровень сервиса, единое
меню и обслуживание в ресторанах на шести судах, работающих под
маркой «Инфофлот»: «Н.А. Некрасов», «Александр Бенуа», «Карл
Маркс», «Василий Чапаев», «Анатолий Папанов» и «Юрий Никулин». По
добные преобразования происходили со всеми теплоходами, которые
мы брали в бербоутчартер.
— Расскажите о вашем приобретении — четырехпалубных
лайнерах: условия и сроки их аренды, на каких маршрутах они бу
дут стоять и каких туристов, российских или иностранных, обслу
живать?
— В навигацию 2012 компания «Инфофлот» впервые начала работу
с четырехпалубными судами. Вопервых, это теплоход «Дмитрий Фур
манов», по которому компания выступит в роли генерального агента по
продажам. Экипаж, техническое и туристическое обслуживание судна
будет обеспечивать пароходство, а составление маршрутов и прода
жи — «Инфофлот». «Дмитрий Фурманов» будет совершать круизы из
Москвы в СанктПетербург, Самару, Елабугу, Ярославль, а также круи
зы выходного дня в Мышкин, Углич, Тверь и Рыбинск. Второй четырех
палубный теплоход — «Владимир Маяковский». Организатором круизов
на нем является пароходство, а «Инфофлот» совместно с еще одной
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компаниейпартнером отвечают за реализацию путевок. Теплоход бу
дет выполнять круизы из СанктПетербурга продолжительностью от
трех до пяти дней. Основные пункты на маршрутах — острова Валаам
и Кижи. Оба теплохода, ранее работавшие на иностранном рынке, по
полнят предложения для отечественных туристов.
— Как будут эксплуатироваться новые теплоходы «Инфофло
та» — «Башкортостан» и «Салават Юлаев»? Каковы маршруты этих
судов в предстоящем сезоне?
— Круизная компания «Инфофлот» начала работу с теплоходами
«Башкортостан» и «Салават Юлаев», для которых будет являться гене
ральным агентом в навигацию 2012 года. Эти суда хорошо знакомы на
московском и самарском круизном рынке, где работали на протяжении
последних лет и где продолжат свою работу в навигацию 2012. В графи
ке «Башкортостана» предусмотрены круизы из Москвы продолжитель
ностью от пяти до 16 дней до Нижнего Новгорода, Плеса, Ярославля
и Весьегонска, Уфы, Костромы, а также два односторонних рейса:
Уфа — Москва и Москва — Уфа. «Салават Юлаев» будет совершать кру
изы из Самары продолжительностью от трех до 13 дней до Чебоксар,
Рязани, Уфы, Балакова и Хвалынска, Елабуги, Твери, Ульяновска. Ана
логично, в графике «Юлаева» предусмотрены два односторонних рейса:
Уфа — Самара и Самара — Уфа.
— Планируется ли в предстоящем сезоне арендовать допол
нительный круизный флот?

— В этом году к нам действительно поступает много предложений
из разных регионов и с различными схемами работы. Однако в ближай
шее время мы планируем полностью посвятить себя организации про
даж на уже имеющиеся предложения.
— Скажите несколько слов о нововведении «Инфофлота» — те
матических рейсах.
— Тематические круизы — хороший способ привлечения людей
к этому уникальному виду отдыха. В этом году мы уже запланировали
более пятнадцати нестандартных программ на борту, их список будет
пополняться и дальше. Например, любителям вкусно поесть придется
по душе гастрономический круиз на теплоходе «Карл Маркс» в начале
июня, а в конце октября можно отпраздновать Хэллоуин в мистическом
путешествии «От заката до рассвета» на теплоходе «Александр Бенуа».
Следите за анонсами программ на нашем сайте www.infoflot.com.
Беседовал Игорь Горностаев
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JW Marriott в Азербайджане
В мае в столице Азербайд
жана Баку открывается JW
Marriott Absheron Baku. Здание
отеля гармонично вписано в ар
хитектурный ансамбль истори
ческого центра города и распо
лагается в непосредственной
близости от главной площади
Азадлыг (площадь Свободы)
и Дома правительства. В не
скольких минутах ходьбы от оте
ля возвышаются стены Старого
города, в том числе всемирно
известного дворца Ширванша
хов и Девичьей башни, досто
примечательности которого за
несены в список памятников,
охраняемых ЮНЕСКО.
Отель JW Marriott Absheron
Baku — это 243 просторных но
мера, в том числе Executive
Studio и Presidential Suite, каж
дый из которых отличается про
думанным дизайном и уютом.
На верхних этажах расположен
Absheron SPA с плавательным
бассейном и саунами, а также
красивой панорамой города.

City Space Bar, расположенный в «Swissotel Красные Холмы»,
вошел в список 50 лучших баров мира 2011 года по версии
известного журнала Drinks International

После увлекательной прогул
ки по древнему кавказскому го
роду — важному порту Каспия
гости отеля имеют возможность
совершить не менее увлекатель
ное гастрономическое путешест
вие. Рестораны Oro Nero
и Fireworks, кафе Zest и коктейль
лаундж Razzmatazz предлагают

большое разнообразие блюд
и напитков. Для проведения де
ловых мероприятий в JW Marriott
оборудовано 15 залов, из них
13 — с дневным освещением.
Самый просторный Бальный зал
имеет площадь 1208 м2 и вмеща
ет до 700 человек с рассадкой за
круглыми банкетными столами.

Missoni в режиме on-line
Бренд Hotel Missoni объявил
о запуске своего нового сайта —
стильного и ультрасовременно
го по своему дизайну и функцио
нальности. Вебсайт спроекти
рован по технологии Responsive
Web Design, позволяющей адап
тировать размер экрана, плат
форму и расположение инфор
мации в зависимости от устрой
ства, которое используется для
выхода в Интернет.
Новый сайт отеля позволит
окунуться в живой и индивиду
альный мир бренда Hotel
Missoni. Сайт представляет со
бой удобную площадку для об

30

«Мастер и Маргарита»
на двоих

щения, созданную специально
для избалованных заботой
и вниманием гостей отелей
Missoni: в нем интегрируются со
циальные сети, представлена
информация о новостях отелей,
интересных событиях и сезон
ных предложениях. Сайт отлича
ют удобная навигация, доступ
ность нужной информации,
а также привлекательность визу
ального ряда, воплощающего
истинный дух Hotel Missoni —
свежий и выразительный.
Недавно было запущено но
вое приложение для iPhone —
Hotel Missoni iApp. Оно дает воз

можность воспользоваться ши
роким спектром услуг отеля
и получить всю необходимую ин
формацию до приезда, во время
пребывания и после выезда из
отеля. Можно забронировать
столик в ресторане отеля, орга
низовать доставку багажа, по
полнить минибар, заказать так
си, — гостям нужно лишь не
сколько раз дотронуться до эк
рана. Приложение создано на
основе мобильной платформы,
которая сама определяет, где
необходимо выполнить заказ,
при этом гостю совсем необяза
тельно находится в отеле.

Каждый год коллектив Drinks
International вместе с шефре
дактором Люси Бритнер и экс
пертом в области алкогольных
напитков американским журна
листом Кампером Инглишем
составляет рейтинг лучших ба
ров мира. В течение нескольких
месяцев они интервьюируют
экспертов мировой барной ин
дустрии и собирают голоса
в пользу лучших баров мира.
В этом году панорамный кок
тейльный бар City Space был
внесен в список «Лучших 50 ба
ров мира» под номером 32.
Бар расположен на 34м эта
же гостиницы «Swissotel Крас
ные Холмы», откуда сквозь про
зрачные стеклянные стены от
крывается великолепный вид на
столицу. Обзор в 360 градусов
позволяет гостям бара выбирать

ту Москву, которая им больше
нравится. Необычный и очень
удобный интерьер создает при
ятную атмосферу, а взыскатель
ную публику удивляют титуло
ванные бармены.
На протяжении более двух лет
City Space приглашает к себе зна
менитых миксологов со всего ми
ра. Лучший бармен Великобрита
нии Райан Четиявардана; вла
делец лондонского бара Lounge
Bohemia Пол Тваро; лучший бри
танский бармен 20072008 Энди
Пирсон; главный менеджер пре
стижного лондонского Connaught
Bar Аго Перроне; лучший бармен
Ирландии 2010 Макс Ля Рока
и многие другие бармены стали
гостями City Space.
Главный менеджер бара Бек
Нарзи не менее значимая фигу
ра на «барменском олимпе». Он

увлекся искусством миксолога
еще в студенческие годы в Лон
доне и, поработав во многих из
вестных барах британской сто
лицы, в том числе в Milk & Honey,
стал профессионалом. Пред
ставляя Россию и бар City Space
на Международном конкурсе
Diageo World Bartender of the
Year в Лондоне в 2009 году, он
удостоился приза Liquid Oscar
(«Жидкий Оскар») в номинации
«Скорость и вкус».
Карта бара хорошо известна
ценителям ярких вкусов. «Мастер
и Маргарита» на двоих, «Пылаю
щий Транссибирский экспресс»,
Moscow Spring Punch, молекуляр
ные Nasha Masha и White Russky,
элегантный Lush, освежающий All
Day Long — эти и другие коктейли
уже давно стали классикой мос
ковской ночной жизни.
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Новый взгляд
на суши
Семь разновидностей саке, двадцать уникальных
для Москвы продуктов из Страны восходящего
солнца, а также широкий ассортимент классических
японских рецептов, выходящих за рамки
привычных суши и роллов, предлагает туристам
ресторан Megu, расположенный в Lotte Hotel
Особая философия Megu заключа
ется в удачном сочетании лучших кули
нарных традиций Востока и Запада бук
вально в каждом блюде. Например, та
кой подход предполагает сопровожде
ние традиционных восточных блюд трю
фелями и фуагра или добавление
в знаменитый салат «Цезарь» японских
специй. Уникальным характером обла
дает и винная карта ресторана, в кото
рой представлено несколько видов са
ке. Ассортимент вина и крепких напит
ков насчитывает 250 позиций.
«Создание гармоничной гастроно
мической пары из вина и японской кух
ни — задача очень непростая. Непре
менные спутники любого японского
блюда — соевый соус и васаби мешают
правильному
восприятию
вина.
Но представленная в Megu кухня гораз
до разнообразнее маки и говядины ко
бе, современный кулинарный стиль да
ет нам некоторую свободу при подборе
подходящего сопровождения», — рас
сказал шефповар ресторана Йошита
ка Енмей.
Сочетание восточной классики и ев
ропейского модернизма прослеживает
ся и в организации пространства,
и в интерьерных решениях, созданных
профессионалами из компании Wilson &
Associates, которая входит в тройку ве
дущих дизайнерских компаний мира.
Итальянская дубовая мебель оформле
на белым корейским текстилем и «сер
вирована» фарфором знаменитых япон
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ских брендов Nikko, Seto, Yakimono,
Suzuka & Mizuno и изысканным немец
ким хрусталем Schott Zwiesel. Одна из
стен оформлена старинной тканью для
кимоно. В оформлении были также ис
пользованы кора дерева, природный ка
мень, светильники в форме японского
колокола боншо, а также изображения
гейш на предметах текстиля, что под
черкивает японское происхождение ре
сторана. В Megu предусмотрены при
ватные комнаты: «Хризантема», «Орхи
дея», «Сакура» и «Вишневый цвет», га
рантирующие гостям покой и уют.
«Rolex среди ресторанов» — так на
звал Megu журнал Fortune. Ресторан
много раз был удостоен множества пре
стижных наград, включая дважды при
сужденную ему премию журнала Wine
Spectator.

Starwood: в два раза больше
гостиниц в России
На гостиничном инвестиционном форуме в Берлине компания
Starwood Hotels & Resorts Worldwide объявила об открытии
25 новых отелей в Европе в течение ближайших четырех лет
В прошлом году Starwood подписала
112 новых контрактов, что стало рекор
дом и позволило компании запланиро
вать открытие 80 новых отелей по всему
миру в 2012 году. Два из них уже откры
ты. Это W в Париже и Le Meridien
в Стамбуле.
«Даже на фоне экономической неста
бильности портфолио Starwood в Евро
пе, представленное отелями всех девяти
брендов, является рентабельным и, как
ожидается, увеличится в 2012 году, —
сказал президент Starwood по глобаль
ному развитию Саймон Тернер. — Вос
точная и Центральная Европа очень пер
спективные регионы, особенно для стро
ительства новых отелей. В то же время
мы наблюдаем большое количество воз
можностей для реконструкции и ребрен
динга отелей на развитых рынках Евро
пы».

Компания намерена сфокусироваться
на таких быстроразвивающихся рынках,
как Россия, Украина и Турция. К 2014 году
Starwood планирует удвоить свое портфо
лио в России и Украине с открытием гос
тиниц в Москве, РостовенаДону, Перми
и Киеве. Компания также продолжает
стремительное развитие в Турции, плани
руя представить четыре новых отеля в те
чение трех лет. В результате Starwood бу
дет управлять 10 отелями в Турции под
пятью различными брендами.
Starwood укрепляет позиции и в сег
менте luxury. В 2012 году более 60% новых
отелей компании будут представлены гос
тиницами люкс и премиумкласса. В об
новление и реставрацию легендарных
отелей бренда Luxury Collection компания
инвестировала более $100 млн, а в новые
гостиницы и реконструкцию существую
щих отелей Sheraton — $6 млд.

Бренд W продолжает развиваться
в самых интересных точках Европы.
Представив его европейцам всего четы
ре года назад, Starwood уже открыла оте
ли W в Лондоне, Барселоне, СанктПе
тербурге, Стамбуле и Париже. Компания
также планирует открытие еще двух оте
лей W в Европе: W в Милане и W Verbier
Retreat & Spa в Швейцарии, который ста
нет первым горнолыжным курортом
бренда.
Что касается брендов среднего клас
са, то на сегодняшний день они составля
ют более 25% глобального портфолио
Starwood. В этом году компания откроет
250й отель этой категории. Наибольший
потенциал для развития в Европе брен
дов Four Points by Sheraton и Aloft компа
ния видит в Германии, Великобритании,
России и странах Бенилюкса.
Мария Желиховская

Семь миллиардов за отели
Инвесторы возвращаются в гостинич
ный бизнес — общее количество сделок
в Европе в этом сегменте возросло. Сумма
транзакций за 2011 год оценивается в ˆ7,1
млрд, что на 9% выше, чем в 2010 году.
Однако, по данным Международной
консалтинговой компании в сфере гости
ничного, ресторанного и игрового бизне
са HVS, сумма европейских гостиничных
транзакций 2011 года не превысила ни
исторический пик 2006 года — тогда она
составила ˆ20 млрд, ни среднее значение
за прошедшие десять лет — ˆ9,9 млрд.
«В 2011 году мы наблюдали рост как
количества операций, так и стоимости
сделок. Но, несмотря на это, угроза воз

никновения долгов перед банками оста
ется фактором, препятствующим актив
ному притоку инвесторов в гостиничный
бизнес в крупнейших городах мира, —
считает Чарльз Хьюман, управляющий
директор HVS Hodges Ward Elliott, отде
ления гостиничных сделок и инвестиций
компании HVS.
В прошлом году в Европе зафиксиро
вано 116 сделок по 264 отелям с общим
номерным фондом 43 тысячи комнат.
Средняя сумма каждой сделки составила
ˆ7,5 млн. Значительная часть от общей
суммы транзакций принадлежит таким
крупным сделкам, как продажа The Ritz
Carlton, Moscow за ˆ411 млн и приобре

тение компанией Blackstone всего порт
феля Mint Hotels за ˆ691 млн.
Продажи единичных активов состави
ли 54% от общей суммы транзакций, и,
несмотря на то что этот показатель пре
вышает на 15% уровень 2010 года, сред
няя цена комнаты снизилась на 27% — до
ˆ190 тыс. Такой показатель стал резуль
татом сокращения числа сделок с оте
лями класса люкс.
Наиболее часто сделки по приобрете
нию гостиниц заключаются в Великобри
тании — общая сумма транзакций в этой
стране составила ˆ2,7 млрд; на 2м месте
Франция — ˆ1,3 млрд; на 3м Германия —
ˆ817 млн; на 4м Испания — ˆ601 млн.

31

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Отель с видом на взлетную полосу

Корпоративный
туризм —
за автоматизацию
1 марта в московском The Ritz Carlton
состоялся очередной форум, посвященный
корпоративному туризму, инициатором
которого уже в шестой раз стало
представительство Marriott International
в России

20 декабря прошлого года в городе на Неве распахнула свои двери гостиница Crowne
Plaza St. Petersburg Airport, которая сразу же заняла особое место в гостиничной инфраструктуре Северной столицы. Это уже второй отель бренда Crowne Plaza в Санкт-Петербурге, в мае 2011 года здесь открылся Crowne Plaza St. Petersburg — Ligovsky
Прежде всего расположение: четырех
звездочный бизнесотель находится в непо
средственной близости от международного
аэропорта «Пулково2» и входит в состав
грандиозного «Аэропортсити СанктПетер
бург» — первого в городе многофункцио
нального делового комплекса премиумклас
са. Застройщиком проекта выступила компа
ния «Авилен А.Г.». Общая стоимость проекта,
инвесторами которого стали концерн
Warimpex Group, CA Immo Group и UBM,
оценивается в ˆ140 млн. На данный момент
на территории комплекса «Аэропортсити
СанктПетербург» уже функционируют два
бизнесцентра: «Юпитер» и «Аэропорт».
От отеля постоянно ходят бесплатные шаттлы
до аэропорта и до центра города.
«Учитывая расположение отеля в интен
сивно развивающейся деловой зоне, мы рас
считываем привлечь большой поток людей.
Это первый отель, построенный в непосредст
венной близости к аэропорту. Увеличение пас
сажиропотока и строительство нового терми
нала «Пулково» благоприятным образом отра
зится на загрузке отеля», — считает директор
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по продажам и маркетингу отеля Crowne Plaza
St.Petersburg Airport Анна Возняк.
Современная инфраструктура отеля, про
думанная до мелочей, и современный дизайн:
внешний вид гостиницы привлекает внимание
своей необычностью. Crowne Plaza St.
Petersburg Airport располагает 294 уютными
и просторными номерами, из которых 245 —
стандартные, 43 — клубные (то есть улучшен
ные), 6 — двухкомнатные люксы. Площадь
стандартного номера — 28 м2, в нем, помимо
большой кровати, есть удобное рабочее мес
то. Во всех номерах имеются чайник, утюг
и гладильная доска, халаты и тапочки, сейф,
минибар, а также бесплатный WiFi. Ванные
комнаты оборудованы современными душе
выми кабинами, пол в ванной с подогревом.
Во всех номерах встроены индивидуальные
кондиционеры. Улучшенный номер такой же
по площади, а в набор услуг также входит све
жая пресса и бесплатный доступ в гостиную
Клубного этажа — удобную зону отдыха с биб
лиотекой, где бесплатно для гостей клубных
номеров сервируется завтрак и горячие заку
ски вечером, а также предоставляются осве

жительные напитки в течение всего дня. Люкс
больше по площади (55 м2) и включает расши
ренный набор услуг, а также доступ на этаж
Crowne Plaza Club Lounge. На втором этаже
отеля находится шикарный панорамный рес
торан «Скайлайт» на 220 посадочных мест,
из окон которого открывается вид на взлетно
посадочную полосу аэропорта. В ресторане
подаются блюда европейской и русской кух
ни. В отеле работают круглосуточный Russian
Standard Signature Bar, рассчитанный на 109
человек и предлагающий большой ассорти
мент напитков и коктейлей, и уютное Cafe
Plaza by Illy на 136 посадочных мест, где мож
но отведать изысканные десерты, пикантные
блюда итальянской кухни и несколько сортов
ароматного кофе. Для удобства деловых путе
шественников отель располагает 11 совре
менными конференцзалами общей площа
дью 1124 м2 и вместимостью до 1000 человек.
Любопытно, что в отеле предусмотрена и ком
ната отдыха для экипажей самолетов, где они
могут в любое время перекусить, проверить
почту или посмотреть телевизор.
Анастасия Лазарева

К дискуссии на тему «Автома
тизация процессов в сфере кор
поративного туризма. Обеспече
ние безопасности и защита лич
ных данных» были приглашены
специалисты в области закупок,
финансов и административных
департаментов крупных междуна
родных и российских компаний,
а в качестве спикеров выступили
представители агентства корпо
ративного обслуживания «Конти
нентЭкспресс», American Express
Bank, отеля The RitzCarlton
Moscow и авиакомпании «Транса
эро». Обязанности модератора
мероприятия, как всегда, взяла на
себя директор представительст
ва Marriott International в России
Оксана Леоненко.
Затронутая генеральным ди
ректором «КонтинентЭкспресс»
Станиславом Костяшкиным тема
«Системы onlineбронирования
и другие технологические решения
для управления деловыми поездка
ми» неоднократно поднималась на
различных встречах и конференци
ях, однако главный вопрос остался
открытым: готов ли рынок для внед
рения onlineпродуктов? Насколь
ко актуальны эти технологии, есть
ли спрос и какова цена? Оказалось,
что из 52 присутствующих клиентов
у одной частично внедрены он
лайн инструменты по командиров
кам, четыре компании только поду
мывают об использовании подоб
ных технологий для оптимизации
процессов; некоторые корпорации
получают указание из своих голо
вных офисов разрабатывать собст
венные onlineсистемы, а одна из
компаний большой консалтинговой
четверки, напротив, получила ука
зание не внедрять online, так как,
по их мнению, российский рынок не
готов к этому.
Станислав Костяшкин в начале
своего выступления привел выска
зывание Билла Гейтса, которое от
ражает позицию компании по дан
ному вопросу в настоящий момент:
«Правильный подход заключается

в разработке отдельных простых
процессов с последующим их объ
единением, а не в построении еди
ного громоздкого процесса, и все
внутренние процессы необходимо
сделать электронными и интегри
ровать друг с другом».
В чем преимущества использо
вания online для управления кор
поративными поездками? Вопер
вых, это контроль над соблюдени
ем так называемой travel policy
и более качественное бюджетиро
вание поездок. Вовторых, элек
тронный процесс согласования
командировки более прост и эф
фективен. Втретьих, такие систе
мы дают обеспечение безопасно
сти Traveler Tracking and Security.
Также в числе плюсов аккуратная
статистика, унифицированный
сбор информации, аналитика,
позволяющая правильно выстраи
вать отношения с поставщиками,
и более прозрачная отчетность.
Кто же занимается созданием
и внедрением onlineтехнологий?
Агентство корпоративного обслу
живания может выполнять роль
так называемого интегратора,
и если продукт был создан агент
ством, это привязывает клиента
к TMC, если же online — собст
венная разработка клиента, тогда
он более свободен в выборе
агентства. По мнению Станислава
Костяшкина, необходимо четко
понимать, что единовременно
внедрить onlineпроект не полу
чится, лучше внедрять его посте
пенно, частями и только там, где
это действительно необходимо.
Затронутые участниками се
минара темы довольно обширны,
и каждая из них требует дальней
шего обсуждения в рамках от
дельных встреч. А подобные фо
румы, как считает Оксана Леонен
ко, «прежде всего, являются пло
щадками для обмена опытом
и живой дискуссии по актуальным
вопросам, неким барометром со
стояния и уровня рынка корпора
тивного туризма».
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В Москве открылся InterСontinental
16 февраля официально открылся отель InterСontinental Moscow Tverskaya. Новая гостиница
расположена на месте бывшего «Минска», в самом центре города, на Тверской, 22, и является
частью многофункционального комплекса Summit
Стиль InterContinental Moscow Tverskaya
вдохновлен Москвой, ее архитектурой,
традициями, культурой и историей. Это
нашло отражение в разработанном бри
танской компанией AlexKravetzDesign
дизайне номеров, в котором задейство
ваны элементы архитектуры Москвы
5060х годов ХХ века, а также в концеп
ции ресторана Chekhonte, предлагаю
щего традиционные блюда русской кух
ни в современной интерпретации. Пент
хауслюксы названы в честь величайших
артистов балета — Улановой, Дункан,
Нижинского.
В отеле 203 номера, включая клуб
ные номера, люксы и три пентхауса с от
крытыми террасами на 12м этаже, с ко
торых открываются панорамные виды
на Москву. Интерьеры номеров украше
ны мрамором, кожей и другими высоко
качественными отделочными материа
лами. Полы гостиничных номеров вы
полнены из редких пород дерева.
Для проведения мероприятий в отеле
выделен отдельный этаж, на котором
расположены 10 конференцзалов и пе
реговорных комнат с высокотехнологич
ным оборудованием, общей вместимо
стью до 600 человек, а также парковка
на 100 мест.
На официальной церемонии откры
тия отеля гостям было показано лазер
ное шоу, демонстрирующее историю
строительства отеля, после чего перед
собравшимися с приветственной ре
чью выступили главный управляющий
директор IHG Европа Анжела Брав,
генеральный
менеджер
отеля
InterContinental Moscow Tverskaya
Оливер Хорн и председатель Комите
та по туризму и гостиничному бизнесу
Сергей Шпилько. Развлекательная
программа вечера включала артшоу
от знаменитого художника Андрея
Шевченко, выступление артистов ба
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лета театра им. К.С. Станиславского
и Вл.И. НемировичаДанченко, музы
кальную программу от Jazz Dance
Orchestra, праздничную лотерею
и дискотеку.
Традиционная обзорная экскурсия
по отелю была заменена на интерактив
ную. При регистрации каждому гостю
был выдан «паспорт», в который необхо
димо было собрать все «визы», посетив
интерактивные экскурсионные зоны
отеля: Spa InterContinental by Elemis на
1м этаже отеля, ресторан Chekhonte,
гостевые номера и пентхауслюкс на
12м этаже. В Spa InterContinental by
Elemis гости могли немного расслабить
ся и пройти приятную процедуру — мас
саж рук; в ресторане Chekhonte гостей
ожидали изысканные угощения и мас
терклассы от шефповара отеля Олега
Чеснокова и шефкондитера Александ
ра Селезнева; в пентхаусе на открытой
террасе был построен Ice Bar.
По случаю открытия отеля на меро

приятие были приглашены семь звезд
ных шефповаров сети InterContinental
Hotels & Resorts: Роджер Расин из

InterContinental Amstel Amsterdam; Тьер
ри Бруар из InterContinental Carlton
Cannes;
Ульрих
Хайман
из
InterContinental Berchtesgaden Resort;
Поль Бат из InterContinental London Park
Lane; Альф Вагенцинк из InterContinental
Berlin; Жером Риу из InterContinental
Paris Le Grand.
Гости смогли увидеть и четыре экс
клюзивные матрешки: Веру, Надежду,
Любовь и Софью, которые путешество
вали по отелям InterContinental во вре
мя строительства московской гостини
цы. Звезды мирового уровня Юрий
Башмет, Ингеборга Дапкунайте, Егор
МихалковКончаловский и Любовь Ка
зарновская поддержали благотвори
тельный
проект
InterContinental
Moscow Tverskaya, оставив на матреш
ках свои памятные автографы. Выру
ченные от продажи матрешек деньги
будут переданы в благотворительный
фонд «Настенька» для помощи в борь
бе с раком.

Что такое
XML Gate
от Hotelbook?
Hotelbook — это современная
высокотехнологичная
система online-бронирования,
которая объединяет
предложения
по 120 000 отелей более
200 стран мира
от крупнейших мировых
поставщиков (GDS)
XML Gate — сервис Hotelbook, реа
лизованный на современной высоко
производительной серверной площад
ке, обеспечивает высокоскоростной и
бесперебойный доступ к базам круп
нейших GDS мира 24 часа в сутки.
С XML Gate пользователь Hotelbook
получает возможность:
✓ создать свой сервис бронирова
ния любого уровня сложности под биз
неспроцессы компании,
✓ управлять собственной агентской
и субагентской сетью,
✓ устанавливать индивидуальную
наценку на услуги для своих клиентов,
✓ интегрировать XML Gate с другими
системами бронирования туристичес
ких услуг,
✓ XML Gate обеспечивает интегра
цию с системами, как бухучета, так и
электронными системами online пла
тежей.
Агентский договор с «Хотелбук
Сервис» часто подписывают агентства,
у которых имеется собственная систе
ма бронирования авиабилетов. Исполь
зуя Hotelbook, они расширяют спектр
своих услуг и дополнительно предлага
ют своим клиентам широкий ассорти
мент отелей.
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«Кризис заставляет работать лучше»
Греция в этом году
обещает стать одним из
самых популярных летних
направлений для россиян.
О том, как идут продажи
на этом рынке, мы
попросили рассказать
регионального директора
по продажам и маркетингу
отелей Sani в России
и СНГ Виктора Димитрова

— Несмотря на экономическую ситуацию, Греция остается
одним из основных направлений для отдыха россиян и спрос
неуклонно растет. Как обстоят дела с вашими отелями и какие
даты уже закрыты?
— Впервые за десять лет, что я работаю в Sani, в январе мы на
блюдали такой объем продаж, какой обычно приходится на май — на
чало июня, причем Россия была бесспорным лидером — 39% от об
щего числа бронирований. На сегодняшний день летняя загрузка со
ставляет 68%, лучшие номера давно выкуплены. И это притом, что це
ны повысились минимум на 7%; в среднем повышение составило
10–12%. Первыми продаются самые дорогие номера, их берут мини
мум на двадцать дней, причем раньше русские туристы жили в сред
нем 14 ночей. Сказывается неспокойная ситуация на Ближнем Восто
ке, люди опасаются туда ехать, а Турция стала дорогой. Конечно, мно
гими движет желание увидеть чтото новое. Впрочем, наши гости про
являют исключительную лояльность. Так, процент возвратных гостей
на будущий летний период составил 40% от общего числа бронирова
ний. Мы сами такого не ожидали, и это на фоне общей нестабильнос
ти в Греции. Вообще, в этом году все началось раньше: первые стоп
сейлы на летний сезон прошли еще в сентябре прошлого года, а в но
ябредекабре все крупнейшие российские туроператоры открыли
продажи, такого на моей памяти еще не было. Лет шесть назад прода
жи стартовали только в марте, в период проведения MITT.
— Каких бронирований поступает больше — прямых или от
турфирм?
— От туроператоров поступает больше всего бронирований — по
рядка 60%, и около 40% — бронирования либо через консьержслуж
бу, с которой мы сотрудничаем, либо от небольших агентств, которые
продают up market. В числе последних «Содис», «Люкс Тур», которые
напрямую пользуются нашей системой бронирования. Но количество
прямых бронирований за последнее время значительно увеличилось.
Если говорить о российском рынке, то несколько лет назад они были
в пределах 5–6%, а в этом году мы ожидаем не менее 30%, это значи
тельный рывок вперед. Я связываю эту тенденцию с появлением наци
онального перевозчика, который пришел на место малопопулярного
«Олимпик», к тому же закрытого несколько лет назад. Рынок нуждался
в регулярных рейсах, выполняемых не только в Афины, но и по попу
лярным пляжным направлениям: Крит, Халкидики, островным. Этот
пробел был восполнен «Эгейскими авиалиниями», которые входят
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в Star Alliance, — а это доверие к европейскому качеству авиаперево
зок, к европейским стандартам бизнескласса. К тому же с прошлого
года «Аэрофлот» начал поднимать чартерные рейсы, которые консо
лидируются греческим туроператором «Музенидис Трэвел»: рейсы
выполняются три раза в неделю на А321 с 28 местами в бизнесклас
се. Кроме того, на рынок вышла новая греческая авиакомпания Astra
Airlines, летающая из Салоников на А320, 8 мест бизнескласса, прак
тически во все регионы России (также консолидируется туроперато
ром «Музенидис Трэвел»). И, конечно, назначен российский авиапе
ревозчик «ВИМАвиа». Из СанктПетербурга второй год подряд лета
ет «Трансаэро», тоже в Салоники. Люди постепенно приходят к пони
манию, что выгоднее бронировать билеты заранее и самостоятельно.
Взять хотя бы «Эгейские авиалинии»: экономкласс продается от ˆ99,
и это в оба направления. Забронировать отель можно тоже через Ин
тернет, например на booking.com, и с оформлением виз сейчас про
блем нет — это и есть предпосылки к росту частных поездок, а не че
рез турфирму. Участие в партнерских программах тоже помогает нам
стимулировать загрузку. Например, держателям карт BMW, преми
альных карт VISA, карт «Райффайзенбанка» и «Банк «СанктПетербург»
мы предоставляем определенные привилегии. Помимо скидок на про
живание, они получают VIP консьержобслуживание. Мы работаем
с несколькими компаниями, которые предоставляют консьержсервис
премиального класса, и персональный менеджер, закрепляемый за
гостем, поможет забронировать яхты, трансферы на вертолете, экс
курсии — все, что гость пожелает.
— Как строится работа с туроператорами, какие номера они
предпочитают бронировать?
— Из туроператоров номером один попрежнему остается «Му
зенидис Трэвел». Это наиболее активный греческий туроператор, ко
торый, как никто другой ни в Греции, ни в России, инвестирует в мар
кетинг и развитие направлений, которые он продает. Нам предстоит
делать совместные презентации перед агентствами в двадцати рос
сийских городах, и это только с нами. А в общей сложности они пла
нируют сделать промоушен в почти пятидесяти российских горо
дах — никакой другой туроператор не может предложить подобную
активность. За ним следуют компании «Амботис», затем «Белеон».
По продажам up market уже который год подряд лидирует «Содис».
Мы проводим совместные акции, обучаем их менеджеров, поэтому
неудивительно, что от них высокий процент возвратных клиентов.
— Как вы полагаете, в чем причина вашего успеха?
— Возьму на себя смелость утверждать, что Sani — единственная
греческая цепочка, которая непрерывно, невзирая на кризис, инвес
тирует миллионы в реконструкцию отелей. В этом году мы продолжа
ем реконструкцию самого большого нашего отеля — Sani Beach Hotel
& Spa. В прошлом году мы реновировали все номера категории Джу
ниор Сьют, а в этом появилась новая категория номеров — Джуниор
Сьют Панорама; мы также продолжим объединять номера, делая из
нескольких номеров новые комфортные одно и двухкомнатные Сью
ты, сокращая общее количество номеров до 446. Объединение вы
звано возросшим спросом на большие номера: люди хотят больше
пространства, с двумятремя спальнями, и чтобы была возможность
поселить рядом в номере бабушек, няню или охрану. Более того,
в двухместные номера теперь будут размещаться максимум два че
ловека, а родителям с детьми предлагаются Джуниор Сьюты. Это
значительно разгрузит отель. Реконструкция коснется общественных
зон отеля, ресепшн, ресторанов. Кроме того, для гостей отеля по
явится еще один ресторан для завтрака — барресторан Ammos на
берегу моря, теперь число ресторанов, доступных для завтраков гос
тей этого отеля, будет три. А также этот ресторан и барресторан на
пляже Bousoulas будут предлагать гостям ужины a la carte. В отеле
Sani Beach Club & Spa таверна Ouzerie будет открыта для завтраков.
Было внедрено много технических новинок, например, игровые при
ставки Wii, PlayStation для детей. В отеле Oceania Club & Spa ренови
рован корпус Делюкс, в номера добавлены кофемашины.
Что особенно важно, мы заботимся о времяпровождении гостей.
Помимо театра, кинотеатра, вечеров живой музыки, ежегодно органи
зуются два фестиваля — гастрономический Sani Gourmet в мае, на ко

торый мы приглашаем лучших поваров, многие из которых обладате
ли звезд Michelin, и музыкальный фестиваль — Sani Festival, один из
самых популярных летних культурных фестивалей Греции. Трудно
найти курорт, который может предложить такое разнообразие. Мы
очень рады и гордимся тем, что наши отели получают награды. Только
за последнее время курорт Sani Resort был выбран читателями Conde
Nast Traveller (Греция) лучшим курортом Греции, читатели газеты
Sunday Times (Великобритания) выбрали его одним из трех лучших ку
рортов Европы. По версии TripAdvisor 2012 отель Porto Sani Village &
Spa является одним из лучших отелей класса люкс Греции, а отель
Oceania Club & Spa — одним из лучших AllInclusive отелей Европы.
Но для меня из всех номинаций самым главным является то, что ком
пания Sani признана одной из 100 лучших компаний Греции и самой
финансово стабильной отельной группы страны по версии ICAP.
— Какие проблемы в работе вы сейчас наблюдаете?
— В первую очередь, нам не хватает должной работы с маленьки
ми агентствами в России — не успеваем охватить всех своим внима
нием, делать sales calls, проводить встречи. Конечно, мы предприни
маем некоторые попытки. Начиная с этого года, регулярно проводим
вебинары. Онлайнсеминары имеют ряд плюсов, можно охватить не
сколько городов, это технически несложно, и главное — экономия
времени. Достаточно новая интернеттехнология очень активно ис
пользуется, и в будущем будет только развиваться. И я уже говорил
о том, что мы готовим презентации в более чем двадцати городах,
и в каждом также планируем собрать большую аудиторию.
— Как сказывается кризис на работе ваших отелей?
— Sani — старейшая греческая гостиничная компания и за пять
десят лет пережила не один кризис. Опыт прошлого года в очередной
раз показал, что перед лицом кризиса все мобилизовались. Кризис
стимулирует лучше работать: сотрудники держатся за свое место,
работая более ответственно, и качество сервиса возрастает. Постав
щики, также опасаясь потерять часть бизнеса, более требовательно
относятся к своим продуктам и не поднимают цены. Кризис имеет ряд
преимуществ и для туристов. А вот на транспортных услугах он отра
зился негативно: цены на такси возросли в дватри раза, поднялись
цены на аренду автомобилей.
— Что нового в организации вашего бизнеса?
— Недавно был отменен закон, согласно которому греческие
отели не могли осуществлять трансфер гостей. Эта функция была
закреплена исключительно за лицензированными таксистами. Со
гласно этому закону, отели могли делать трансферы только на так
си. Лишь с прошлого года отели смогли ввести лимузинсервис, по
этому сейчас мы закупаем «мерседесы». На эту услугу большой
спрос, многие наши гости предпочитают трансфер не на авто с ша
шечками, а на автомобилях представительского класса. У нас очень
хорошо продаются трансферы на вертолетах, несмотря на их стои
мость — от ˆ1500 в один конец из аэропорта до отеля. Отлично про
даются многодневные туры на яхтах: например, можно отправиться
на островок, где снимался фильм «Мама Миа», или просто походить
по морю. Недавно был отменен еще один закон, согласно которому
отели не могли формировать и продавать собственные экскурсии,
он требовал работы исключительно с агентствами. Конечно, это то
же внесло коррективы в наш консьержсервис, и теперь мы предла
гаем собственные экскурсии высокого уровня. Сегодня мы увере
ны, что этот сервис соответствует статусу отеля и, конечно, ожида
ниям гостей. Мы уделяем вопросам сервиса самое пристальное
внимание. Sani — единственная отельная группа в Греции, которая
имеет представительство в аэропорту г. Салоники. Если законы ме
няются к лучшему, то налоги, увы, не в нашу пользу. Это вызовет
рост цен в будущем сезоне. Например, в ресторанах и барах нам
придется поднять цены на 10%. Однако в любом случае цены в на
ших ресторанах будут гораздо привлекательнее московских. Наде
юсь, русские туристы это оценят…
Беседовали Кира Генрих и Алла Аликперова
www.saniresort.ru
www.facebook.com/sanihotels
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Маврикийские
деликатесы
от европейских
поваров

Уже седьмой год гостиничная цепочка
Constance Hotels Experience совместно
с отелями Relais Bernard Loiseau проводит
кулинарный фестиваль Bernard Loiseau.
Он включает несколько мероприятий
и завершается представлением на суд жюри блюд,
созданных 6 мишленовскими шеф-поварами
из Европы, работающими в паре с коллегами
из отелей Constance Hotels Experience,
расположенных на островах Индийского океана
Жюри состоит из звезд кули
нарной индустрии — квалифици
рованных поваров, критиков и пи
сателей. В него входят президент
Bernard Loiseau SA Доминик Луа
зо; шефповар ресторана Relais
Bernard Loiseau, обладатель 3
звезд Michelin Патрик Бертрон;
работавший личным шефпова
ром Принца Уэльского Кристо
фер Барбер; главный редактор
немецкого Gault Millau Мафред
Конке; первая леди маврикий
ской кухни Жаклин Дэле; фран
цузский кулинарный писатель
Винсент Ферню; кулинарный пи
сатель и консультант Витторио
Кастеллани; ведущая кулинар
ного шоу на телеканале Cuisine TV
и France 3 Каринн Тейсандье;
генеральный директор Deutz
Champagne Фабрис Россе.
Главная цель фестиваля — об
мен кулинарным опытом экспер
тов международного масштаба,
а также встреча поклонников ку
линарного искусства. В этом году
он пройдет с 25 марта по 1 апреля.

365 дней для добрых дел
Уже более десяти лет сеть Anantara
Hotels, Resorts & Spas стремится обеспечить
максимальную защиту окружающей среды
и принести пользу населению тех стран, в ко
торых построены курорты Anantara. Все 17
отелей в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме,
на Мальдивских островах и Ближнем Востоке
принимают активное участие в различных
экологических и социальных инициативах
своих регионов, помогая сохранить и приум
ножить природные и человеческие богатства
этих уникальных мест. В 2012 году Anantara
решила собрать все важные инициативы во
едино и представила новую программу
«365 дней для добрых дел».
Каждый новый день будет отмечен хотя
бы одним полезным действом. Идет ли речь
о спасении уличных слонов в Таиланде, за
щите черепах на Пхукете, восстановлении
коралловых рифов на Мальдивах или под
держке местных фермеров в Индонезии,
Anantara полна решимости претворять
в жизнь новую программу социальной ответ
ственности на каждом из своих курортов.
Anantara приветствует и желание своих гос
тей участвовать в какойлибо из многочис
ленных инициатив, оказав тем самым по
сильную помощь людям и природе.

Например, в самом сердце Северного Таи
ланда, на базе курорта Anantara Golden
Triangle Resort & Spa действует одноименный
лагерь слонов, в котором постоянно живут
спасенные с улиц городов Таиланда слоны,
а также ухаживающие за ними махауты (наезд
ники) и члены их семей. Отдыхающие могут
посетить лагерь слонов Anantara, покормить
и помыть животных, а также пройти курсы вер
ховой езды. А на юге Таиланда гости курорта
Anantara Phuket Villas вместе с сотрудниками
Фонда по защите морских черепах могут по
мочь крошечным черепашкам освоиться в ес
тественной среде обитания на пляже МайКао.
Курорт Anantara Seminyak Resort & Spa,
расположенный на Бали, активно сотрудни
чает с Международной программой по очи
стке морского побережья под эгидой органи
зации Ocean Conservancy, которая сегодня
привлекает под свои знамена многочислен
ных волонтеров для борьбы за оздоровление
Мирового океана.
На Мальдивах при поддержке курорта
Anantara Kihavah Villas работает Офтальмоло
гический центр, специалисты которого пред
лагают населению близлежащих островов
бесплатный осмотр. Кроме того, курорт запу
стил долгосрочную программу по восстанов

лению коралловых рифов, в рамках которой
гостям предлагается поучаствовать в воз
рождении хрупкой экосистемы архипелага.
В АбуДаби курорты Qasr Al Sarab Desert
Resort by Anantara и Desert Islands Resort and
Spa by Anantara предлагают гостям ознако
миться с экологическими программами вос
становления исчезающих видов животных
в их естественной среде обитания, напри
мер, таких как сернобыки или песчаные газе
ли. Отдыхающие могут принять непосредст
венное участие в восстановлении мангровых
зарослей и помочь оздоровлению прибреж
ной зоны, обеспечить питанием, кровом
и естественной природной защитой морских
обитателей и птиц.

В программу фестиваля вхо
дит много интересных мероприя
тий. Европейские шефповара по
знакомятся с традиционными спе
циями, продуктами и блюдами
Маврикия. После жеребьевки они
вместе с поварами из отелей
Constance Hotels побывают на
центральном рынке ПортЛуи, где
сами выберут ингредиенты для
конкурсного блюда. В рамках фес
тиваля также пройдет конкурс на
приготовление коктейлей, кон
курс сомелье на лучшее вино
к ужину, который шефповара из
Европы приготовят для всех гос
тей праздника. Кульминация не
дели — галаужин от Патрика Бер
трона и шефповара Blue Penny
Cafe Фредерика Гуазе, на котором
будут объявлены победители.
Фестиваль, который за шесть
лет добился всемирной известно
сти, по традиции проводится
в отеле Constance Belle Mare
Plage, расположенном на одном
из самых роскошных пляжей вос
точного побережья Маврикия.

Marriott плюс
«Аэрофлот»
Корпорация Marriott International
подписала соглашение с авиа
компанией «Аэрофлот. Россий
ские авиалинии», согласно кото
рому участники бонусной про
граммы Marriott Rewards теперь
могут копить бонусные мили «Аэ
рофлота», останавливаясь в оте
лях сети.
Участники Marriott Rewards
могут обменять накопленные
баллы на мили программы «Аэро
флот Бонус»: 10 тысяч бонусов
Marriott соответствуют 1500 миль,
20 тысяч — 3500 миль, 30 тысяч —
7000 миль, 70 тысяч — 17500 миль
и 125 тысяч — 35000 миль.
По мнению вицепрезидента
по маркетингу брендов и ecom
merce в Европе Осама Хирзала,
«новое партнерство с «Аэрофло
том» будет содействовать увели
чению роста членов программы
в России, а также даст возмож
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ность большего выбора участни
кам Marriott Rewards, которые ле
тают в Россию». В рамках про
граммы по увеличению общего
номерного
фонда
Marriott
International к 2015 году с 40 до 80
тысяч корпорация отводит боль
шую роль дальнейшему продви
жению на российском рынке.
Помимо накопления баллов
для проживания или полетных
миль, участники программы могут
тратить баллы на покупки, круизы,
прокат автомобилей и многое дру
гое. В 2010 и 2011 годах програм
ма Marriott Rewards завоевала на
граду Frequent Travel Award и была
названа «лучшей программой ло
яльности» читателями журналов
Business Traveller, Global Traveller,
Executive Travel и BusinessWeek.
Дополнительная информация
на сайтах: www.marriott.com,
www.marriottnewscenter.com.
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«Здесь каждый найдет что-нибудь по душе»
Макао — одно из самых необычных
и впечатляющих туристических
направлений, это земля азартных игр
и ярких впечатлений. О туристических
возможностях Макао мы попросили
рассказать Брендона Эллиотта, вицепрезидента по маркетингу и продажам
комплекса The Venetian Macao

— В чем конкурентные пре
имущества The Venetian Macao
в сравнении с обычными ку
рортными отелями, каковы
особенности его концепции?
— В The Venetian Macao под
одной крышей собраны игровые
залы, отель с 3000 номеров, где
площадь самого маленького но
мера составляет 70 м2, магазины,
рестораны, представлены широ
кие возможности для MICE и раз
влечения на любой вкус. Фактиче
ски это город в городе.
Курорт одинаково привлека
телен как для деловых туристов,
так и для желающих отдохнуть.
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Здесь каждый найдет себе что
нибудь по душе: 30 ресторанов
с изысканной кухней, более 330
магазинов, расположенных вдоль
Большого канала, 120 бутиков
элитной одежды, работающих по
системе duty free, включая знаме
нитые Four Seasons, и специали
зированный магазин Manchester
United для любителей футбола.
Для наших маленьких гостей мы
рады предложить The Qube —
крупнейшую во всем Макао (око
ло 840 м2) крытую игровую зону.
Любителей активного отдыха не
оставят равнодушными бассейны
под открытым небом, курсы обу
чения минигольфу, тренажерный
зал и The Malo Cliniс — один из са
мых больших в мире оздорови
тельных комплексов с огромным
ассортиментом процедур. На ку
рорте часто проходят спортивные
мероприятия международного
масштаба. Бизнесменам мы
предлагаем залы для проведения
деловых мероприятий.
Развлечения — наша подлин
ная страсть, никто не устоит пе
ред соблазном ярко провести
свой досуг. Поэтому мы ориенти
рованы на самую широкую госте
вую аудиторию: семьи с детьми,
бизнесменов, влюбленные пары.

В Макао мы своего рода досто
примечательность, которую не
пременно нужно увидеть своими
глазами.
— Сколько гостей из Рос
сии вы уже приняли?
— В 2011 году число россиян
возросло на 65% по сравнению
с 2010м. Поэтому русский сег
мент для нас перспективный
и многообещающий. В этом году
мы ожидаем еще больше россий
ских туристов и связываем свои
оптимистичные прогнозы с новой

упрощенной системой получения
виз. По данным официальной ста
тистики, если в 2010 году Макао
посетили 11 700 российских тури
стов, то в 2011 году уже 16 510 че
ловек — на 41% больше. Макао
посещают порядка 13% россиян,
прибывающих в Гонконг, и мы
ожидаем роста этого показателя
в 2012 году.
— Как вы намерены про
двигать курорт на российском
рынке и какова специфика ва
шей работы с туроператорами?

— Мы планируем наши промо
мероприятия в рамках программы
по упрощению визовой системы.
Этот шаг со стороны правительст
ва станет катализатором увеличе
ния числа россиян в Макао. Мы ус
тановили плодотворные отноше
ния со многими российскими туро
ператорами. В настоящий момент
работаем над универсальными па
кетными предложениями, которые
бы объединяли проживание в Ма
као с шопингом и развлечениями,
и в то же время позволяли совмес

тить его с пляжным отдыхом в Са
нья, на Бали, во Вьетнаме и Таи
ланде. Мы планируем максималь
но занять нишу пляжноразвлека
тельного отдыха.
Особенно хочу отметить, что
Макао гарантирует россйским
гостям, помимо веселого время
препровождения, высокий уро
вень безопасности. Ведь именно
этот фактор является приоритет
ным в принятии решения о путе
шествии.
Беседовала Алла Аликперова
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Роскошные семейные
каникулы в Famous The Club
Кроме полюбившегося российским ту
ристам предложения Famous Class, в этом
году Grecotel предложит своим гостям но
вую концепцию отдыха Famous The Club.
Она дебютирует в трех отелях: Cape Sounio
Grecotel Exclusive Resort, Grecotel Kos
Imperial Thalasso, Grecotel Creta Palace.
Famous The Club — это новая концеп
ция роскошного семейного отдыха. Она га
рантирует незабываемые семейные кани
кулы в сочетании изысканных семейных
апартаментов, дополнительного сервиса
и привилегий.
Гостей отелей ждет коллекция простор
ных Famous The Club сьютов и вилл вмести
мостью от 3–8 человек, гурмеужины для
родителей в ресторанах a la carte, специ
альное детское меню a la carte, а также
любимые блюда для детей в кафе Tasty
Corner — бесплатно. Для детей подготов
лены увлекательные и познавательные
программы и игры, от подводной фотогра
фии, плавания на каяках до изучения зве
здного неба. А новая услуга «GrecoBaby»
позволит родителям путешествовать
с маленькими детьми без хлопот и лишних
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сборов, предоставляя возможность зака
зать все необходимое для малышей еще
до приезда в отель. Пока дети развлека
ются в клубе Grecoland под присмотром
опытных воспитателей или лакомятся лю
бимыми блюдами, родители могут насла
диться временем вдвоем.
Дополнительный сервис:
● Famous The Club лаундж (напитки,
коктейли, канапе).
● Индивидуальный сервис службы
Guest Relations.
● VIP Экспресс регистрация/выписка,
шампанское.
● Памятные подарки для детей.
● Двухразовая уборка номера.
● Эксклюзивная косметика в ванной
комнате & детская косметика.
● Прибор для приготовления чая и кофе.
● Сервис на пляже: освежающие напит
ки и закуски (2 раза в день).
● Программа «Приключения и Откры
тия» для детей от 7–14 лет включает широ
кий выбор бесплатных развлечений от под
водной фотографии, плавания на каяках до
изучения звездного неба.

● Grecoland в отеле Cape Sounio в окру
жении ароматных сосен оборудован скало
дромом для уроков скалолазания и бас
сейном.
● Специальные скидки на spa процеду
ры, аренду автомобилей.
● Ювелирный магазин Charisma пред
лагает услуги шопинга непосредственно
в вашем сьюте или вилле.
Кроме того, появились новинки и в кон
цепции Famous Class, ассоциирующейся
у гостей с путешествием «первым клас
сом». Среди них: 2 приглашения в неделю
на a la carte ужины; Famous Class пляж или
приоритетная резервация мест на пляже;
пляжная сумка с полотенцами пляжными
аксессуарами; сервис на пляже (освежаю
щие напитки и фрукты); бесплатно для де
тей: детское кафе Tasty Corner и ужины
в ресторанах a la carte по специальному
детскому a la carte меню; в номере — при
бор для приготовления чая и кофе; специ
альные скидки на spa процедуры, аренду
автомобилей;
ювелирный
магазин
Charisma предлагает услуги шопинга непо
средственно в вашем сьюте или вилле.
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Золотой Иерусалим с Inbal Hotel
Inbal Hotel Jerusalem открылся 30 лет назад.
В начале 2012 года в его истории произошло
два знаменательных события: гостиница вошла
в ассоциацию Preferred Hotel Group и с января
представлена в России и странах СНГ компанией
P&P Travel Marketing. Кроме того, Inbal —
единственный отель в Израиле, который является
членом ассоциации The Leading Spa of the World
Inbal — это не только утонченный
элегантный стиль и превосходный сер
вис, но и отличный способ погрузиться
в богатую историю и мультикультурные
традиции Иерусалима.
Отель категории 5* «Делюкс» нахо
дится в нескольких минутах приятной
пешей прогулки от центра города и всех
главных достопримечательностей Ие
русалима: Стены Плача, основных хра
мов, музеев, театра, улицы Мамила
и Кнессета — здания израильского пар
ламента.
Гостиница предлагает 283 комнаты,
каждая из которых своеобразна и непо
вторима. Из окон номеров открывается
великолепный вид на парк Либерти
Белл и Старый город. Помимо стандарт
ных комнат, в отеле есть удобные смеж
ные номера с общей дверью, семейные
номера и блоки, представительские но
мера, комнаты, приспособленные для
инвалидных колясок, а также номера ка
тегории «делюкс» и изысканные люксы
с изумительным видом на Старый го
род.

Все номера оснащены индивидуаль
ными кондиционерами, персональными
электронными сейфами, ж/к экранами
с кабельным телевидением и беспро
водным доступом в Интернет. В номе
рах есть возможность приготовить чай
и кофе. На всей территории отеля
и в номерах бесплатный WiFi.
Среди других гостиничных услуг:
круглосуточное обслуживание номеров,
консьержуслуги, срочная чистка одеж
ды, услуги няни. Можно воспользовать
ся комнатой для хранения багажа и под
земной автостоянкой. Гости могут посе
тить салон красоты с широким набором
услуг, включая маникюр, педикюр и кос
метологические процедуры для лица,
а также полностью оборудованный фит
несцентр с профессиональными трена
жерами. Недавно здесь был открыт но
вый spa, предлагающий разнообразные
виды расслабляющего массажа, влаж
ную и сухую сауну, большой открытый
бассейн с подогревом и крышей в зим
нее время года, а также бассейн для ма
лышей.

На 9м этаже отеля располагается
Executive Lounge. Это идеальное место
для проведения деловых встреч и отды
ха в изысканной и спокойной обстанов
ке. Гости, выбравшие представитель
ские номера отеля, могут воспользо
ваться привилегированными услугами
на террасе с великолепным видом на
Старый город.
Для тех, кто ценит качественную кух
ню и любит посидеть во время деловой
или дружеской беседы за чашечкой чаю
или кофе, в Inbal Hotel Jerusalem откры
ты два ресторана и два бара.
Ресторан «София» предлагает гос
тям обеды и ужины из блюд изыскан
ной итальянской кухни, а «Кармель» —
аппетитные израильские завтраки и на
циональную кухню в шаббат и по вы
ходным. Завтрак поизраильски никого
не оставит голодным: буфет включает
широкий выбор фруктов, салатов, сы
ров, пирожных и выпечки, рыбные
и низкокалорийные блюда, а также спе
циальную секцию «яичница по вкусу»,
где ее могут приготовить любым спо

собом по желанию гостя. Также пред
лагаются горячие блюда, свежезава
ренный чай и кофе.
Для туристов, которые предпочита
ют пятничным утром поспать подольше
и не успевают на завтрак, каждую пятни
цу (кстати, в Израиле это выходной)
в ресторане «София» с 10.00 до 14.00
проходит бранч.
Легкие закуски, сэндвичи, салаты,
кофе и пирожные подают в течение все
го дня в кафе «София», а в баре «Сплэш»
у бассейна в теплое время года можно
перекусить сэндвичем или салатом.
Inbal Hotel Jerusalem располагает
прекрасными возможностями для про
ведения различных банкетов, конфе
ренций и прочих деловых мероприятий.
В отеле открыт первоклассный бизнес
комплекс, способный вместить до 600
гостей в формате ужина и до 800 гос
тей в формате приемафуршета. Это
самый крупный деловой комплекс
в центре Иерусалима. В нем есть мо
дульный банкетный зал, из которого,
при необходимости, можно сконструи

ровать четыре отдельных помещения,
а также 7 дополнительных комнат для
встреч, переговоров и конференций.
В уютном патио отеля, оформленном
живой зеленью, можно провести любое
мероприятие.
Для организаторов мероприятий
в гостинице предлагаются услуги ди
зайнеров и специалистов, которые учтут
любое пожелание клиента. Также к услу
гам бизнестуристов высококачествен
ный кейтеринг под руководством шеф
повара отеля Моти Бухбута. По жела
нию организаторов на мероприятиях
гости могут попробовать блюда, приго
товленные в традициях средиземно
морской, французской, итальянской,
марокканской, восточной, еврейской
кухни, а также блюда в стиле фьюжн.
Для удобства гостей на территории
отеля открыты торговая галерея, сина
гога, в которой проводятся службы
в шаббат и по праздникам. Безопас
ность
туристов
обеспечивает
круглосуточная охрана.
Мария Желиховская

ОТЕЛИ ЛЕГЕНДЫ

Ривьера Гламура
Монако — княжество богатых и знаменитых, известное своими
принцессами и эксцессами. Его отели повидали немало историй
и персонажей, влиявших порой и на историю самой страны, и на
мировую историю. Одним из старейших отелей страны МонтеКарло является Metropole Monte-Carlo, расположенный всего
в нескольких шагах от легендарного Grand Casino
Отель Metropole MonteCarlo принял
первых гостей, еще будучи частным вла
дением в 1886 году и очень скоро стал
синонимом понятия «чрезвычайного гла
мура», квинтэссенции стиля и шика. В его
стенах гостили Клаудиа Шиффер, Бритни
Спирс, Стинг и другие знаменитости.
Являясь членом Leading Hotels of the
World, отель Metropole MonteCarlo разде
ляет миссию этой группы — быть лидером
в сфере услуг на рынке класса «люкс». Эта
миссия прослеживается в гостинице бук
вально во всем: в интерьерах дизайна Жа
ка Гарсиа, авторском ресторане высокой
кухни Жоэля Робюшона и в spaпростран
стве Metropole ESPA MonteCarlo.
Жак Гарсиа творит в духе минима
листской философии дзэн, неоготики,
египетской концепции воскрешения
и экстравагантности эпохи Наполеона III.
Благодаря его дизайнерским находкам
в холле отеля царит средиземноморская
роскошь — массивные деревянные две
ри, стеклянная крыша, замысловатая ка
менная кладка... Атриум отеля украшен
уникальным стеклянным куполом и пыш
ной растительностью.
Таким же богатством отличаются но
мера для гостей с постельным бельем от
Pierre Frey и просторными ванными ком
натами с огромными ваннами и джакузи.
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Каждая спальня отделана до малей
ших мелочей и богата своеобразными
художественными деталями. Все спаль
ни спроектированы таким образом, что
бы отвечать требованиям как отдыхаю
щих, так и деловых туристов: в каждой
предусмотрен выход в Интернет, интер
активное телевидение, просторные ант
ресоли для покупок, сейфы, минибары
и круглосуточный сервис. Большинство
из 146 номеров отеля были полностью
реконструированы в 2004 году, осталь
ные были косметически усовершенство
ваны. Помимо номеров и сьютов, в гос
тинице есть роскошный пентхауссьют
«Золотой квадрат» с тремя спальнями
и огромной отдельной террасой с непо
вторимым видом на Средиземное море,
Лазурный берег и площадь Казино.
На террасе можно устроить коктейль на
50 человек.
Фитнесцентр оснащен новейшим
спортивным оборудованием, а в распо
ряжении тех, кто хочет полностью рас
слабиться, — spaцентр, где предлагают
многочисленные авторские процедуры,
разработанные специалистами извест
ной британской косметической компа
нии премиумкласса. Помимо 13 проце
дурных кабинетов и VIPсьютов, в центре
есть сауны и парные.

Еще одна гордость Metropole — от
крытый бассейн с подогревом, единст
венный на всей площади Казино! Он пре
красно подходит как для праздного
дневного времяпрепровождения, так
и для романтических звездных ночей.
Бассейн дополнен собственным баром
и рестораном и окружен лежанками из
тикового дерева, где можно позагорать
и полностью расслабиться.
В баре вестибюля гостям предлагают
разнообразные блюда в течение всего дня,
а в гурманском ресторане Joel Robuchon
MonteCarlo, удостоенном двух звезд
MIchelin, можно насладиться не только вы
сокой кухней, но и захватывающим видом
на море и маршрут Гранпри Формулы1
с высоты птичьего полета. Под опытным
руководством звездного шефповара Жоэ
ля Робюшона, у которого за плечами более
сорока лет работы в самых престижных ре
сторанах мира, в МонтеКарло трудится
исполнительный шефповар Кристоф Кюс
сак. В ресторане с открытой кухней пред
ставлены кулинарные шедевры, созданные
на основе легких свежих средиземномор
ских вкусов и способные соблазнить даже
убежденных аскетов. Наслаждаться трапе
зой гости могут в помещении или на откры
том воздухе, с видом на знаменитые сады
Казино и Средиземное море.

Для создания особой атмосферы
Metropole MonteCarlo пригласил ауди
одизайнера Беатрис Ардиссон, кото
рая всегда остается в курсе всех тен
денций французской музыки и моды.
В ее обязанности входит обеспечение
тех тончайших аспектов, без которых
невозможно понятие чувственного ши
ка. Беатрис Ардиссон обыгрывает
классическую и в то же время совре

менную атмосферу отеля, его дизайн
и интерьеры с помощью симбиоза ме
лодий 50х и современных музыкаль
ных стилей и комбинирует музыкаль
ные и звуковые эффекты, привнося
утонченность в атмосферу бара
Metropole. Ее авторская компиляция
носит название «Ривьера Гламур» и до
полняет общий дух отеля Metropole
MonteCarlo.
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Aldemar: «Конкуренция должна быть
не по цене, а по качеству!»
О новинках сети, методах конкурентной борьбы и планах на 2012 год обозревателю TTG Russia
рассказал директор по развитию и продажам компании Aldemar Hotels & Spa Димитрис Харитидис

— Господин
Харитидис,
для Греции 2011 год был не
простым. Каковы же итоги? На
сколько активно ваши отели
бронировали туристы из Рос
сии и стран СНГ?
— Было бы несправедливо
с нашей стороны жаловаться на
прошедший год: увеличение
числа туристов из России и стран
СНГ очевидно. Помимо индивиду
альных туристов — пар, семей
с детьми, мы приняли немало
групп, конференций, провели на
Родосе ежегодный форум. В оте
лях попрежнему было много по
вторных туристов — около 30%.
Радует и тот факт, что выросли
продажи дорогих номеров. Конеч
но, волнения в Греции негативно
влияют на репутацию страны в це
лом. И мы, не закрывая глаза на
проблемы, работаем над тем, что
бы донести идею о том, что Гре
ция — это хороший отдых, качест
венный, доступный и безопасный.
Именно эти составляющие сдела
ли Грецию одним из самых попу
лярных туристических направле
ний в мире. Средства массовой
информации часто сгущают крас
ки, «забывая» сказать, что основ
ные волнения происходят только
в центральной части столицы, в ее
административных районах, и это
не влияет на основные туристиче
ские зоны Греции, особенно рас
положенные на островах. Что ка
сается конкуренции — главное,
чтобы конкуренция была не за са
мую низкую цену, а за самое высо
кое качество. Пятизвездных оте
лей в Греции очень много, однако
отелей с лучшими центрами та
лассотерапии, огромной террито
рией, разнообразными возможно
стями для занятия спортом, отды
хом с детьми всех возрастов и кух
ней, которую знает практически
вся Европа благодаря нашим гур
метурам, недостаточно. Мы бла
годарны всем конкурентам, так
как они помогают нам совершен
ствоваться и стремиться к еще бо
лее высоким результатам.
— Какова основная страте
гия Aldemar в конкурентной
борьбе?
— Мы любим то, что делаем,
и поэтому стараемся делать это
хорошо. На протяжении многих
лет команда Aldemar остается
практически неизменной — я
имею в виду как сотрудников
в отелях, так и команду, работаю
щую в центральном офисе. Но са
мое важное то, что мы стабильны
и в то же время гибки в неизмен
ном стремлении быть лучшими.
— Отличался ли турпоток
2011 года от предыдущего —
качественно и количественно?
— В 2011 году гости отдавали
предпочтение либо экономично
му размещению, либо, наоборот,
очень дорогому. Что касается ко
личества ночей, то бронирования
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осуществлялись в основном в со
ответствии с чартерной програм
мой туроператоров — это 7, 10
и 14 ночей. Отрадно, что количе
ство бронирований в отели из ре
гионов увеличивается из года
в год. Одними из самых сильных
наших партнеров являются агент
ства из Ростова, Екатеринбурга,
Казани.
— Каковы планы Aldemar на
2012 год? Состоится ли откры
тие новых отелей, реконструк
ция уже существующих, будут
ли новые предложения?
— Для дальнейшего развития
компании мы рассматриваем це
лый ряд направлений. При этом
основное внимание уделяем на
шим действующим отелям. Так,
на территории гостиничного ком
плекса Aldemar Olympian Village &
Royal Olympian на Пелопоннесе
в скором времени будет построен
новый корпус, современный кон
грессцентр и новые рестораны.
Во всех отелях сети Aldemar мы
проведем косметический ремонт.
Гостей Royal Mare на Крите ждет
специальный недельный гастро
номический пакет как хорошая
альтернатива полному пансиону
с обедами, а также кулинарные
мастерклассы от шефповаров,
новые процедуры в талассоцент
ре, уроки йоги, гольфа и тенниса.
В отеле Royal Villas гости сьютов
и вилл получат возможность на
слаждаться отдыхом на отдель
ном пляже со специальными газе
бо; для жителей вилл будут специ
альные завтраки в ресторане
вилл, а также возможность заказа
питания по качественной и разно
образной системе «все включе
но». Aldemar попрежнему пред
лагает возможности полноценно
го отдыха страдающим целиакией
и предлагает безглютеновое пи
тание в отелях Royal Mare на Кри
те и Olympian Village в Олимпии.
— Сейчас все больше гово
рят о самостоятельном брони
ровании туристов. Вы готовы
работать с туристами напря
мую или предпочитаете, чтобы
у вас бронировали агентства?
— На официальном сайте на
шей гостиничной сети любой же
лающий может забронировать но
мер и найти достоверную инфор
мацию об отелях и услугах. Но все
же хотелось бы отметить, что го
раздо удобнее и, безусловно, вы
годнее приобретать готовый ту
ристический пакет. Турагентства,
российские партнеры, с которы
ми у нас заключены контракты,
могут предложить полный пакет
услуг по цене, которая будет го
раздо ниже, чем цена онлайн.
— Планируете ли вы в ны
нешнем году рекламную кам
панию по дальнейшему про
движению бренда в России
и СНГ?
— В марте пройдут крупные
семинары для наших партнеров
в Москве, СанктПетербурге и Ки
еве. Кроме того, Aldemar примет
участие в совместных семинарах
и презентациях туроператоров.
Мы постоянно расширяем геогра
фию поездок по России, знакомя
с отелями нашей цепочки регионы
страны. Также проводим ежеме
сячные встречи с турагентствами
в Москве, СанктПетербурге и Ки
еве. Еще одно важное событие —
это гастрономическое путешест
вие, которое сейчас совершают
шефповара Aldemar по городам
Европы. В маршрут также входят
СанктПетербург, Казань, Екате

ринбург, Самара, Москва и Киев.
Мы сотрудничаем с йогацентра
ми, фитнесклубами, готовим ма
териалы в прессе, а также прово
дим совместные рекламные акции
с партнерами. Блестящий пример
непрофильного сотрудничества —
выезд в пансионат «Буран», орга
низованный сетью Aldemar совме
стно с «РДЖЗдоровье». Мы наде
емся, что интерес со стороны рос
сийских туристов к отелям Aldemar
будет таким же высоким, как
и в предыдущие годы. Мы делаем
все, чтобы наши гости, уезжая из
отелей, испытывали желание вер
нуться к нам снова!
Беседовала
Мария Желиховская
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«Роза» на 8 марта Hyatt Regency
Для всех желающих отдохнуть 8 марта открылся
«Park Inn by Radisson Роза Хутор» — первый
отель этого международного бренда на курорте
«Роза Хутор» в сочинской Красной Поляне

со спортивным уклоном
В 2015 году в Москве появится Hyatt
Regency Moscow. Об управлении отелем
на днях подписали соглашение Hyatt Hotels
Corporation и «ВТБ Арена Парк». Гостиница
станет частью проекта «Арена Парк», вклю
чающего также реконструкцию знаменито
го стадиона «Динамо» в Петровском парке,
строительство многофункционального
спортивного и торговоразвлекательного
комплекса на 45 тысяч зрительских мест,
офисных зданий и апартаментов, а также
Академии спорта, в котором будут созданы
все условия для занятия спортом, обуче
ния, игр и отдыха. Общая стоимость проек
та составит $1,5 млрд.
Новый отель будет рассчитан на 297

номеров, включая 40 люксов и 56 мебли
рованных апартаментов класса «люкс».
В отеле откроются банкетные и конфе
ренцзалы, четыре ресторана и бара,
фитнес и spaцентры.
Согласно прогнозам, Hyatt Regency
Moscow может стать одной из самых вос
требованных площадок Москвы для про
ведения конференций, тренингов и соци
ально значимых мероприятий. А благода
ря расположению рядом со стадионом
«Динамо», близости к деловым и торго
вым районам Москвы и удобной транс
портной доступности, Hyatt Regency
Moscow подойдет тем туристам, которые
планируют посетить столицу в период

проведения спортивных и развлекатель
ных мероприятий.
На момент открытия Hyatt Regency
Moscow станет пятым отелем сети Hyatt
в России. В настоящее время открыты
Ararat Park Hyatt Moscow и Hyatt Regency
Ekaterinburg; в процессе строительства
находятся Hyatt Regency Sochi, Hyatt
Regency Vladivostok, Golden Horn и Hyatt
Vladivostok, Burny. С открытием 30 но
вых отелей Hyatt Regency в Китае, Ин
дии, Латинской Америке, Монголии,
России и на Ближнем Востоке портфо
лио бренда будет включать 149 гости
ниц по всему миру.

Бранчи со всего света
В отеле «Holiday Inn Лесная» открылся сезон весенних воскресных бранчей

Отель располагается на территории
курорта, и его первыми гостями стали
спортсмены — участники этапа Кубка ми
ра FIS по горнолыжному спорту и других
тестовых соревнований, которые прохо
дили в конце февраля на трассах «Розы
Хутор».
Одно из главных преимуществ гости
ницы — уникальное для Красной Поляны
расположение в непосредственной бли
зости от подъемников. Потребуется все
го минут пять, чтобы дойти пешком от
гостиницы до подъемника.
К услугам гостей в отеле 211 комфор
табельных комнат, из которых 16 люксов,
12 номеров категории «бизнес» и 183
стандартных номера, включая комнаты
для гостей с ограниченными возможнос
тями. Все номера выполнены в стильных
цветах бренда Park Inn, в каждом из них
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имеются ж/к телевизоры с диагональю
106 см, бесплатный высокоскоростной
доступ в Интернет, индивидуальный кли
матконтроль, сейф, бесплатные безал
когольные напитки в минибаре, чай и ко
фе в номере. Из окон номеров открыва
ется прекрасный вид на горы или цент
ральную набережную курорта «Роза Ху
тор».
Расслабиться после активного дня,
проведенного на склонах, можно в пив
ном ресторане Bierkeller — единственном
на курорте, где подаются традиционные
баварские блюда. Кроме того, в инфраст
руктуру гостиницы входят просторный
лоббибар, развлекательная зона, фит
несзал и бар с террасой и видом на гор
ную реку Мзымту. Любители спорта оце
нят по достоинству зону для хранения
лыж и спортивного инвентаря.

В ресторане Red & White на швед
ском столе: копченый лосось, роллы
с пармской ветчиной, миланская саля
ми, колбаски чоризо, копченая утиная
грудка и другие блюда, а также алко
гольные и безалкогольные напитки.
Во время бранчей звучит живая музыка,
а дети могут весело провести время
в игровой комнате. Стоимость бранчей
для взрослых — 2100 рублей; для детей
от 6 до 12 лет — 1050 рублей; дети
младше 6 лет пообедают бесплатно.
Каждую неделю в меню бранчей по
являются тематические блюда. Напри
мер, 18 марта празднуется День святого
Патрика. Гостям подадут густой ирланд
ский суп из баранины, картофельный пи
рог «Боксти», тушеную капусту с беко
ном, каре ягненка и сладкий содовый
хлеб. 25 марта в ресторане пройдет сыр
ный фестиваль: гостей ждет жареный
сыр сулугуни, овощи на гриле, запечен
ные с сыром пармезан, закуска из поми

доров с козьим сыром, говядина на гри
ле, фаршированная сыром фета. В День
смеха — 1 апреля на шведском столе по
явятся новые деликатесы: салат «Мяс
ной каламбур», кулебяка из лосося
и торт «Улыбка». 8 апреля гостей ожида
ет космический бранч с соответствую
щим оформлением зала, салатом «Га

лактика» и «Звездным» десертом, а еще
через неделю, 15 апреля, — пасхальный
бранч, на котором буду угощать домаш
ними куличами, пасхой, сельдью под шу
бой, бараньей ногой и рулетом из говя
дины с черносливом. 22 апреля состоит
ся средиземноморский бранч: креветоч
ный коктейль, сибас на гриле, черные
мидии, тигровые креветки и другие блю
да; 29 апреля — фестиваль спаржи
с блюдами из этого растения.
По 14 апреля в отелях «Holiday Inn
Лесная» и «Holiday Inn Сущевский» пред
лагают специальное постное меню. По
стящихся порадуют зеленый микссалат
с инжиром и малиновой заправкой, ви
негрет, cалат с рукколой, маринованной
свеклой и горчичной заправкой, шафра
новое ризотто с рукколой и соусом из
сладкого перца, пирожное мильфей
с карамелизированными яблоками
и свежей клубникой и ягодный компот
с ванилью.
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Costa Navarino:
философия, гастрономия, море
Costa Navarino — это не просто уютный средиземноморский
курорт, расположенный на юго-западе полуострова Пелопоннес,
в регионе Мессения. Это целый уникальный туристический город
с отелями, виллами, комплексом ресторанов и баров,
spa- и бизнес-центрами. Даже самый взыскательный турист
может в любое время года провести целый отпуск, не покидая
пределы Costa Navarino, — ведь здесь есть все, чтобы не оставить
равнодушными гурманов, любителей пляжного отдыха и водных
видов спорта, а также тех, кто заботится о своем здоровье и красоте

Costa Navarino состоит из отелей Romanos Luxury Collection и Westin
Resort, которые вместе с ресторанной и spaинфраструктурой состав
ляют комплекс Navarino Dunes, Navarino Bay, куда входят виллы The
Banyan Tree Resort с ресторанами, Navarino Blue, а в стадии строитель
ства находятся курорты Navarino Blue, Navarino Bay и Navarino
Residences.
Для тех, кто хочет позаботиться о собственном здоровье, в комплек
се открыт центр Anazoe Spa. Крытый бассейн с подогревом и уникаль
ные лечебные процедуры, представляющие собой комбинацию древ
них ритуалов и достижений современной науки, помогут туристам от
дохнуть и омолодиться. Для семейного отдыха лучше всего подходит
отель Westin, поскольку в его детском клубе предусмотрены специаль
ные развивающие и обучающие занятия, различные игры и познава
тельные программы, разработанные специалистами из National
Geographic.
Благодаря превосходному климату региона дети и их родители, не
зависимо от того, в каком из отелей Costa Navarino они остановились,
могут заняться активным спортом на свежем воздухе — это, например,
трекинг, велосипедные прогулки по горам или пешие экскурсии, кото
рые позволят любоваться чудесными сельскими пейзажами Мессении,
знакомиться с ее богатым культурным наследием и традициями, многие
из которых насчитывают более 4500 лет. Здесь можно поиграть в гольф
на двух дизайнерских полях — Bay Course и Dunes Course. Первое было
создано легендарным гольфархитектором Робертом Трентом Джон
соммладшим, а второе — Бернхардом Лангером. Расположены они ря
дом, и с обоих полей открывается панорамный вид на море и горы, уто
пающие в древних оливковых рощах.
Costa Navarino предлагает множество активных видов спорта. Это
серфинг и дайвинг, которыми туристы могут заниматься в течение все
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го года — зимняя температура воды отличается от летней всего на не
сколько градусов. На курорте также имеется большой спортивнораз
влекательный центр, где можно играть в боулинг, баскетбол, волейбол,
классический и настольный теннис, минитеннис для детей, а также
в спидминтон, сквош, бадминтон и падель, которыми можно заняться
в полностью оборудованной академии Navarino Racquet Academy.
Не так давно в Costa Navarino туристам было предложено необычное
развлечение — философские прогулки. Прогулки проводятся по выход
ным под руководством профессора Афинского университета и черпают
вдохновение в творчестве древнегреческих философов. Эти ориги
нальные занятия продолжительностью приблизительно полтора часа
станут для туристов незабываемым времяпрепровождением, сочетаю
щим философские размышления с созерцанием девственных пейза
жей. Темы, обсуждаемые во время философских прогулок, охватывают
труды выдающихся древнегреческих философов: например, «Сократ
о безумии и любви», «Платон о физической вселенной», «Еврипид о де
мократии» и другие.
Туристы, желающие ненадолго окунуться в жизнь и традиции мест
ного населения, могут принять участие в сборе оливок и на собствен
ном опыте постичь премудрости этой вековой традиции. Гости познако
мятся с разновидностями оливок, процессом их сбора, проектами по
садки оливковых деревьев в регионе и примут участие в сборе урожая,
который до сих пор осуществляется традиционным ручным способом.
А в расположенном неподалеку городе Пилос туристы могут отправить
ся к местным жителям в гости, чтобы поучаствовать в приготовлении
традиционных домашних греческих блюд, после чего, конечно, состоит
ся их дегустация. Организуют для туристов и занятия по истории визан
тийской иконографии и экскурсии по местам, где можно увидеть иконы,
а также экспресскурс по мозаике. Любителей истории порадует и тот

факт, что в непосредственной близости от Мессении расположены по
селения времен неолита, микенские дворцы, классические храмы, ви
зантийские церкви и средневековые замки.
Разумеется, в Costa Navarino не забыли об истинных гурманах: уи
кенды проходят здесь за дегустациями вин, семинарами и мастерклас
сами, знакомящими гостей курорта с греческими винами. Своими зна
ниями различных сортов греческих вин с гостями делятся профессио
нальные сомелье и винные эксперты.
Любители гастрономической кухни по достоинству оценят Costa
Navarino — в комплексе 20 ресторанов и баров, предлагающих блюда
греческой, ближневосточной, азиатской, итальянской, американской
кухни, а также традиционной кухни региона Мессения.
Кроме того, в отеле имеются Oleoteca и Vinoteca, где можно по
знакомиться со знаменитым высококачественным оливковым мас
лом и окунуться в мир греческого вина. Во время дегустаций гостям
подаются закуски mezzeantipasti, что придает особую торжествен
ность моменту.
Любители пляжного отдыха с удовольствием проведут время на
частном пляже длиною 1 км, который находится в Navarino Dunes
и где можно отведать особые блюда, напитки и коктейли в лучах захо
дящего солнца.
Год назад в Costa Navarino был открыт центр изучения природы
Navarino Natura Hall by Hellenic Postbank — уникальный интерактивный
выставочный центр, созданный при сотрудничестве Стокгольмского
университета, Афинской академии и компании TEMES с Греческим ор
нитологическим обществом и Греческой ассоциацией по защите мор
ской среды. Здесь гости курорта смогут познакомиться с уникальной
природой региона, узнать о том, как в Мессении освещаются проблемы
окружающей среды и создаются способы ее защиты.
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Екатерина Сабурова:
«Моя цель — извлечь
максимум из конкурентных
преимуществ отеля»
В связи с назначением Екатерины Сабуровой
директором отдела продаж и маркетинга отеля
«Коринтия Санкт-Петербург» корреспондент
TTG Russia попросила ее рассказать о своих
планах на будущее. К беседе присоединилась
Наталия Белик, PR-директор, работающая
в отеле уже более 10 лет
— Екатерина, расскажите, пожалуйста, о своем опыте рабо
ты в индустрии гостеприимства.
Екатерина: Мой опыт работы в гостиничном бизнесе сочетает
в себе и международную, и российскую составляющие, так как 9 лет
я провела в Москве, работая в крупной международной компании.
Начинала с самой линейной позиции в отделе бронирования в гости
ничной сети Marriott, занимала различные должности и довольно
много перемещалась «по горизонтали», так как мне важно было выяс
нить специфику работы в разных сегментах турбизнеса. В Москве,
например, сильнее корпоративный сегмент, следовательно, в столи
цу больше стремятся привлечь MICEбизнес, в Петербурге — наобо
рот, сильнее MICE, поэтому профессионалы индустрии гостеприим
ства стремятся расширить корпоративный и туристический сегмен
ты. По статистике, туристический и деловой сегменты клиентов
в СанктПетербурге примерно одинаковы и составляют по 50%,
в Москве туристические группы составляют 30% общего турпотока,
а индивидуалы, включая деловые поездки, — 70%... До моего приез
да в Петербург в декабре 2011 года я работала в отеле Renaissance
Monarch, который мы открыли в марте 2010 года и который, кстати,
имеет много общего с «Коринтией»: и по количеству номеров (около
400), и по концепции. У обоих отелей идеальное месторасположение
и крупнейшие конференццентры в своем городе.
— С петербургским рынком, значит, вы уже были знакомы?
Екатерина: Безусловно. Во время моей работы в Москве тради
ционно для московских отелей периодами самой низкой загрузки бы
ли выходные, поэтому, для того чтобы привлечь гостей в гостиницы
именно в эти дни, проводилась огромная работа по поиску клиентов
MICEсегмента, особенно нас интересовали инсентивтуры. По
скольку СанктПетербург изначально лучше развивался как инсен
тивнаправление, нежели Москва, то и старейшие компании, специа
лизирующиеся на приеме инсентивгрупп, базируются именно в Пе
тербурге. Со временем многие из них, конечно, открыли офисы
в Москве, но Северная столица — это, на мой взгляд, «колыбель» рос
сийских DMC. Поэтому по работе как минимум дважды в год я ездила
в СанктПетербург, чтобы встречаться с нашими партнерами. Следо
вательно, контакты в Петербурге у меня уже были. Что касается кор
поративного сегмента, то для всех петербургских отелей главный го
род, из которого идут бронирования для этого сегмента, это Москва.
Две российские столицы настолько тесно связаны, что, зная боль
шинство компаний инсентивнаправления из Петербурга и москов
ских корпоративных клиентов, можно сделать в хорошем смысле сло
ва «бомбу». Если Москва — это центр делового туризма страны,
то Петербург — культурная столица с уникальными возможностями
именно для MICEтуризма, я считаю, что именно этот сегмент и дол
жен являться ключевым для Северной столицы. Учитывая тот факт,
что на данный момент количество прибывающих в город туристов
растет медленно, а количество новых отелей на рынке увеличивает
ся, привлечение инсентивов крупных международных компаний мо
жет дать как раз то расширение спроса, которое необходимо петер
бургским отелям для загрузки, а городу — для улучшения имиджа
в глазах международной общественности. Кстати, я защищала дис
сертацию по развитию въездного туризма в СанктПетербург и Ле
нинградскую область, вот такое совпадение.
— За последний год в СанктПетербурге состоялось не
сколько важных для гостиничного рынка открытий. В чем вы ви
дите основные конкурентные преимущества «Коринтии»?
Екатерина: Как пятизвездный отель мы находимся в одной конку
рентной нише с такими гостиницами, как «Астория», «Кемпински Мой
ка 22», Radisson. Однако у «Коринтии» есть свои преимущества перед
другими пятизвездниками города, это количество номеров — 380, ко
личество конференцзалов (15) и их вместимость (до 1200 человек од
новременно) — это самый большой конференццентр среди пятизве
здных отелей на сегодняшний день. Кроме того, мы единственный
отель в городе, имеющий такое разнообразие категорий номеров.
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Наталия: Когда в «Коринтии» после ремонта и расширения отеля
появилось крыло представительского класса, разница в цене номеров
этого крыла с обычными номерами составила в среднем ˆ80,
но и в этом крыле есть разные категории. Наличие различных катего
рий номеров позволяет нам проявлять гибкость в нашей ценовой по
литике, и это дает дополнительное конкурентное преимущество. Цен
трально расположенный отель, в котором вы сможете найти номер за
ˆ150, 250, 350 и за 450, при этом цена никаким образом не повлияет
на качество обслуживания — это безусловное преимущество.
Екатерина: После Москвы я была, честно говоря, удивлена, что
такая услуга, как Executive Lounge (VIPгостиная), существует только
в «Коринтии». Но это так — и в этом еще одно конкурентное преиму
щество отеля.
— Какова средняя загрузка отеля в высокий и низкий сезоны?
Екатерина: Средняя загрузка отеля в низкий сезон — 34,5%,
в высокий — 68%. В этом году февраль мы закончили с загрузкой 42%
благодаря нескольким крупномасштабным деловым мероприятиям,
таким, например, как конференция VisitBritain. Так что показатели за
грузки низкого сезона могут быть выше среднестатистических. В но
ябре 2011 года, например, у нас тоже был высокий процент загрузки
благодаря ряду крупных мероприятий, включая выездную сессию
АзиатскоТихоокеанского форума (APF) с числом участников более
350. Что касается заполняемости номеров, то, по статистике, в номе
рах представительского класса останавливается примерно 40% гос
тей, в стандартных номерах бизнескрыла — более 45%, в номерах
люкс и делюкс — около 23%. По прибытиям на первом месте в отеле
россияне, они составляют около 28% гостей, на втором месте — анг
личане, на третьем — немцы, и далее уже следуют китайцы, амери
канцы, граждане Ближнего Востока — около 5%, потом — итальянцы
и французы.
— В прошлом году в «Коринтии СанктПетербург» сменился
генеральный управляющий, им стал Эрик Пер. Планируются ли
в связи с его приходом какиенибудь перемены в жизни отеля?
Наталия: Эрик Пер имеет солидный опыт работы в индустрии
гостеприимства, кроме того, до нашего отеля он уже работал в сети
Corinthia Hotels International в Ливии. С апреля 2011 года Эрик Пер на
чал работать в «Коринтии СанктПетербург» сначала на позиции кон
сультанта, а в ноябре был назначен на должность генерального уп
равляющего. Российский рынок для него новый, но профессионалу
с таким опытом не нужно много времени, чтобы освоиться в новом
отеле. По базовому образованию гн Пер финансист, поэтому он пре
красно разбирается в вопросах, связанных с доходами и расходами,
отлично видит перспективу, слабые места. Также он очень внима
тельно относится к подбору персонала — с каждым человеком, пла
нируемым на одну из ведущих позиций, встречается лично, проводит
интервью. В наследство новому генеральному управляющему доста
лось завершение ряда проектов, связанных с модернизацией отеля,
включая обновление номерного фонда в бизнескрыле. Это 280 но
меров, и это важнейшая задача на ближайшее будущее. Кроме того,
гн Пер много времени уделяет ресторанам отеля, вместе с командой
отельных менеджеров ищет наиболее оптимальные формы функцио
нирования наших ресторанов. Эрик Пер убежден, что лучший способ
рекламы и продвижения отеля как на местном, так и на зарубежных
рынках, — это проведение специальных акций для потенциальных
клиентов. Поэтому он быстро принимает решения, касающиеся парт
нерства с различными культурными, медийными и деловыми город
скими проектами, ориентированными на нашу целевую аудиторию.
Это значительно облегчает работу тех, кто занимается этими вопро
сами в отеле. Наряду с новыми проектами мы продолжаем успешное
сотрудничество с такими мероприятиями, как фестиваль Dance Open,
который состоится в апреле этого года, а также с Дягилевским фес
тивалем в ноябре, который будет посвящен 50летию деятельности
известного во всем мире руководителя Гамбургского балета Джона
Ноймайера.

— Какое направление вы видите приоритетным для даль
нейшего развития отеля?
Екатерина: Как я уже говорила, развитие корпоративного и тури
стического сегментов, используя в том числе наше идеальное место
расположение, развитую современную инфраструктуру и качествен
ный уровень обслуживания, а также извлечение максимальной поль
зы из нашего главного конкурентного преимущества — крупнейшего
среди пятизвездных отелей конференццентра для дальнейшего рос
та объемов MICEбизнеса, то есть активное укрепление наших пози
ций как ведущего бизнесотеля в сегменте «люкс» как на петербург
ском, так и на российском рынке.
Наталия: После более двух лет работ по модернизации и расши
рению обновленный отель открылся в 2009 году. Понадобилось вре
мя и значительные маркетинговые усилия по возвращению «Корин
тии» на рынок. Большинство наших планов и начинаний это не толь
ко новое, но и возрождение некоторых старых традиций. Например,
если говорить о ресторанной составляющей, то сейчас нашим глав
ным рекламным и PRинструментом в создании гастрономического
имиджа «Коринтии» являются «Воскресные бранчи» в ресторане
«Империал». Мы возобновили их в ноябре 2011 года под лозунгом —
«Воскресный бранч 2011 — за 2011 рублей». Этот маркетинговый
ход оправдал себя полностью — многие из бывших постоянных кли
ентов вновь появились в стенах ресторана «Империал». Кроме того,
для нас воскресный бранч — это возможность познакомить людей
с качеством нашего гастрономического предложения. Сейчас бранч
стоит 2550 рублей, и в среднем по воскресеньям у нас свыше 60
бронирований.
Екатерина: Также мы начали проводить кулинарные фестива
ли — но это не просто знакомство с кухней той или иной страны, это
приглашение именитых поваров — например, имеющих звезды
Michelin. У нашей гостиничной цепочки традиционно хорошие связи
с итальянским рынком, а итальянская гастрономия очень популярна
как в России, так и в мире. В октябре прошлого года в «Коринтии»
в первый раз успешно прошла Неделя итальянской кухни, и уже есть
договоренность на проведение такого же мероприятия в октябре
2012 года.
Наталия: Очень популярными в свое время были «Ужины с вино
делом» — вечерняя трапеза, в которой принимала участие какаяли
бо крупная винодельческая компания, презентующая свой бренд или
новые марочные вина. Эту традицию мы тоже хотели бы возродить.
Кафе «Вена» также набирает популярность — прекрасные десерты,
своя замечательная выпечка, легкие закуски. Из новых партнерских
проектов я бы отметила сотрудничество с компанией Aurora Fashion
Week в рамках проведения в Петербурге Недели высокой моды с 9 по
15 апреля, а с 15 февраля по 15 апреля у нас проводятся мероприя
тия «Вячеслав Зайцев — 50 лет в моде». Также уже год в «Невском ба
ре» отеля по вечерам звучит джаз, а в холле работает диджей. Мы
стремимся, чтобы наш стильный и элегантный холл стал модным ме
стом встреч в самом центре Петербурга.
— Екатерина, каким было ваше первое распоряжение на но
вом посту?
Екатерина: Как я уже говорила, Москва и СанктПетербург очень
тесно связаны. У большинства крупных международных цепочек есть
отели в обеих столицах, следовательно, у них есть возможность де
лать так называемые crosssales. Так как у «Коринтии» пока нет такой
опоры в Москве, первым моим шагом было найти человека с хоро
шим знанием московского рынка во всех сегментах — и MICE, и кор
поративного, и туристического и открыть представительство «Корин
тии СанктПетербург» в Москве. Нашим представителем стала Евге
ния Антонова, которая и заняла должность директора по продажам
в Москве, представляя наш отель в столице. Кроме того, в марте
в отеле была запущена программа поощрения лояльности корпора
тивных клиентов.
Анастасия Лазарева
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Italiano Vero
в Екатеринбурге
В екатеринбургском Hyatt Regency назначен новый
шеф-повар — им стал Микеле Преведелло. Он прибыл
в Екатеринбург прямо из Танзании
Итальянец уже шесть лет ра
ботает в сети Hyatt и благодаря
опыту в Баку, Дубае и Дарэс
Саламе освоил секреты азер
байджанской, арабской и даже
русской кухни.
Микеле с детства любит все,
что готовит его мама. «Меня
кормили от всей души. Возмож
но, именно поэтому я так полю
бил готовить и стал поваром!» —
сказал он.
Его любимое русское блю
до — пельмени, ведь они очень
похожи на итальянские равиоли.
Новый шеф обещает добавить
яркую и пикантную итальянскую
нотку в средиземноморскую
и русскую кухню основного рес
торана отеля Cucina.
В течение всего года каждый
месяц гостей ожидают новые
впечатления в ресторанах и ба

рах отеля Hyatt Regency
Ekaterinburg. В феврале гости уже
смогли оценить лучшие сыры
и вина, а в предстоящий летний

сезон шеф побалует туристов де
ликатесами из спаржи, специаль
ным меню из морепродуктов и ау
тентичной итальянской кухней.

Сальса в яблоке
В ресторане Apple Bar &
Restaurant, расположенном в гос
тинице Golden Apple, возобновят
ся популярные музыкальные ве
черинки. Первая — Salsa Party —
состоится 29 марта. Гостей в этот
день ждут зажигательные латино
американские ритмы, живая му
зыка, эксклюзивные коктейли от
баршефа, авторская кухня, вин
ная дегустация и многое другое.
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Вход на мероприятие свободный,
депозит не взимается.
Apple Bar & Restaurant предла
гает широкий выбор дизайнерских
блюд с акцентом на экологически
чистые натуральные продукты.
Меню охватывает наиболее попу
лярную мировую кухню, включая
японскую, итальянскую и русскую.
Необычен и дизайн рестора
на: по вечерам зал превращает

ся в яблоневый сад. Это проис
ходит благодаря опускающимся
ширмам, расписанным худож
ником Большого театра Никола
ем Шароновым, а также специ
альной системе подсветки,
плавно меняющей цвет и спо
собной создавать ощущение
рассвета или заката. Всего в па
литре системы 65 миллионов
оттенков.

Техно-эмоции
со звездами Michelin
Всего полгода спустя
после открытия отеля
Mandarin Oriental Paris
ресторан отеля Sur Mesure
by Thierry Marx был
удостоен чести войти
в гастрономический гид
Michelin 2012 и получить
две звезды
«Я бесконечно счастлив за
Тьерри Маркса и его команду, —
сказал генеральный менеджер
парижского Mandarin Oriental
Филипп Лебеф. — Сразу две
звезды Michelin говорят о высо
кой планке, которую смог задать
ресторан за первые шесть меся
цев работы. Шеф Тьерри Маркс
сочетает в своей кухне сдержан
ность, жизненную энергию и изу
мительное чувство стиля, что не
могло остаться незамеченным
инспекторами гида Michelin».
Гастрономический ресторан
Sur Mesure by Thierry Marx нахо
дится на первом этаже отеля
и был задуман как уютный бело
снежный кокон, мягкий струя
щийся свет в котором заставляет
забыть о городской суете. Ди
зайнеров Патрика Жуана и Сан
жи Манкю, работавших над
оформлением ресторана, вдох

новил парижский дух высокой
моды, и они выбрали белый цвет
как символ непреходящей эле
гантности. Вход в ресторан на
поминает коридор космического
корабля, уводящего за собой
в будущее, а стены декорирова
ны необработанной светлой ко
жей, создающей аллюзию с от
резами ткани, из которых масте
ра моды создают свои шедевры.
Шефповар Тьерри Маркс со
здал эксклюзивное меню, уде
лив особое внимание форме
и цвету блюд, их текстуре и тем
пературе. К открытию ресторана
Sur Mesure приурочено особое
меню «техноэмоциональной»
кухни, объединившей традиции
с новаторскими идеями.
Специально по такому слу
чаю отель Mandarin Oriental Paris
разработал предложение для
гурманов, которое будет дейст

вовать до 15 мая 2012 года.
Предложение включает разме
щение в роскошном номере ка
тегории deluxe на двоих или
в сьюте, завтрак на двоих и ужин
в ресторане Sur Mesure by
Thierry Marx по специальному
дегустационному меню. Стои
мость предложения — от ˆ1439.
Кухня Тьерри Маркса отлича
ется неповторимой оригиналь
ностью. Знаменитый шефповар
черпает вдохновение не только
из родной французской кухни,
но и из различных азиатских
и тихоокеанских кулинарных тра
диций. Новые идеи он находил
во время своих путешествий по
Австралии, Гонконгу, Таиланду
и Японии. Использование сезон
ных продуктов в приготовлении
блюд делают поход в ресторан
поистине кулинарным событием.
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Валерий Максимов:
«Бренд означает доверие»
Гостиница Vega, ветеран московского
гостеприимства, чуть более полугода
назад вошла в Best Western и стала
первым отелем этой глобальной
гостиничной сети в России. О том,
как живется отелю под новым
брендом, насколько эффективнее
стали продажи и как изменился
портрет гостя, рассказывает
генеральный директор Best Western
Vega Hotel & Convention Center
Валерий Максимов

— Что дал Vega бренд Best Western?
— Бренд — это, в первую очередь, доверие гостей к торговой
марке. Это дополнительные контракты и дополнительные потоки. На
пример, недавно у нас останавливалась одна знаменитая футбольная
команда. Почему она выбрала нас? Ведь в Измайловском комплексе
рядом стоят четыре одинаковых отеля! Я уверен: они среагировали
на бренд. Наше вхождение в сеть Best Western ставило единственную
цель: увеличить клиентский поток и cash flow. Первые полгода, если
честно, дела шли с переменным успехом, но с 31 января нас словно
прорвало!
— А почему первые полгода прошли без прорыва?
— Мы первыми в России вышли под брендом Best Western. Ведь
в России известные гостиничные бренды сильны своими клиентски
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ми потоками именно на Россию. Пионерами становятся гости, имею
щие «золотые» карточки лояльности. Они будут селиться в отелях тех
брендов, держателями карточек которых являются. Поскольку мы яв
ляемся первым отелем Best Western в России, многие туристы к мо
менту нашего открытия еще этот бренд «не распробовали». Но как
только узнали — сразу активизировались.
— Изменился ли портрет вашего гостя после вступления
в сеть?
— Этот портрет меняется постепенно. Постепенно увеличивается
количество иностранных гостей, появляются другие рынки, с которы
ми мы раньше не слишком плотно работали. И этот новый гость, че
стно вам скажу, нам нравится больше.
— Проводили ли вы реконструкцию в отеле, вводили какие
либо новшества?
— Гостиница и до этого была хороша, но, вступив в Best Western,
мы сделали многое: например, полностью кондиционировали номе
ра, внедрили сетевые стандарты, както: тапочки, более высокого
уровня косметику, минеральную воду и другое. В общем, у нас приба
вилась масса стандартов, на которые независимый отель часто не
обращает внимания. Все это, конечно, стоит немалых денег, но идет
во благо гостю, да и развитию отеля тоже...
— И как быстро окупаются такие сетевые новшества?
— Про прямую окупаемость пока не могу сказать — такие вещи не
окупаются за две недели. Но то, что бизнес на подъеме и идет рост,
говорит о том, что мы на правильном пути. Это не тот проект, в кото
рый вы вложили деньги и быстро получили их назад. Это сложный
процесс, который находится в постоянном движении. Но поток гостей
увеличился — и это главное! Отель представлен на всех электронных
площадках — и западных, и тех, что развиваются в России. Хороший
поток гостей получаем через Booking.com и Expedia. Сегодня это два
абсолютных лидера. В общей сложности около 15% всех бронирова
ний мы получаем через сайт и электронные системы бронирования.
Для нас это хороший показатель.
— Считаете ли вы, что в Москве все еще существует недо
статок недорогих бизнесотелей?
— На мой взгляд, этот недостаток — миф, и всегда был мифом.
Когда снесли «Москву», «Интурист», «Россию», закрыли «Ленинград
скую», не помню ни одного иностранца, который ночевал бы на вокза
ле. Существующие ныне отели этого сегмента загружены не на 100%.
О каком недостатке может идти речь?!
— А ваша загрузка какова?
— Среднегодовая составляет 86%. Я считаю это блестящим ре
зультатом. Пик сезона обычно приходится на февраль, март, апрель,
а также осенние месяцы и декабрь.
— Помогает ли вам глобальная сеть бронирования Best
Western?
— Да, она составляет 2% от общего объема нашего бронирова
ния. Для шести месяцев существования отеля это очень хороший по
казатель.
— Через какие каналы продаете больше всего?
— У нас разные каналы продаж: и онлайн, и корпоративные, и ин
дивидуальные туристы, и агентства. Мы любим всех!
Беседовала Мария Желиховская

СПРАВКА
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в отеле «Аэростар», дослужился до супервайзера и менеджера.
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Стильный Милан с Sina Fine Italian Hotels
Милан издавна популярен у тех туристов, которые предпочитают изысканный шопинг и не менее
изысканный бизнес. Неудивительно, что такие гости проявляют максимум внимания и к выбору отелей.
Две миланские гостиницы цепочки Sina Fine Italian Hotels в полной мере отвечают таким требованиям

Hotel De la Ville 4* Superior

The Gray 5* De Luxe Superior

Hotel De la Ville 4* Superior расположен в самом сердце Милана,
в нескольких шагах от главного собора города Duomo и оперного те
атра La Scala, неподалеку от известной любителям шопинга улицы
Montenapoleone, в пешей доступности от железнодорожной станции
Milano Centrale. В 13 км от отеля находится аэропорт Linate, а в 45
км — аэропорт Malpensa.
Гостиница построена в стиле английских домов XIX века: антиква
риат и роскошные ткани, мебель из вишни, каждый номер имеет свой
размер, форму и обстановку, что дарит незабываемые впечатления
каждому из гостей. Из многих комнат открывается прекрасный вид на
грифоны собора. Ванные комнаты отделаны мрамором, который до
бывают в регионах ВердеАльпи и ПерлатоСицилия, и хрустальными
инкрустациями.
В отеле 109 номеров, включая 4 сьюта. В каждом номере имеется
минибар, сейф, спутниковое ТВ, доступ в Интернет и кондиционер.
Ресторан L’Opera — идеальное место для ужина после посещения
оперы или просто уютного наслаждения деликатесами. Он открыт для
посетителей до позднего вечера. Каждого гостя ждет разнообразие
блюд, а также отменная винная карта с богатым выбором прямо из
погреба отеля. На первом этаже гостиницы также расположен Oyster
Bar, который подойдет для традиционного аперитива с отменным вы
бором легких закусок. А бар Il Visconteo давно уже считается одним из
самых модных мест в Милане для встреч в элегантной обстановке,
где можно отведать оригинальные коктейли. В теплое время года
гости могут также расслабиться в бассейне на крыше, откуда откры
ваются виды на прекрасные шпили миланского собора.
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Hotel De la Ville подходит не только для отдыха, но и для проведе
ния деловых мероприятий и конференций. Три конференцзала вме
стимостью от 20 до 70 человек, в которых можно проводить семина
ры и частные мероприятия, расположены на первом этаже. По запро
су предоставляются микрофоны, видеопроектор, проектор для слай
дов с экраном, видео или DVDплееры, флипчарт.

В свободное от бизнеса время
Какими бы занятыми не оказались гости обоих отелей, они на
верняка соблазнятся близлежащими достопримечательностями
Милана. Неподалеку от отелей расположены картинная галерея
Brera, главный собор города Duomo, известный на весь мир
оперный театр La Scala, одна из крупнейших цитаделей Европы,
замок Sforzesco, построенный в XIV веке и принадлежавший гер
цогу Миланскому, а также доминиканская церковь Santa Maria
Delle Grazie, в которой находится знаменитая фреска Леонардо
да Винчи «Тайная вечеря». Любителей модного шопинга пораду
ют бутики известных мировых брендов, расположенные на ули
цах Montenapoleone, Spiga и Sant Andrea.

The Gray 5* De Luxe — это дизайнерский отель, также расположен
ный между главным собором города и театром La Scala, с видом на
главную галерею города Vittorio Emanuele. С момента открытия этот
стильный отель стал тайным местом встреч представителей fashion

The Gray 5* De Luxe Superior

индустрии и излюбленным местом проживания эстетов, ценящих уни
кальный яркий дизайн и возможность уединиться в центре Милана.
В отеле 21 номер, включая два двухуровневых номера с сауной,
два номера с тренажерным минизалом, три номера с видом на стек
лянный купол галереи. В номерах преобладают бежевые, оранжевые
и красные тона. В каждом есть высокоскоростной Интернет, две те
лефонные линии с голосовой почтой, факс, DVDпроигрыватель,
плазменная панель, сейф. В номерах предоставляется круглосуточ
ное обслуживание.
Гурманам наверняка понравится ресторан Le Noir, открытый для
завтраков, обедов и ужинов. Этот ресторан привлекает гостей своим
необычным интерьером и отменными блюдами итальянской кухни.
В эксклюзивном лаунже GBar можно насладиться необычным рецеп
том мохито или другим оригинальным коктейлем, приготовленным
креативным барменом отеля.
Элегантная терраса Aria подойдет для завтрака или обеда тем, кто
предпочитает креативную кухню. Насладиться средиземноморскими
деликатесами здесь можно, забронировав столик на ужин.
В отеле Gray также можно провести различные мероприятия —
стильная дизайнерская обстановка гарантирована! Зал Aria, располо
женный на втором этаже, спроектирован в ньюйоркском стиле, обла
дает отличным естественным освещением и подходит для небольшого
мероприятия, рассчитанного на 20 человек. А вот соседняя Terrazza Aria
сможет вместить в шесть раз больше. Зал Le Noir, расположенный в ме
зонине, имеет приятное естественное освещение и идеален для банке
тов и коктейлей, на которых будут присутствовать от 60 до 70 гостей.

45

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Лучшие
из лучших
В отеле группы Royal Cliff
прошла церемония награждения
10 лучших турагентов россий
ского рынка. На этом ежегодном
событии присутствовали управ
ляющий директор Панга Ватт
ханакун, генеральный директор
Йохим Грилль, директор по
продажам и маркетингу Виктор
Кривенцов и специально при
глашенный гость — заведующий
консульским отделом Посольст
ва Российской Федерации Анд
рей Дворников.

На Бриллиантовый юбилей
к королеве

Представитель каждой тур
компании получил именную
наградную табличку за дости
жения в 2011 году и сердечную
благодарность от Виктора
Кривенцова.
Группа отелей Royal Cliff
поддерживает тесные профес
сиональные отношения с аген
тами на всех рынках, и, проводя
такие мероприятия, старается
подчеркнуть важность взаимо
выгодного делового сотрудни
чества.

Российские турагенты и руководство группы отелей
Royal Cliff (управляющий директор Панга Ваттханакун,
генеральный директор Йохим Грилль,
директор по продажам и маркетингу Виктор Кривенцов)
на церемонии награждения лучших турагентов 2011 года

Бриллиантовый юбилей по
случаю 60летия правления ко
ролевы Елизаветы II будет от
мечаться в этом году. Это собы
тие отель Grosvenor House, A JW
Marriott отметил эксклюзивным
предложением.
Многие
годы
отель
Grosvenor House связан с коро
левской семьей и находится под
ее покровительством, что дела
ет его особенно привлекатель
ным для гостей во время тор
жеств, посвященных праздно

ванию бриллиантового юбилея.
Будучи еще семилетней девоч
кой, принцесса Елизавета бра
ла уроки катания на коньках на
катке отеля в 1933 году.
Гости отеля, расположенно
го в престижном районе на
ПаркЛейн, почувствуют себя
покоролевски, проведя ночь
в роскошных апартаментах
Premium Park View Suite и насла
дившись чайной церемонией
«Бриллиантовый юбилей» в са
лоне Park Room, которая при

урочена к торжественному со
бытию, а также отличным завт
раком на следующее утро. Гос
ти получат два билета на вы
ставку The Queen Elizabeth II by
Cecil Beaton: A Diamond Jubilee
Celebration в Музее Виктории
и Альберта. На этой выставке
представлены лучшие фотопор
треты Ее Величества из архивов
музея, созданные фотографом
Сесилом Битоном (19041980).
Фотографии сняты в различные
периоды жизни Елизаветы —

принцессы, королевы, матери.
Некоторые из фотографий ни
когда не демонстрировались,
также как дневники самого Би
тона. Королевские портреты ра
боты Битона, знаменитого фо
тографа и дизайнера, являются
одними из самых широко изве
стных фотографий XX века.
Предложение отеля, приуро
ченное к бриллиантовому юби
лею, стоит 1952 фунта в сутки,
что соответствует дате восше
ствия Елизаветы на престол.

Франция ждет россиян-эпикурейцев
Представители двух отелей,
расположенных на юге Фран
ции, — Grand Hotel Cannes 5*
и Hotel La Perouse 4*, побывали
в марте с деловым визитом
в Москве. Николас Гранджер
и Магдалена Лозински провели
ряд встреч с российскими туропе
раторами и агентствами. По сло
вам французов, сегодня, когда
Европа испытывает экономичес
кий кризис, отели очень заинтере
сованы в российском рынке.

Grand Hotel Cannes 5* нахо
дится в Каннах, на набережной
Croisette. Отель, располагаю
щийся в историческом здании
постройки 1863 года и являю
щийся самой старой гостиницей
на Croisette, не так давно был от
ремонтирован в духе 60х годов
и сегодня представляет собой
зеленый оазис, тихую гавань для
эпикурейцев. Здесь туристы мо
гут полностью расслабиться за
бокалом шампанского или вина

в баре Le Cercle, за неспешным
завтраком на просторной, зали
той солнцем террасе или созер
цая панорамный вид на бухту из
собственного сьюта (Grand Hotel
Cannes
—
единственное
11этажное здание на Croisette).
Всего в отеле 76 номеров
и сьютов различных категорий:
Penthouse Executive Jacuzzi,
Suite, Panoramic Jacuzzy Suite,
Jacueline Suit, Prestige Sea Facing
и Superior Room, а также бар, ре

сторан Le Park 45, отмеченный
звездой Michelin, залы для сове
щаний и частная парковка.
На территории отеля также рас
полагаются террасы и сады, ря
дом находится пляж La Plage 45.
В отеле есть номера для людей
с ограниченными возможностя
ми, предлагаются услуги кон
сьержа.
Hotel La Perouse находится
в Ницце. Из окон его высокого
здания открываются самые жи

вописные виды на Ниццу и залив
Ангелов. При взгляде на фасад
отеля возникают ассоциации со
старинным домом патриция,
а внутреннее убранство удивля
ет своей новизной и современ
ным ярким дизайном. В отеле 8
сьютов и 52 номера шести кате
горий, в том числе номера
Superior, Deluxe, Junior Suite
и Suite с видом на море или сад.
Особое внимание уделено под
бору материалов: номера укра

шают лен и шелк, а ванные ком
наты — мрамор из Ботичино.
Ресторан Le Patio предлагает
французские и итальянские де
ликатесы из рыбы и морепродук
тов; с февраля по ноябрь можно
обедать на открытой террасе,
а на крыше здания в теплое вре
мя года можно принимать сол
нечные ванны с видом на город
и пляж. Зимой туристов ждет
бассейн с подогревом.
Мария Желиховская

Туристические
бронирования
пошли в рост
Количество туристических
бронирований в мире в 2011 го
ду превзошло показатели пре
дыдущего года. По данным
компании Pegasus — крупней
шей в мире процессинговой си
стемы online бронирования,
общее количество бронирова
ний в мире в целом и в Европе
в частности в январе 2011го
удвоилось по сравнению с ана
логичным периодом 2010го.
На фоне нестабильной эконо
мической обстановки в мире
это не может не радовать участ
ников отрасли. Россия удержа
ла рост на уровне 10%. Однако
не все страны и города вошли
в 2011 год с положительными
показателями. Украина и Поль
ша оказались в числе тех, чьи
показатели снизились. Это про
изошло изза экстремально хо
лодной погоды, которую при
несла зима 2010го, помешав
путешественникам посетить Ук
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раину. Наиболее негативная
динамика наблюдалась в про
шедшем феврале.
Киев показал самые низкие
результаты: снижение объемов
бронирования отелей по сравне
нию с предыдущим годом вдвое.
Бронирования гостиничных но
меров в Москве снизились на
8,9%, а СанктПетербург, напро
тив, показал двойной прирост —
15,2%. Среднесуточная цена но
меров заметнее всего подня
лась в Петербурге, а январские
показатели по Москве в 2011 го
ду оказались ниже показателей
января 2010го, но выше показа
телей декабря 2010го.
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The Mulia: семейство роскошных курортов
В нынешнем году Mulia Group открыла на
острове Бали новый курорт класса «люкс»
The Mulia, Mulia Resort & Villas. Отель
расположен на курорте Нуса-Дуа, в окружении
девственной природы и живописных пейзажей.
Главный принцип курорта — внимание
к стилю, комфорту и сервису для гостей.
Комплекс предлагает гостям три вида
проживания — а точнее сказать, три отеля
в одном: The Mulia, Mulia Resort и Mulia Villas
The Mulia располагает 526 простор
ными номерами, в которых предостав
ляются услуги дворецкого; Mulia Resort
предлагает 111 люксов с видом на пляж;

Mulia Villas — это комплекс из 108 рос
кошных вилл, в каждой из которых от од
ной до шести спален.
Целый день для гостей работает

Mulia Resort’s Cafe, в котором можно
перекусить, любуясь роскошными ви
дами на океан и озеро. Флагманский
ресторан курорта Soleil, специализиру
ющийся на средиземноморской кухне,
порадует вкусовые рецепторы любого
гурмана. Вечер можно интересно про
вести в ZJ’s Bar с модной музыкой
и коктейлями.
Территория курорта выходит к пляжу
с ослепительно белым песком и крис
тально чистой водой, а в тени пышных
садов, окружающих отели и виллы, рас
полагаются гидротерапевтические бас
сейны, один из которых спроектирован
таким образом, что визуально сливает
ся с водной гладью океана.
Гостей курорта ждет центр Mulia Spa,
предлагающий различные оздорови
тельные процедуры для лица и тела,
фитнесцентр с тренажерами, теннис
ный корт и детская площадка. Для тех,
кто хочет скрепить на курорте брачные
узы, в комплексе построены три часовни
для свадебных церемоний, каждая из
которых сможет принять 250 гостей.

Mulia Group — инновационная де
велоперская компания, осуществляю
щая проектирование, строительство
и управление бизнесцентрами, апар
таментами и отелями. Помимо от

Музыка и спорт в Bachmair Weissah
Отдых в Баварии может быть
не только «пивным» и «вкусным»,
но и очень «музыкальным». Речь
пойдет о двух уникальных концер
тах, площадкой для которых стал
пятизвездный
отельбутик
Bachmair Weissah, расположен
ный на берегу одного из самых
красочных озер Баварии — Те
гернзее. Bachmair Weissach со
хранил атмосферу двух веков,
на протяжении которых отелем
управляли члены семьи Бахмайр.

18 марта перед гостями высту
пили саксофонистывиртуозы из
группы Selmer Saxharmonic.
В своем творчестве они сочетают
то, что раньше казалось несочета
емым: саксофон и классическую
музыку. Их игра приводит в вос
торг не только гостей, но и видав
ших виды музыкальных критиков.
Selmer Saxharmonic дебютирова
ли на музыкальном фестивале
Олега Кагана в 2006 году и с тех
пор стали популярными во всей

Европе. Концерт в Bachmair
Weissach был первым в програм
ме их нового тура.
Концерт, который состоится
17 апреля, носит таинственное
название «Пейзажи Индиго».
В этот вечер на сцену выйдут все
го два исполнителя: Надин Джер
манн и Флориан Перфлер — они
продемонстрируют новый подход
к классическому джазу.
Помимо концертов, каждую
пятницу в каминной гостиной оте

ля проходят музыкальные вечера.
Кроме этого, у туристов есть воз
можность плавать, погружаться
с аквалангом, заниматься парус
ным спортом или параглайдин
гом, играть в теннис и гольф, ка
таться на лошадях и велосипедах.
Для любителей азартных игр име
ется казино, а для поклонников
wellness — spaкомплекс с фин
ской сауной, парной, тепидариу
мом, восточной баней и традици
онными альпийскими ваннами.

крывшегося отеля, компания владеет
в Индонезии курортом Hotel Mulia
Senayan и не намерена останавли
ваться на достигнутом в сфере госте
приимства.

Российские гастроли
хотельеров Kempinski

Marriott Royal Aurora — №2 в Европе
Отель Marriott Moscow Royal Aurora занял, по результатам опроса гостей
Guest Satisfaction Survey, 2-е место среди 87 отелей Marriott в Европе

В опросе, проводимом незави
симой компанией в течение 2011
года, участвовали постояльцы ев
ропейских отелей Marriott Hotels &
Resorts, управляемых как напря
мую, так и по франшизе. В преды
дущем году московский отель за
нимал 5ю строчку в списке.
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«Тот факт, что отель передви
нулся с пятого на второе место,
является не чудом кардинального
изменения стратегии, а результа
том настойчивой и постоянной
работы коллектива отеля по уст
ранению малейших причин неудо
вольствия гостей», — прокоммен

тировал событие генеральный
менеджер отеля Берт Фол.
Любому гостю, отобранному
методом случайной выборки, по
сле его пребывания в отеле мо
жет быть предложено оценить
уровень обслуживания в отеле по
многим параметрам. Вопросы
затрагивают практически каждый
аспект пребывания в отеле — от
качества завтрака до температу
ры в комнате для заседаний,
по шкале от 0 до 10. Отель
Marriott Moscow Royal Aurora ли
дирует в каждой из 6 позиций,
так или иначе связанной с обслу
живанием гостей. Управляющий
директор Франсуа Морван
убежден, что стабильное соот
ветствие стандартам качества,
которые ожидают гости отелей
Marriott, играет важную роль в ус
пехе отеля.
Для поддержания самого вы
сокого уровня услуг отель недав
но завершил обновление своих
общественных зон. В процессе
реновации были установлены но

вые автоматические двери, об
новлен холл и лоббибар на 1м
этаже; на 2м этаже были обнов
лены все конференцзалы, фойе,
а также стейкхаус «Поло Клуб».
В нынешнем году планируется об
новление представительской гос
тиной и ресторана «Аврора».
Ранее отель Marriott Moscow
Royal Aurora был высоко оценен
пользователями известного сайта
бронирования TripAdvisor. Гости
ница вошла в три топлиста: Top
10 Hotels for Service in Russia, Top
15 Luxury Hotels in Russia и Top 20
Hotels in Russia.
Marriott Moscow Royal Aurora
открылся в январе 1999 года.
За период существования отеля
в его стенах побывали министр
иностранных дел Израиля Шимон
Перес, экспрезидент США
Джордж Бушстарший, француз
ский хореограф Ролан Пети, ре
жиссеры Роберт Уилсон и Франко
Дзеффирелли, актеры Джим Кер
ри, Лив Тайлер, Венсан Кассель
и другие.

Мелани Вайлер, Kempinski Hotels, Анастасия Лобастова, IPROM, Ольга
Рыжковская, «Балчуг Кемпински Москва», Элла Машинникова, IPROM

В конце февраля в России
прошло roadshow Kempinski
Hotels. Представители отелей
этой гостиничной цепи из Гер
мании, Австрии, Швейцарии, Че
хии, Иордании, России, Азер
байджана, Китая, Таиланда,
ОАЭ, Бахрейна, Сейшел, Египта,

Болгарии и Турции в течение це
лой недели презентовали свои
новинки самым взыскательным
сотрудникам лучших туропера
торов и турагентств страны. Де
легация хотельеров посетила
Москву, Екатеринбург и Санкт
Петербург.
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Современная
британская кухня
Несколько раз мы писали о новин
ках лондонского отеля The Westbury.
Уже давно все с нетерпением ждали от
крытия ресторана Alyn Williams at the
Westbury, и вот он распахнул двери для
гостей, сразу став одной из достопри
мечательностей Mayfair.
Ресторан назван в честь шефа Але
на Уильямса, работавшего до этого
с Маркусом Верингом в ресторане,
носящем его имя, в отеле Berkley
в Knightsbridge, ранее известном как
Petrus. До этого он работал в Groucho
Club, в ресторане Gordon Ramsey (Royal
Hospital Road), в ресторане Gordon
Ramsey at Claridge’s и в первоначаль
ном ресторане Petrus на СентДжеймс
Стрит.
Alyn Williams at the Westbury пред
ставляет блюда современной британ
ской кухни, но Ален отмечает, что в ос
нове его кулинарного стиля лежит
французская кухня с сочетанием совре
менных и классических способов приго
товления. Используются ингредиенты
в основном британского происхожде
ния, и Ален гордится тем, что работает
с поставщиками из разных уголков Со
единенного Королевства.

Фэн-шуй
с мавританским оттенком
6 апреля в Марракеше открывается новый отель Palais Namascar,
принадлежащий сети Oetker Collection Masterpiece Hotels. Территория Palais
Namascar — это более 50 000 м2 садов с бассейнами, джакузи, причудливыми
водоемами и озерами на площади 1,5 гектара

Меню ресторана предлагает мор
ские гребешки с огурцами, икрой «Акви
тания» и яблоками «Грэни Смит»; слад
кий лук аньолотти с жареными красны
ми водорослями и луковым супомпю
ре; молочный поросенок «Раг Истейт»
с засахаренным цикорием, картофель
ными тефтелями и лисичками; филе
красной корнуэльской говядины с бычь
ими хвостами, петрушкой и трюфелями;
медовое желе с имбирным печеньем.
Надо заметить, что в ресторане Алена
у гостей сначала интересуются, какое
вино она хотели бы выпить, а потом уже
шеф подбирает блюдо. Ресторан рас
считан на 60 мест и располагает част
ным залом на 20 мест и винной комна
той для 10 гостей, стены которой сдела
ны из винных бутылок.
Однако владелец The Westbury на
этом не остановился. Сейчас готовится
к открытию members club — частный
клуб, который будет находиться в крыле
отеля, носящем название The Gallery
и в котором этим летом открылся еще
один ресторан, где сейчас гостям пред
лагаются вкусные завтраки. Более того,
в настоящее время владелец отеля гос
подин Кола полностью реновирует
и значительно расширяет номерной
фонд в своем еще одном отеле, находя
щемся в районе Кенсингтон, —
Kensington Close. Но об этом мы расска
жем в следующих выпусках TTG Russia…

Расположенный между Атласскими
горами и холмами Джебиле, отель име
ет 41 номер; в числе номеров сьюты
с собственными бассейнами и джакузи;
окруженные садами уединенно стоящие
виллы, оформленные в минималист
ском стиле, с подогреваемыми бассей
нами; дворцы с тремя или четырьмя
спальнями. Palais Namascar создавали
с особой тщательностью, соблюдая все
принципы философии фэншуй. Автора
ми проекта являются известный дизай
нер франкоалжирского происхождения
Имаад Рамуни, бывший компаньон Фи
липпа Старка, и владелец Palais
Namascar Филипп Сулье. В здании оте
ля восточная архитектура соединяется
с более современным декором, отте
ненным легкими нотами мавританского
и андалузского стилей.
Гастрономическая сторона Palais
Namascar не оставит равнодушным да
же гурманов. Ресторан Le Namascar,
расположенный у основного бассейна,
обещает стать знаковым местом в Мар
ракеше. Чайный салон Espace T — пре
красная альтернатива для тех, кто хочет
перекусить легкими блюдами, отдох
нуть и попробовать какойлибо из чаев,
представленных знаменитым париж
ским домом Mariage Freres. Бар No Mad
Bar прекрасно подходит для вечернего
коктейля — он расположен на крыше
отеля, и с него открываются фантасти
ческие виды на Атлас и холмы Джебиле.
Spa Palais Namascar включает две
двухместные кабины для процедур с ин
дивидуальным хаммамом и четыре ин
дивидуальные кабины, каждая из кото
рых имеет свою отдельную террасу.
В spaцентре предлагаются процедуры

Новые горизонты
«Казанской Ривьеры»

от Guerlain и ILA — косметических ма
рок, ориентированных на гармонию
и прекрасное физическое и моральное
самочувствие. По желанию гостей spa
процедуры могут проводиться в номе
рах или на виллах, если это позволит
гостям лучше расслабиться. Тренажер
ный зал дворца оборудован по послед
нему слову техники, а для любителей
джогинга вокруг дворца есть специаль
ная дорожка длиной 1 км. Возможны ин
дивидуальные и групповые занятия
с тренером и преподавателем йоги.
Palais Namascar расположен за пре
делами Медины и предлагает своим гос
тям всевозможные поездки и развлече
ния: на квадроциклах, верблюдах, лоша
дях; пешие и велосипедные прогулки
в Атласе; партии в гольф на шести полях
для гольфа, расположенных в 45 мину
тах езды от дворца. Для любителей нео

бычных приключений предлагаются про
гулки на воздушном шаре над холмами
Джебиле или полеты на вертолете в пус
тыню. Знаменитая площадь Джемаа
эльФна, объявленная ЮНЕСКО объек
том культурного наследия, расположена
в 20 минутах езды на машине от отеля.
Palais Namascar предложит своим
гостям трансфер из аэропорта Касаб
ланки на своем самолете, окрашенном
в цвета дворцагостиницы, который бу
дет занимать всего полчаса. Этот же са
молет может быть использован для пе
релетов между остальными отелями
Oetker Collection Masterpiece Hotels,
а также для дальних беспосадочных пе
релетов из НьюЙорка, Москвы или Ду
бая. Для поездок по Марракешу отель
организует трансферы на собственном
автомобиле.
Мария Желиховская

Менее 500 дней до Универсиады… И уже в самом дыхании города
чувствуется волнительное приближение грандиозного события —
праздника спорта, молодости, успеха. Стремительными темпами
развивается инфраструктура столицы Татарстана. Обретая новые
черты, Казань становится интереснейшей площадкой для
крупнейших политических, спортивных, культурных мероприятий
предлагаемые комплексом. Заселившись в современный высотный
отель с панорамными видами, можно посетить ультрасовременный
аквапарк, каток, пляж с 80метровым бассейном и каскадами VIP
бассейнов, сходить в 5D и 3D кинотеатры, поехать на увлекательную
экскурсию по городу, поиграть в боулинг, сходить на концерт «звезд»
в ночной клуб, отведать национальную кухню в ресторанах. Новые
привлекательные пакеты разработаны и в предложениях по пита
нию: турист может приобрести путевку с питанием BB, HB, FB и AI.
С присоединением развлекательного комплекса «Ривьера»
в и без того успешной «Казанской Ривьере» открылись новые воз
можности охватить максимально широкий круг различных слоев на
селения города и его гостей. Взрослым и детям, бизнесменам и ту
ристам, молодежи и людям постарше, азартным и не очень — каж
дому будет предложен отдых по вкусу, ведь для «Казанской Ривье
ры» все гости желанны и любимы! Высококлассный отдых доступен
каждому, — так считают в «Казанской Ривьере», делая ставку на
комплексность и многообразие услуг, предоставляемых в единой
цепочке объектов.

Ветер перемен, принесший в Казань столько смелых планов,
мечтаний, проектов, продолжает помогать в покорении горизонтов,
в освоении новых вершин… Как не гордиться взятыми высотами,
когда так похорошела древняя, но такая юная красавицаКазань!
Как удивительна историческая ценность ее архитектурных шедев
ров, и как впечатляют масштабы растущего, развивающегося, иду
щего в ногу со временем мегаполиса…
Все больше туристов спешат познакомиться с ней, желая при
коснуться к ее бесценному наследию и одновременно окунуться
в атмосферу высококлассного, комфортного и беззаботного отды
ха, который предлагает своим гостям современная, радушная гос
теприимная Казань! Год от года количество туристов, посетивших
город, стремительно растет, и во многом благодаря невероятному
разнообразию предоставляемых услуг, которое приравнивает сто
лицу к крупнейшим и знаменитым городам — настоящим центрам
туристического паломничества.
Гостиничноразвлекательный комплекс с аквапарком «Казан
ская Ривьера» — уникальный объект города, успешно воплощаю
щий идею создания всесезонного курорта европейского уровня, 
пользуется невероятной популярностью у туристов. За 2011 год
комплекс посетило более 600 тысяч.
«Казанская Ривьера» стремительно растет и развивается вмес
те с городом, с опережением реагируя на потребности своих мно
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гочисленных гостей, предлагая различные варианты отдыха для
своих гостей.
Летом на великолепном пляже «Ривьера» открылся крупнейший
в России 80метровый теплый бассейн «Европейский», максималь
но дополнивший картину фешенебельного, но доступного курорта.
При проживании в отеле «Ривьера» гости в формате «все включено»
могут пользоваться всеми возможными благами «Казанской Ривье
ры»: аквапарком, круглогодичным катком и пляжем с его умопомра
чительным бассейном.
Вошедший в состав «Казанской Ривьеры» развлекательный ком
плекс привнес максимальное разнообразие в туристические пакеты,

В связи реализацией новых проектов в «Казанской Ривьере» бы
ли тщательно проработаны специальные предложения и интерес
нейшие программы для турагентсв, разработана система скидок
и созданы новые привлекательные условия для сотрудничества.
Гостиничноразвлекательный комплекс с аквапарком
«Казанская Ривьера»
Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ф.Амирхана, д.1
т. (843) 5112121, 5265747, www.kazanriviera.ru
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Новые открытия
RIXOS BAB AL BAHR, РАСАЛЬХАЙМА

крытой кухней. Планируется, что оба отеля откроются в конце 2013
года; кроме того, у группы ONYX существуют планы по открытию дру
гих отелей, в том числе в Канди. «ШриЛанка — одна из самых инте
ресных стран в АзиатскоТихоокеанском регионе, прокомментировал
новость исполнительный директор ONYX Hospitality Group Питер
Хэнли. — Мы рассчитываем, что в будущем это направление станет
для нас одним из ключевых».

Группа отелей Kempinski объявила о возвращении в Латинскую
Америку с новым проектом — курортным отелем 5* класса «делюкс»
в провинции Колон, Панама. Отель расположится на берегу Кариб
ского моря, в заповедной зоне на северном перешейке Панамы, не
далеко от города Портобело, в часе езды от аэропорта Панамы.
В составе комплекса, окруженного тропическими лесами, откроются
106 номеров и люксов — все с видом на морские просторы. Также
запланировано строительство 75 резиденций Kempinski, 40 из них
будут возведены на берегу моря. Комплекс будет построен на раз
ных уровнях, которые будут соединяться между собой террасами.
В центре комплекса расположится центр Plaza, в котором гостям
предложат рестораны, бутики и другие развлечения. Кроме того,
на территории курорта возведут большой бассейн, spaкомплекс
и центр занятий водными видами спорта. Первых гостей курорт при
мет в конце 2015 года.

KEMPINSKI, ДЕЛИ
Во II квартале 2012 года запланировано открытие Kempinski
Ambience Delhi. Пятизвездный отель расположен в конференцком
плексе, в 45 минутах езды от международного аэропорта им. Инди
ры Ганди, в историческом районе восточного Дели Шахдаре. К ус
лугам гостей будут представлены 480 номеров и люксов, четыре ре
сторана и бар, возможности для проведения банкетов и конферен
ций, в том числе конференцзал, способный принять до 5000 гос
тей. Прекрасным дополнением к комфортному отдыху станут про
сторный spa и фитнесцентр с сауной и хаммамом, а также два пла
вательных бассейна, где гости смогут восстановить силы после ак
тивного дня.

Первый крупный отель в ОАЭ, работающий только по системе «все
включено», готовится к открытию в IV квартале 2012 года. Проект ста
нет второй собственностью Rixos Hotels в ОАЭ и данном регионе.
«Присутствие в эмирате Rixos Hotels приблизит РасальХайму к до
стижению поставленных стратегических целей: к 2013 году увеличить
количество посетителей до 1,2 млн, а к 2016 году — объем номерно
го фонда до 10 тысяч гостиничных номеров», — сказал исполнитель
ный директор Ras Al Khaimah Hospitality Group LLC Виктор Луис. Rixos
Bab Al Bahr обладает номерным фондом в 627 номеров и сьютов
и подходит для спокойного, расслабляющего отдыха. На территории
отеля более 14 точек продажи еды и напитков и богатый выбор раз
влечений: Rixos Royal Spa и Turkish Hammam, клуб для детей и подро
стков, Show Amphitheater и ночной клуб. Кроме того, здесь множест
во магазинов, в которых продают модную одежду, украшения и антик
вариат.

HILTON GARDEN INN, АСТАНА

JUMEIRAH VITTAVELI, МАЛЬДИВЫ
Jumeirah Group открыла второй курорт на Мальдивах, который
лучше всего подойдет для влюбленных пар, семей с детьми и не
больших компаний. Расположенный в 20 минутах езды на быстро
ходной лодке от международного аэропорта Мале, Jumeirah
Vittaveli предлагает 91 виллу площадью от 184 м2 до 800 м2 на ост
рове или на воде, с просторным бассейном у каждой виллы, а так
же три ресторана, бар, центр Talise Spa площадью 1080 м2 и все
возможные развлечения для детей разных возрастов. Для того что
бы обеспечить спокойный отдых родителям, юных гостей ждут
в клубах с интерактивными, развлекательными и образовательны
ми программами. Предусмотрены два клуба: для детей от 2 до 12
лет и для подростков старше 12, а рядом расположен бассейн для
всей семьи. В каждом ресторане предлагают детское меню. В spa
центре Talise разработаны специальные семейные процедуры. На
пример, программа Aila Time (aaila на местном языке означает «се
мья») предназначена сразу для всей семьи. Есть также программа
для детей от 12 до 16 лет, которая обучает их заботиться о себе
и получать удовольствие от spa. Для любителей гастрономических
удовольствий шефповар курорта Кай Беддингхаус, удостоенный
звезды Michelin, воплощает свои кулинарные идеи в трех рестора
нах курорта, сочетая современную средиземноморскую кухню
с азиатскими мотивами.

W PARIS — OPERA, ПАРИЖ
Корпорация Starwood Hotels & Resorts Worldwide объявила о де
бюте во Франции. Открытие W Paris — Opera — это начало глобаль
ной экспансии бренда W, в рамках которой в этом году должны по
явиться первые отели марки в Сингапуре, Таиланде и Китае. Гости
ница расположена в эклектичном историческом 9м округе фран
цузской столицы, вблизи от оперы Гарнье, галереи Лафайет и Ван
домской площади, в элегантном историческом здании 1870х годов
эпохи Османа. В пятиэтажном здании насчитывается 91 номер,
в том числе 20 люксов и два сьюта Extreme WOW (интерпретация
Президентского номера от бренда W). Также здесь работают ресто
ран Arola, который возглавляет обладатель двух звезд Michelin Сер
жи Арола, W Lounge, фитнесцентр Sweat и площадки для разнооб
разных видов спорта. Над дизайном W ParisOpera совместно рабо
тали собственное бюро бренда W Global Brand Design и специалис
ты Rockwell Group Europe.

OZO, ШРИЛАНКА
ONYX Hospitality Group подписала с Sino Lanka Hotels Holdings до
говор на управление и развитие двух отелей на ШриЛанке, располо
женных в Коломбо и Галле. В Коломбо отель OZO на 160 номеров бу
дет построен на Marine Drive — оживленной магистрали, протянув
шейся с севера на юг вдоль побережья, примерно в 5 км к югу от цен
тра города. В отеле построят номера с видом на море, кафе и бас
сейн на крыше. В Галле, популярном туристическом курорте Шри
Ланки, OZO на 148 номеров расположится прямо на пляже, в 2 км
к северу от знаменитого старинного форта Галле. Все номера будут
с видом на побережье. В отеле, предлагающем более бюджетный ва
риант размещения, будет бассейн, пляжная зона и рестораны с от
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MANDARIN ORIENTAL, БОДРУМ
Отель Mandarin Oriental появится в укромном уголке полуострова
Бодрум в Турции. Новый курорт, открытие которого запланировано
на 2014 год, объединит в себе отель и расположенный неподалеку
жилой комплекс Mandarin Oriental Residences. Отель будет построен
на северной стороне полуострова, на территории общей площадью
около 60 га, на берегу лазурной бухты Cennet Koyu. Комплекс раз
местится на нескольких уровнях, спускающихся по горным склонам
через оливковые и сосновые рощи к самому морю. Отель предло
жит гостям 82 комнаты и 20 сьютов с панорамными видами на Эгей
ское море. Туристы смогут принимать солнечные ванны на собст
венных террасах, а также в прохладной тени частных садов или от
дыхая у бассейна. Дизайн интерьеров будет выдержан в строгой
элегантности, с четкими линиями и мягкими полутонами. Расслаб
ляющими зонами послужат лаунж в лобби и коктейльная стойка
у бассейна, а побаловать себя изысканными сладостями гости смо
гут в фирменной кондитерской лавке Mandarin Oriental. Для крупно
масштабных событий и светских раутов здесь появится бальный
зал, рассчитанный на 135 гостей, а для деловых встреч и мероприя
тий меньшего формата — 5 дополнительных помещений. Spaцентр
отеля предложит широкий выбор оздоровительных, косметических
процедур и различных видов массажа. Кроме того, одна из дверей
spaцентра будет выходить к морю, на специально обустроенный
уединенный пляж. Одновременно в планах девелоперов — строи
тельство 214 вилл класса «люкс», управлять которыми также будет
бренд Mandarin Oriental.

Hilton Garden Inn Astana откроется летом 2014 года и будет ра
ботать по договору об управлении с компанией Astana
Development Group. Hilton Garden Inn — среднеценовой бренд
Hilton Worldwide. В портфеле бренда более 50 действующих и на
ходящихся в стадии разработки отелей в Великобритании, Рос
сии, Италии, Германии, Польше, Нидерландах, Испании, Франции
и Турции. Отель Hilton Garden Inn Astana будет расположен в серд
це столицы Казахстана, на набережной реки Ишим. Являясь час
тью многофункционального комплекса, новое здание на 229 номе
ров будет расположено недалеко от аэропорта города, Дома опе
ры и торговоразвлекательного центра «Хан Шатыр». В отеле гос
ти найдут ключевые особенности бренда Hilton Garden Inn: фир
менную кровать Garden Sleep System и эргономичное кресло. Так
же в отеле будут доступны круглосуточный бизнесцентр, бес
платный высокоскоростной WiFi доступ в Интернет и фитнес
центр. Для конференций и мероприятий предусмотрены одно ос
новное и три дополнительных переговорных помещения общей
площадью 507 м2. Программа лояльности Hilton HHonors позволит
гостям, останавливающимся в отеле Hilton Garden Inn Astana, за
рабатывать одновременно и баллы, и авиамили за проведенные
в отеле ночи.

FOUR POINTS BY SHERATON, ЛАНГКАВИ
Бренд Four Points by Sheraton впервые представлен в Азиатско
Тихоокеанском регионе: новый отель бренда открылся на острове
Лангкави. Курорт расположен на уединенном пляже Лангкавибич,
в полутора километрах от международного аэропорта Лангкави,
в шаговой доступности от международного выставочного центра
Mahsuri. К услугам гостей 214 просторных номера, выдержанных
в современном дизайне, с широких балконов которых открывается
вид на море. В номерах есть доступ к беспроводному скоростному
Интернету, установлены ж/к телевизоры. Расположенные на первом
этаже просторные веранды выходят на пляж и на один из самых боль
ших на острове панорамных бассейнов. Ресторан отеля предлагает
широкий выбор блюд местной и международной кухни, а в баре мож
но заказать блюда по меню и попробовать легкие закуски. В отеле
представлены и широкие возможности для проведения конферен
ций. Здесь есть актовый и конференцзалы, общая площадь которых
составляет 600 м2. Фасад актового зала выложен стеклянными пане
лями, сквозь которые видно Андаманское море. По случаю открытия
отель предлагает специальные цены, которые будут действовать до
30 июня 2012 года.

KEMPINSKI, ПАНАМА
SWISSOTEL DRESDEN AM SCHLOSS, ДРЕЗДЕН
Четвертый отель марки в Германии открылся в столице Саксо
нии Дрездене. Отель, удачно расположенный недалеко от Коро
левского оперного театра и дворца Цвингер, предлагает 214 номе
ров категории Swiss Advantage и 16 номеров категории Grand.
Во всех номерах предоставляется бесплатный Интернет. Ресторан
Wohnstube предлагает современную швейцарскую кухню, основан
ную на блюдах, которые готовят из местных и сезонных продуктов.
Schlossbar предлагает широкий выбор коктейлей и разнообразные
сорта местного пива. Комнаты для проведения конференций об
щей площадью 500 м2 выходят окнами на замок, а на крыше здания
расположен сад с видом на остроконечные крыши города. Кроме
того, в отеле есть центр Purovel Spa & Sport площадью 535 м2, рас
положенный в подвале с оригинальным потолком XV века. Проце
дуры проводятся с использованием целебных трав, собранных
с предгорья Альп.
Подготовила Мария Желиховская
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Mandarin Oriental, Paris:
под знаком роскошного веера

Любой город стремится стать интересным и привлекательным для
путешественников. Столица моды, гастрономии и романтики Париж
давно избалован огромным количеством туристов, но и он постоянно
меняется — открываются рестораны, обновляются музеи и строятся
отели разных классов, сетевые и частные, похожие на многие другие
и совершенно уникальные. К последним относится и открывшийся
в прошлом году Mandarin Oriental, Paris, первый отель знаменитой
гостиничной цепочки во Франции. Он находится на улице СентОно
ре, рядом с бутиками знаменитых марок, в двух шагах от Лувра, садов
Тюильри и двух прославленных площадей французской столицы —
Согласия и Вандомской. Отель расположился в историческом здании
стиля ардеко с роскошным внутренним двориком. Здесь парижская
элегантность смешивается с восточной утонченностью, а комфорт
с современностью. В работе по реконструкции этого паласа
и оформлении внутреннего пространства принимали участие лучшие
архитектурные и дизайнерские компании. И результаты этой работы
видны с первых шагов в Mandarin Oriental, Paris — мастерам удалось
ухватить самую суть Парижа и создать настоящий оазис спокойствия,
роскоши и удовольствия.
Вдохновением для стиля отеля стали 30е годы прошлого века.
Это было время элегантности, знаменитой Коко Шанель и фотогра
фов, воспевавших вечную женственность. Интерьер Mandarin
Oriental, Paris создан с использованием натуральных благородных
материалов и решен в гармоничном сочетании серого, сливового,
розового и лилового. Главной темой дизайна стали бабочки, они
здесь повсюду — в качестве украшения лобби, на подушках и коврах.
Как известно, символ гостиничной цепочки Mandarin Oriental —
изящный и элегантный веер. Это связующее звено всех отелей компа
нии, в каждом создается собственный веер, отражающий уникальность
и индивидуальность направления. Сибил де Маржери, которая зани
малась интерьерами парижского отеля, поручила создание символа
Mandarin Oriental знаменитому во всем мире ателье вышивки Maison
Lesage. На создание настоящего произведения искусства было затра
чено более 200 часов. Удивительный веер из бархата, кожи, блесток,
жемчуга, украшенный бабочками, можно увидеть в лобби отеля.

Самый большой люкс Парижа
Mandarin Oriental, Paris — небольшой отель, здесь всего 138 номе
ров, но они одни из самых просторных в городе (площадью от 38 м2).
Гостям предлагается 99 номеров и 39 люксов, в числе которых 7 дуп
лексов и роскошный Royal Mandarin Suite. Дизайн всех жилых прост
ранств тщательно подуман, огромные окна и раздвижные двери га
рантируют обилие света. Большинство номеров — с видом на внут
ренний дворик, поэтому шум улицы не слышен даже с открытым ок
ном, а отличная звукоизоляция позволяет полноценно отдохнуть
и выспаться.
Номера оборудованы современной мебелью из темного дерева
и хрома, а в ванных комнатах доминируют белый мрамор, мозаика
и стекло. Техническая составляющая — огромный телевизор Bang &
Olufsen, система объемного звука, позволяющая наслаждаться более
1000 представленных треков, возможность подключения ноутбука
к экрану телевизора, проводной и беспроводной Интернет. Несо
мненно, здесь есть все необходимое — кофеварки Nespresso и при
надлежности для чая, подушки на выбор, фен и даже утюжок для во
лос. Но особенно поражает внимание к деталям. В каждом номере
есть полный набор переходников и проводов, которые могут понадо
биться. А о восточном происхождении отеля напоминает коврик для
занятий йогой.
Гордость Mandarin Oriental, Paris — двухуровневые люксы и люк
сыкутюр, темой которых стал мир высокой моды. Все они располо
жились на седьмом и восьмом этажах отеля и славятся потрясающи
ми видами на самые известные здания Парижа. Особый шарм этим
номерам придает необычная планировка и индивидуальный дизайн.
Главная жемчужина в коллекции номеров отеля — Royal Mandarin
Suite площадью 350 м2. Здесь разместились просторная гостиная,
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две спальни, столовая с уникальным баром, кабинет, тренажерный
зал, ванная комната с парной и джакузи с видом на Эйфелеву башню.
Каждый предмет мебели был создан специально для этого номера,
как и некоторые произведения, например, уникальная лестница или
знаменитая фотография Мана Рея Neck, вышитая на шелке в ателье
Lesage. А довершает картину панорамный вид на французскую столи
цу, открывающийся с террасы люкса. При желании Royal Mandarin
Suite можно объединить с другими номерами, расположенными на
верхнем этаже, чтобы получить самый большой люкс Парижа площа
дью почти в тысячу метров.

Оазис тишины и покоя
Не всякий парижский отель может похвастать собственным бас
сейном. А в Mandarin Oriental он есть, как и один из самых больших
в городе отельных spaцентров. Интересно архитектурное решение
пространства — вход в виде жемчужной сферы или двухуровневая
стена из стилизованных под оригами цветов. Помимо бассейна, в зо
не spa есть фитнесцентр с новейшим оборудованием и 7 spaлюк
сов, 3 из них рассчитаны на двоих. Все процедуры spaцентра созда
ны после консультаций со специалистами по традиционной китай
ской медицине и ароматерапии. Процедуры и смеси ароматических
масел подбираются индивидуально для каждого клиента, чтобы до
биться гармонии души и тела. Одно из уникальных предложений —
HuTieh Quan («Весна бабочек»), в него входят горячая ванна с имби
рем, мандарином и ладаном, питательная маска для тела и расслаб
ляющий массаж. В spaцентре также будут представлены различные
процедуры для лица от Guerlain.

Высокая кухня на белом фоне
За гастрономическую составляющую Mandarin Oriental отвечает
один из самых известных французских шефповаров Тьерри Маркс.
Он работал с лучшими поварами страны, первую звезду Мишлен полу
чил в 1988 году. А в 2006м его назвали «Поваром года» гид Gault Millau
и журнал Le Chef. Под началом Тьерри Маркса в отеле работает
Camelia, названный в честь благоухающих летом в саду цветов. Этот
ресторан утром приглашает гостей на завтрак, а днем и вечером пред
лагает насладиться созданным шефом меню из типичных ингредиен
тов французской кухни с нотками кухни Японии. Здесь можно отведать
лангустина в вербеновом бульоне с равиоли, соевое ризотто, ножку яг
ненка конфи с артишоками и томатным мармеладом. В центре ресто
рана предлагается понаблюдать за «живым» приготовлением блюд,
а для компании из 68 человек можно забронировать «столик в саду»,
расположившийся в романтичной беседке среди зелени и цветов.
Гурманов ждут в гастрономическом ресторане Sur Mesure par
Thierry Marx. Задуманное дизайнерами как уютный кокон, простран
ство оформлено в белом цвете. Уникально решение интерьера — тка
невые драпировки потолка и стен. Также специально для ресторана
была создана фарфоровая посуда, белая с золотом. Все это стано
вится идеальным фоном для творений Тьерри Маркса, где особое
внимание уделяется формам и цветам, текстурам и температурам.
Уникальное меню, отпечатанное на японской рисовой бумаге, вклю
чает как классические блюда шефповара — «Томатный айсберг» или
«Теплый шоколадный торт без выпечки», так и новинки, в числе кото
рых Oeuf Eclat и «Овощные тальятелле».
Также творения Тьерри Маркса можно отведать в Bar 8. Это иде
альное место для отдыха и встречи с друзьями. Центр бара — потря
сающая стойка из коричневого мрамора весом более 9 тонн. Уютная
атмосфера здесь создана благодаря использованию в отделке тем
ного дерева и кристаллов Лалик.
Поскольку Mandarin Oriental, Paris находится на улице Святого
Оноре, покровителя пекарей и кондитеров, особое внимание в отеле
уделено выпечке, представленной в Cake shop. Ее можно отведать за
чаем в ресторане или отвезти в элегантной упаковке домой.
Полина Назаркина
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В преддверии EURO 2012
Чемпионат Европы по футболу — одно из самых обсуждаемых событий будущего лета.
И поскольку российская сборная проведет все свои матчи в Польше, корреспондент
TTG Russia расспросил Катажину Саберайска, главу офиса по туризму Польши (POT)
о том, как идет подготовка к чемпионату
— Известно, что все груп
повые матчи чемпионата Евро
пы по футболу, в которых игра
ет сборная России, будут про
ходить в Польше. Сколько рос
сиян вы планируете принять?
— По предварительным оцен
кам, на матчи могут приехать до
100 тысяч российских болельщи
ков. Мы будем делать все возмож
ное, чтобы все желающие могли
приехать в Польшу и вместе с нами
переживать эмоции, связанные
с этим великим футбольным пра
здником. Впервые в истории чем
пионатов Европы по футболу мы
запустили сайт, чтобы привлечь
иностранных болельщиков и тури
стов и комплексным образом ин
формировать их о стране — хозяй
ке чемпионата. Это интернетсайт
www.polishguide2012.pl. До на
чала турнира будет запущена об
легченная версия этого сервиса
для
мобильных
телефонов
и смартфонов, что наверняка ста
нет удобным решением для иност
ранцев, путешествующих по Поль
ше. Информация на сервисе Polish
Guide представлена на нескольких
наиболее популярных европейских
языках, в том числе на русском.
Сервис был адаптирован к потреб
ностям как футбольных болельщи
ков, так и туристов, которые при
едут в Польшу во время EURO 2012
не только смотреть матчи фут
больной сборной своей страны,
но и в туристических целях. Проду
манная концепция интернетсайта
и мобильного приложения позво
лит им найти всю необходимую ин
формацию. Дополнительно в рас
поряжении гостей во время чемпи
оната будет еще одно ранее не су
ществовавшее решение — интег
рированный в одном документе
билет на транспортные средства
для переезда между городами —
хозяевами EURO 2012, авиабилет
на международные и внутренние
рейсы, медицинская страховка
и подтверждение бронирования
в отелях — Polish Pass, который яв
ляется неотъемлемым элементом
www.polishguide2012.pl.
— Готова ли туристическая
инфраструктура страны к тако
му наплыву туристов?
— Польская туристическая
инфраструктура полностью гото
ва принять болельщиков и турис
тов не только из России, но и со
всей Европы. По оценкам экспер
тов, основанных на анализе по
требностей в размещении во вре
мя предыдущих турниров EURO,
около половины болельщиков,
пребывающих на стадионах и в го
родских зонах болельщиков, бу
дут ночевать в Польше. Это озна
чает, что в Варшаве болельщикам
понадобится около 100 тысяч
мест в отелях, в Познани и Вроц
лаве — по 50 тысяч, в Гданьске —
85 тысяч. Все 4 города — хозяина
чемпионата вместе с учетом мест
в отелях, расположенных от них на
расстоянии 2 часов езды на авто
мобиле (в соответствии с требо
ваниями UEFA), уже сегодня не
только могут принять такое коли
чество болельщиков, но у некото
рых городов отельная база значи
тельно больше. В настоящее вре
мя база размещения в Варшаве
отвечает потребностям болель
щиков, в Гданьске таких мест 198
тысяч, то есть более чем в два ра
за больше, в Познани — 64 тысячи
мест, во Вроцлаве — 61 тысяча.
При подсчете мест для болельщи
ков во внимание принимались
отели всех категорий, мотели,
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пансионаты, хостелы, частные
квартиры, общежития, палаточ
ные городки, кемпинги и другие
объекты, не входящие в вышеупо
мянутые категории. В связи
с этим, в зависимости от предпо
чтений и требований, в распоря
жение болельщиков будут предо
ставлены места различного стан
дарта и по различным ценам.
— Какие города и регионы
Польши вы рекомендовали бы
посетить гостям из России, ко
торые приедут в Польшу на
футбольные матчи и останутся
затем на отдых?
— Мы должны понимать, что
многие болельщики приезжают
в Польшу исключительно изза
EURO 2012. Нам важно заинтриго
вать их, а затем пригласить
в Польшу уже в качестве туристов.
Россияне — это туристы, которых
нам очень приятно видеть в нашей
стране, поэтому все польские ре
гионы хотели бы их принимать
у себя. К приезжающим болель
щикам мы будем относиться по
особому, мы обеспечим им до
ступ к информации о туристичес
ки привлекательных объектах
в зонах болельщиков, в Fan Camp,
на вокзалах, в аэропортах, а также
в других местах, где они будут на
ходиться. Мы хотим, чтобы все
чувствовали себя в Польше ком
фортно и захотели продлить свое
пребывание или вернуться в нашу
страну после чемпионата.
Я рекомендую россиянам по
сетить польские города, которые
в последние годы очень измени
лись в лучшую сторону, — не толь
ко с точки зрения развития ин
фраструктуры, но и с культурной
стороны. Я приглашаю провести
отпуск в приморских регионах,
в районе больших озер, а также
в регионах, в которых можно ус
пешно заниматься зимними вида
ми спорта и прекрасно отдыхать
и развлекаться.
Польша — это красивая совре
менная страна, здесь каждый мо
жет найти для себя интересные
развлечения, поэтому я рекомен
дую нашу страну как туристичес
кое направление для наших гос
тей из России.
— Какое место в настоящее
время занимают россияне по
количеству прибытий в Польшу
и как этот показатель может
измениться к концу года?
— По производимым оцен
кам, россияне по количеству
въездов в Польшу занимают 7е
место. Со своей стороны мы де
лаем многое, чтобы количество
прибытий российских туристов
в Польшу возрастало.
Во время моего визита в Моск
ву пройдет очередное заседание
рабочей группы по вопросам ту
ризма, действующей в рамках
ПольскоРоссийской международ
ной комиссии по вопросам эконо
мического сотрудничества. Это
прекрасная возможность обсудить
все вопросы, связанные с туристи
ческим взаимодействием.
Очень важным событием в на
ших отношениях с Россией стал
организованный в СанктПетер
бурге с 9 по 12 октября 2010 года
Польскороссийский форум тури
стической отрасли, объединен
ный с конгрессом Польской тури
стической палаты.
Каждый год в Польше также
проводятся польскороссийские
туристические форумы с участи
ем российских туроператоров
и журналистов.

Кроме того, Польша принима
ет участие во многих мероприяти
ях на территории Российской Фе
дерации. Я надеюсь, что вскоре
россияне, говоря спортивным
языком, займут призовое место
в статистических рейтингах въез
дов в Польшу.
— Есть ли надежда, что на
болельщиков будет распростра
няться упрощенная визовая про
цедура во время чемпионата?
— Мы отдаем себе отчет, что
необходимость получать визу су

щественно влияет на приезд
граждан из России в Польшу и на
оборот. Польша предпринимает
шаги, целью которых является ог
раничение трудностей, связанных
с процедурой получения визы.
Здесь стоит рассказать о запуске
системы электронных ваучеров,
выдаче многократных виз со сро
ком действия от 1 до 5 лет для ту
ристов с положительной визовой
историей.
Каждый год количество виз,
выдаваемых польскими консуль

скими отделами на территории
Российской Федерации, возрас
тает: в 2009 году было выдано 122
тысячи виз, в 2010 году — 158 ты
сяч, а в 2011м — 214 тысяч.
Польская консульская служба
готовится к увеличенному спросу
на визы, который можно ожидать
в связи с приближающимися мат
чами чемпионата Европы по фут
болу. Для этого запланировано
увеличение количества сотрудни
ков консульских отделов, введе
ние дополнительного — приори

тетного — визового коридора, от
крытие максимального числа ви
зовых окошек, переход на двух
сменный режим работы визовых
отделов или введение упрощен
ной процедуры для организован
ных групп, благодаря которому
участники группы не должны лич
но являться в визовый отдел для
оформления визы.
Я надеюсь, что все эти дейст
вия существенно упростят и уско
рят визовые процедуры.
Беседовал Петр Смирнов
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Этим летом — в Апулию!
Апулия — область на юго-востоке Италии. Чтобы понять, где именно она
находится, надо представить «итальянский сапожок», Апулия — это каблук
«сапога». Этот регион полон очарования и таит в себе множество чудесных
открытий. Апулия примечательна богатейшей историей и колоритной
культурой. Отдых здесь, по сравнению с другими европейскими курортами
столь же высокого уровня, дешевле. Область еще не очень известна
российским туристам и потому так притягательна. О том, чем еще может
привлечь Апулия, рассказал нашему корреспонденту генеральный директор
туроператора ICS Travel Group Дмитрий Шевченко
— Дмитрий Петрович, расскажите, как
появилась идея развивать именно регион
Апулия?
— Наша компания предлагает туры в Италию
на протяжении нескольких лет. В ассортименте
ICS Travel Group все, что только может предло
жить страна: пляжный, экскурсионный, горно
лыжный отдых, а также озера, термальное лече
ние, комбинированные и индивидуальные про
граммы. Среди наших предложений, конечно,
есть туры на популярные курорты. Но, стремясь
создавать свое, особое имя на итальянском рын
ке, мы ежегодно находим и предлагаем чтони
будь новое и необычное. В прошлом сезоне, на
пример, успешно прошла летняя еженедельная
программа в самый восточный регион Северной
Италии ФриулиВенецияДжулия. Интерес к ре

гиону у туристов был значительный, в этом году
мы продолжим программу. А хитом летнего сезо
на станет Апулия.
— На какую категорию туристов рассчитан
отдых в Апулии?
— В первую очередь это предложение для тех,
кто уже много где побывал и хочет чегото нового.
Апулия — прекрасный вариант для любителей но
винок, а также для семей с детьми. По сути, Апулия
предлагает возможности для всех!
— А какие здесь возможности именно для
семейного отдыха?
— Особенность региона — отсутствие боль
ших городов. В связи с этим под гостиничные
комплексы отведены значительные площади.
Здесь много отелей клубного типа, Апулия мо
жет похвастаться наличием отличных резиден

ций для семейного отдыха с отменными терри
ториями и инфраструктурой. Добавьте сюда
размещение на основе популярной у россиян
системы «все включено», и можно говорить
о том, что возможности для отдыха семей с де
тьми здесь отличные!
— Какие маркетинговые мероприятия вы
планируете провести для привлечения интере
са к региону?
— Наша компания совместно с регионом Апу
лия разработала программу продвижения области
на российском рынке. Запланирована большая
рекламная кампания, направленная, прежде все
го, на b2b сектор. Для того чтобы туристические
агентства смогли реализовывать непосредствен
но туристам новый турпродукт, ICS Travel Group го
товит различные мероприятия — обучающие се

минары, региональные мастерклассы, бизнесза
втраки, тестирование, сертификацию. Готовим
к выпуску цветной каталог, наполняем информа
цией сайт. Помимо этого, ожидается серьезная
рекламная поддержка со стороны администрации
региона, который очень заинтересован в россий
ских туристах.
— Следует признать, что планы у вас доста
точно смелые. Уверены в успехе программы?
— Уверен. Иначе бы не был заключен трехлет
ний контракт с аэропортом Бари, куда еженедель
но по воскресеньям, начиная с 27 мая, будут при
земляться рейсы из Москвы.
На мой взгляд, у Апулии есть все предпосыл
ки, чтобы стать успешным трендом сезона. При
глашаю всех провести это лето на итальянском
«каблучке»!

Стенд ICS Travel Group на выставке MITT 2012 №1-219.
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Летние программы от первого лица
Зима закончилась, и весна уже вступила в свои права. Уже сейчас многие задумываются
о своих летних отпусках, планируют туры и бронируют их с каждым днем все активнее.
Что предлагает в летнем сезоне «Арт-Тур», ведущий российский туроператор с 20-летним
безупречным опытом работы, мы спросили у генерального директора компании Дмитрия
Арутюнова
— Что нового и интересного предлагаете
весной и летом 2012 года?
— Традиционно вот уже много лет мы предлага
ем великолепный отдых в Объединенных Арабских
Эмиратах — это одно из основных наших направле
ний. Кстати, летом в ОАЭ, которые прекрасно подго
товлены к жаркому сезону, особенно большое коли
чество интересных и выгодных предложений. Мы
предлагаем очень хорошие цены на авиаперелеты
на рейсах «Аэрофлота», где у нас гарантированные
блоки мест, национального перевозчика ОАЭ Etihad
Airways, а также одной из лучших авиакомпаний ми
ра Emirates, лучшим российским партнером которой
стал «АртТур» по итогам сезона 2010/2011. К тому
же открытие собственного офиса в Дубае позволяет
нам не только поднять уровень сервиса, но и суще
ственно оптимизировать цены на наземное обслу
живание, а значит, и на турпакеты в целом. Мы в со
стоянии предложить нашим агентствам, в том числе
и из регионов России, высококлассное наземное
обслуживание: эксклюзивные отели, трансферы,
экскурсии. В нынешнем году мы имеем эксклюзив
ные контракты с такими известными отелями
и отельными цепочками, как Jumeirah, Kerzner
(Atlantis, One&Only), Hilton, Starwood Hotels
(Sheraton, Westin, Le Meridien, St Regis), RitzCarlton,
Rotana Hotels и многими другими.
Мы предлагаем отдых и в других странах Персид
ского залива: Омане, Бахрейне и Катаре, а также экс
курсионные туры в Иорданию и отдых на Красном
и Мертвом морях, экскурсионные туры в Ливан и отдых
в Бейруте. Особое внимание турагентов в этом сезоне
хотим обратить на Марокко. У нас широкий выбор оте
лей, экскурсионные программы. В системе брониро
вания онлайн рассчитаны туры в Агадир, Касабланку,
Эссуэйру и Марракеш с перелетом регулярными рей
сами а/к Royal Air Maroc по вторникам и пятницам.
Предлагаем курорт Mazagan с роскошной инфраструк
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турой и 7 км пляжа по эксклюзивным ценам, благодаря
прямому контракту.
Второй наш «блок» — это острова Индийского
океана: Сейшелы, Маврикий и Мальдивы. Велико
лепный пляжный отдых класса «люкс», который
можно удачно дополнить путешествием по остро
вам архипелага (Сейшелы), экскурсионными про
граммами по ШриЛанке (в случае Мальдив) или
Южной Африке (с Маврикия). Такие комбинирован
ные туры пользуются особой популярностью в по
следнее время. Нынешней зимой мы также отмеча
ем настоящий бум по Мальдивам, где открылись
новые шикарные отели: Jumeirah, Park Hyatt,
Viceroy, Ayada. Туры на острова с различными вари
антами перелета и наземное обслуживание агент
ства могут подобрать и забронировать в системе
бронирования онлайн на нашем сайте.
Весналето — высокий сезон для свадебных пу
тешествий, хотим обратить внимание на свадебные
туры с церемонией бракосочетания и без. «АртТур»
специализируется на индивидуальных турах и имеет
богатый опыт в организации свадеб за границей.
Есть целая коллекция свадебных программ, где бес
спорно лидируют Маврикий, Сейшелы и Мальдивы.
Отели дают скидку невесте до 100% и дарят такие
приятные мелочи, как романтический ужин на двоих,
цветы, фрукты, парео и многое другое. На Маврикии
можно заверить брак в офисе премьерминистра,
и такой брак будет действительным в России. Наши
специалисты организуют уникальное романтическое
путешествие для двоих.
Зимой и весной можно прекрасно отдохнуть
в странах ЮгоВосточной Азии: Таиланде, Малайзии,
Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах. Особенно ре
комендуем в летнем сезоне Индонезию, популярный
остров Бали. На Бали весной и летом отличная погода
и высокий сезон. Предлагаем курорты Джимбаран,
НусаДуа, Кута, Семиньяк в системе онлайн с различ

ными вариантами перелета и наземное обслужива
ние, а также комбинированные туры с перелетом рей
сами Singapore Airlines через Сингапур: Сингапур +
Бали, Убуд + отдых на побережье, КуалаЛумпур +
Сингапур + Бали. В Таиланде летом отличный отдых на
острове Самуи. «АртТур» предлагает на Самуи отели
5*, спецтариф на перелет рейсами Singapore Airlines
через Сингапур или Thai Airways через Бангкок, а так
же Вьетнам — туры на курорты Ньячанг, Фантьет в си
стеме онлайн с перелетом регулярными рейсами
Vietnam Airlines. Очень интересно посетить и гораздо
менее известные в России Камбоджу, Мьянму, Султа
нат Бруней. Туры в эти страны легко комбинируются
в зависимости от пожеланий клиента.
И наконец, страны Латинской Америки и Кариб
ского бассейна. Наши опытные менеджеры помогут
в организации тура не только в хорошо известные
у нас Доминикану, Перу, Мексику или на Кубу,
но и в еще не слишком исхоженные россиянами Бо
ливию, Эквадор, Гватемалу, Чили, Аргентину, Сент
Люсию, Барбадос, на Багамские острова и в другие
государства региона. Многие из этих стран отменили
не так давно визы для россиян — и это заметно уве
личило интерес к ним туристов из России.
Мексика — бесспорный лидер продаж, мы рады
предложить экскурсионные туры и отдых в Канкуне,
на РивьереМайя, ЛосКабосе, ПуэртоВальярте
и Акапулько. Летом скидки от отелей до 25%. Очень
рекомендуем Ямайку и Барбадос. Весь зимний се
зон и весной продолжаем летать на регулярных рей
сах British Airways по спецтарифу, есть гарантирован
ные блоки мест. Туры на Карибы рассчитаны в систе
ме онлайн. Советуем обратить внимание на пляжный
отдых на севере Бразилии и в Колумбии — на архи
пелаге СанАндрес и Провиденсия; в Венесуэле —
острова Маргарита и ЛосРокес.
— Что еще вы можете сказать об авиапере
возке?

— В нынешнем году мы имеем прекрасные тари
фы из Москвы и СанктПетербурга на рейсах авиа
компании Emirates, причем не только в Эмираты,
но и на острова Индийского океана, через Дубай. Мы
также предлагаем нашим клиентам перелеты из рос
сийских регионов в Эмираты на рейсах авиакомпа
ний Fly Dubai, Etihad, Air Arabia. А до Аммана и Акабы
лучше добираться на регулярных авиарейсах Royal
Jordanian. Мы используем преимущественно регу
лярную авиаперевозку и при доставке наших клиен
тов в страны Латинской Америки и Азии.
— Насколько интересно агентствам работать
с «АРТТУР» ?
— Работа с турагентствами для нас приоритетна.
Около 90% наших продаж осуществляются через
агентства, для которых мы регулярно проводим ин
формационные туры по нашим направлениям, обуча
ющие семинары и бизнесзавтраки в Москве и реги
онах России. Мы предлагаем повышенную комиссию,
различные бонусы. С «АртТур» работать выгодно
и надежно! В рамках акции осенью каждого года мы
награждаем наших лучших агентов бесплатными ин
сентивтурами и настоящими золотыми слитками.
Мы единственная российская компания, имеющая
собственный штат сотрудников в Дубае, и одна из
двух компаний, работающих на собственных блоках
мест по Сингапуру. Несмотря на нашу многопрофиль
ность, важнейшим для нас остаются вопросы качест
ва. Даже бюджетные отели мы выбираем очень тща
тельно и гарантируем их качество. Мы не имеем соб
ственного коллцентра, в котором на вопросы клиен
тов отвечают не всегда компетентные сотрудники. По
звонив к нам, вы попадете сразу на специалиста по
направлению, способного квалифицированно расска
зать о стране, отеле или туре. Добавьте к этому наш
20летний опыт работы, и вы поймете: зимой и летом
за хорошим отдыхом надо обращаться в «АртТур»!
Беседовал Федор Юрин
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ГЕРМАНИЯ

Германия может предложить
туристам многое
В декабре прошлого года бессменный руководитель
Национального туристического офиса Германии
(DZT) в России Ирина Кейко покинула свой пост.
Новым директором была назначена Алла Беликова,
много лет проработавшая в Германии в отельном
бизнесе. Последнее время Алла возглавляет
компанию Pro-mark, которая была выбрана
эксклюзивным представителем DZT в России.
Накануне открытия международных туристических
выставок в Москве она поделилась с нашим
корреспондентом своими планами на новом посту

— У вас в офисе произошла пол
ная смена команды. Это повлияет на
деятельность представительства
DZT в Москве?
— Несмотря на смену команды, ос
новными целями нашего офиса остают
ся увеличение туристического потока
в Германию из разных стран, в данном
случае из России, а также наиболее пол

ное распространение информации обо
всем многообразии и привлекательнос
ти предложений, с которыми выступает
наша страна.
Отрадно, что каждый год наблюдает
ся рост турпотоков в Германию из мно
гих стран, в том числе и из России.
По статистике, в прошлом году иност
ранцами было осуществлено в Герма

нии 63,8 млн ночевок, что на 6% больше,
чем в 2010м. Речь идет о ночевках, про
веденных иностранными гражданами
в отелях, хостелах, частных квартирах
и домах, сдаваемых в аренду. Турпоток
из России в Германию вырос на 19,6%.
Россия оказалась десятой по общему
числу туристов после Голландии, Швей
царии, США, Великобритании, Италии,
Австрии, Франции, Бельгии и Дании
и вошла в пятерку лидеров по динамике
роста вместе с Бразилией (рост 23%),
Индией и Польшей (по 22%), Китаем
и Венгрией (по 21%).
В 2011 году россияне потратили
в Германии ˆ1,2 млрд. По этому
показателю Россия вышла на первое
место, опередив Китай, ОАЭ и США.
Возвраты tax free увеличились на 31,5%
по сравнению с прошлым годом. Всего
на поездки за границу в прошлом году
россияне потратили ˆ18,1 млрд. Самы
ми посещаемыми городами Европы ста
ли Прага, Вена, Лондон, Париж, Милан,
Хельсинки, Мюнхен и Берлин. По дан
ным EU Сommission, в 2011 году россия
нам было выдано 4,76 млн европейских
и шенгенских виз. Из них 950 тысяч фин
ским, 460 тысяч испанским, 455 тысяч

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Турченко, коммерческий директор «Чайка-Тур»

В этот раз на выставке MITT мы экс
понируемся на стенде Национального
туристического офиса Германии, что,
по моему мнению, очень удобно: все
наши немецкие партнеры рядом, мож
но в любой момент обсудить текущие
вопросы. К тому же менеджеры тура
гентств смогут сразу же, в одном мес
те, получить полное представление
о стране, ее возможностях.
Хотя, конечно, продвижение Герма
нии на выставке имеет свои особенно
сти. Это консервативное направление,
там годами почти ничего не меняется,
поэтому кардинально новые програм
мы появляются крайне редко. Мы тра
диционно представим на стенде ката
логи по экскурсионным групповым
маршрутам, речным круизам и образо
вательным турам. Также в нашем ас
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сортименте, как всегда, присутствуют
предложения для индивидуальных кли
ентов, но в этом году мы не посвящаем
им отдельную брошюру, потому что ва
риантов — сотни, Германия — огром
ная, интересная, разнообразная стра
на, и все в одном буклете не опишешь.
Основной акцент в наших презента
циях сделаем на групповые туры, кото
рые снова пользуются повышенным
спросом. Это экскурсии по городам
Германии с проживанием в отелях
3–4*. Выезды организуем в любые да
ты, независимо от количества участни
ков группы, передвижение осуществ
ляется на местных автобусах, которые
предоставляют наши немецкие партне
ры — транспортные компании. Продол
жительность туров от пяти дней до двух
недель, все они — разной степени на
сыщенности, соответственно, и стои
мость не одинаковая. Но в основном,
по нашей статистике, такие маршруты
запрашивают клиенты с уровнем до
статка выше среднего, потому что в це
лом путевки получаются недешевыми.
Еще одно направление, на которое
хотелось бы обратить внимание наших
партнеров и гостей MITT, — поездки на
выставки. Интерес к ним возродился
в последнее время, думаю, отчасти из
за снижения курса евро. Германия —
страна, где экономика на очень высо
ком уровне, там проходит около поло

вины мировых выставок и ярмарок, по
священных достижениям науки, про
мышленности, сельского хозяйства
и другим отраслям. В нашей компании
уже активно продаются подобные туры
на октябрь 2012 года.
Вообще, начало этого года вселяет
оптимизм: 2012й стартовал лучше,
чем 2011й. Хотя, бывает и так, что
первые месяцы все идет хорошо, а по
том вдруг возникает спад. Туризм,
к сожалению, во многом зависит от
мировой экономики, политического
климата и прочих внешних факторов.
Будем верить в то, что грядущий ве
сеннелетний сезон нас порадует.
Ну а главная наша задача на выстав
ке MITT в этом году, да и в принципе
в последнее время, — презентовать не
столько программы, но и просто самих
себя, напомнить о своем существова
нии, пообщаться лично с клиентами,
агентствами, партнерами, продемонст
рировать свою жизнеспособность. Это
ведь сейчас особенно актуально. Мы
еще раз хотим сказать всем гостям
и участникам экспозиции, что для нас
приоритетно работать стабильно,
в спокойном режиме, без всплесков
и рисков. Поступательное движение
без «замахивания» на нереализуемые
цели — вот что главное. Приходите —
поговорим! Ждем всех на объединен
ном стенде Германии в павильоне №2.

итальянским, 375 тысяч греческим и 350
тысяч немецким посольством.
По данным компании Global Blue,
Германия стала вторым по привлека
тельности направлением для шопинга
после Италии.
— Статистика свидетельствует,
что поток вырос во многом за счет
бизнестуристов…
— Отчасти это так. Но эта категория
тоже туристы, они живут в отелях, зака
зывают трансферы и экскурсии. Нема
ло и MICEтуристов. Ведь в Германии
ежегодно проходит огромное число
всевозможных мероприятий, посещае
мых россиянами.
— Как еще планируете привле
кать российских туристов?
— Германия может предложить тури
стам самые разнообразные виды отды
ха. Мы будем стараться увеличивать ко
личество предложений по отдыху в Гер
мании у туроператоров и турагентств,
особенно что касается комбинированных
и индивидуальных туров. Также мы бу
дем продолжать сотрудничество с глав
ным партнерами Национального Турис
тического офиса Германии в России —
представителями земель Германии, ве
дущими отелями, клиниками, и авиаком
панией Lufthansa. Для нас сейчас очень
важно формирование позитивного имид
жа Германии, что привлечет искушенных
путешественников открыть для себя но
вые маршруты в неизведанных местах —
красивейшие дюны на Северном море,
утопающие в зелени бездонные Бавар
ские озера, а также винные регионы, ко
торые плохо известны в России. Именно
эта маркетинговая тема — вино Герма
нии станет основной в 2012 году и при
влечет, я надеюсь, как знатоков, так и лю
бителей на дегустации и мероприятия
с участием ведущих немецких виноде
лов, а также в специальные винные туры
для знакомства с особенностями произ
водства этого благородного напитка.
— Многие россияне приезжают
в Германию ради интересных собы
тий. Какие в этом году основные ме
роприятия, которые были бы инте
ресны российским туристам?
— 2012 год будет Годом России
в Германии, и в связи с этим в Германии
пройдут культурные события, выставки,
посвященные длинной истории взаимо
отношений двух стран. В то же время не
будут забыты важные для немецкого на
рода исторические даты — 800летие
хора Св. Фомы в Лейпциге и 300летие
Фридриха Великого.
В Германии любой путешественник
найдет то, что подходит именно ему,
в зависимости от бюджета — будет ли
это талассокурорт или высокотехноло
гичная медицинская клиника с ведущи
ми специалистами, престижный инсти
тут или посещение достопримечатель
ностей, находящихся под охраной ЮНЕ
СКО, отдых на море или гастрономичес
кое путешествие. А исследовать страну

поможет открытие новых визовых цент
ров в России, запуск новых рейсов и от
крытие аэропортов — все это сделает
сообщение между Россией и Германией
более удобным. Принимающая сторона
удивит развитой инфраструктурой,
удобством путешествия на поезде или
машине, огромным количеством пред
ложений как от высококлассных отелей
с громкими именами, так и от семейных
апартаментов по доступным ценам, где
уровень сервиса соответствует высоким
стандартам гостеприимства.
— Расскажите об участии в вы
ставках, где Германия традиционно
широко представляет свои туристи
ческие возможности.
— В этом году мы обязательно при
мем участие в MITT — главной выставке
России. На выставке MITT 2012 стенд
Германии будет занимать 200 м2, в нем
будут участвовать 35 партнеров. Это не
только представители немецких земель
и городов, таких как Кельн, Бавария, Ви
сбаден, но и ведущие отели Германии
(Hotel Palace Berlin), легендарная фарфо
ровая мануфактура Porzellanmanufaktur
Meissen, а также авиакомпания Lufthansa
и железные дороги Deutsche Bahn AG.
Надеюсь, наш стенд посетят представи
тели многих туркомпаний, с помощью ко
торых россияне лучше узнают Германию
туристическую.
Germany Travel Mart — самая крупная
платформа, где спрос встречает пред
ложение. В выставке примут участие по
рядка 350 немецких партнеров — пред
ставителей городов, земель, отелей,
компаний по прокату машин, музеев, ту
роператоров, клиник, выставочных цен
тров. В этом году выставка пройдет 13
15 мая в Лейпциге, городе, известном
уникальными достопримечательностя
ми и культурными событиями. Этот го
род популярен и у организаторов дело
вых выставок и мероприятий, одной из
главных является GTM: www.ger
many.travel/ru/trade/gtm_german_tra
vel_mart/gtm_19/gtm.html.
Мы только приняли участие в ITB
в Берлине 711 марта и планируем
участвовать в ряде workshops и road
show в разных городах России.
Roadshow в этом году будет проходить
по теме Luxury Germany в Москве,
СанктПетербурге и Киеве с участием
отелей, городов и земель, а также ком
пании Global Blue Tax Free Shopping. Уже
проявлен большой интерес со стороны
30 участников с немецкой стороны, ко
торые приедут предлагать свой продукт.
Совместно
с
GCB
(German
Convention Bureau), ведущей компанией
по организации конгрессов и выставок,
DZT проведет ряд MICEфорумом, по
священных продвижению площадок для
выставок в Германии c «зеленым серти
фикатом», которые отвечают высоким
экологическим стандартам и не наруша
ют устойчивость окружающей среды.
Беседовал Федор Юрин
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Болгария — дело техники!
Болгария, такая близкая старшему поколению,
малоизвестна активной части молодых людей,
выезжающих на отдых за границу. Бюджет на
продвижение направления со стороны Министерства
по туризму не позволяет раскрыть потенциальным
клиентам все преимущества современной Болгарии
Мало говорится в СМИ о выгоде и привлекательности поездок на
черноморские курорты для всех категорий туристов, менеджеры тура
гентств недостаточно осведомлены о продукте и, главное, о его ком
мерческих плюсах. В результате турагентства недополучают качествен
ные и недорогие туры, а клиенты «пролетают мимо» своего комфортно
го и яркого отдыха за умеренные деньги.
Болгария — это уникальная европейская страна с характерной балкан
ской культурой, традициями, ее история тесно переплетена с историей
России. Местная природа идеально подходит для летнего отдыха. Здесь
нет испепеляющей жары. Средняя температура воздуха летом составляет
2830оС, а воды — 2426оС, огромные песчаные пляжи, чистое море, лес
и горы, примыкающие к побережью, дарят прохладу и свежесть.
Болгария выгодно отличается ценой на отдых от соседей по Цент
ральной Европе, что особенно актуально нынешним летом, когда турис
ты склонны к экономии. Вопрос лишь в том, как грамотно продвигать на
правление. Своим мнением с корреспондентом TTG Russia поделилась
Елена Маркелова, руководитель группы компаний «Балкан Экспресс».
— Елена, жив ли еще стереотип «Болгария не заграница»?
— Спасибо за самый частый вопрос. Знаете, почему так говорят?
Потому что количество туристов, посещающих Болгарию, раньше было
самым большим. И это было очень правильно организовано со всех то
чек зрения. Близко, значит дешевле и быстрее; курортно, потому что
очень хороший климат и комфортно. Огромные средства были выделе
ны на освоение побережья и развитие инфраструктуры. Кстати, так же
могли бы высказаться и немцы, и французы, которые всегда много ез
дили и продолжают ездить на отдых в Болгарию. «Не заграница» — это
еще и как дома, в самом теплом и гостеприимном смысле этого слова.
С вступлением Болгарии в Евросоюз за последнее десятилетие туризм
в стране стал полностью соответствовать мировым туристическим
стандартам. Очевидная доступность отдыха при хорошем уровне сер
виса привлекает с каждым годом все больше туристов из России, не го
воря уже о тех, кто приобрел недвижимость.
— Считают ли люди Болгарию, по старой памяти, безвизовой
страной?
— Болгария — член Евросоюза, и виза россиянам необходима.
Для туристов в этом нет никакой сложности — мы оформляем визы бы
стро, с минимальным набором документов: анкета, паспорт и фото. Де
тям в отдельных случаях требуется доверенность. Ключевая тенденция
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последних лет — значительное упрощение формальностей, необходи
мых для организации тура. Кроме того, с 2012 года Болгария стала до
ступнее для граждан РФ, так как въезд в нее разрешен по действующей
шенгенской визе, которая стоит уже практически в каждом загранпас
порте. Очень важно, чтобы менеджеры турагентств были осведомлены
об этом нововведении. Это не только позволит клиенту сэкономить на
стоимости визы, но и воспользоваться турами last minute.
— Как вы можете структурировать болгарский продукт, пред
лагаемый «Балкан Экспресс» тем менеджерам и клиентам, кото
рые мало знают о возможностях Болгарии?
— Структурный подход к продукту — это одна из основных задач, ко
торой мы занимаемся как в России, так и в Болгарии. В группу «Балкан»
уже в течение одиннадцати лет входит дочерняя компания по обслужива
нию «Балкан Экспресс Травел Асистенс», располагающаяся в трех офи
сах в Варне, Албене и на Солнечном берегу. Мы очень внимательно от
слеживаем все новое, что появляется на рынке по размещению турис
тов. И это позволяет расширять и менять ассортимент под разнообраз
ные запросы. По типу запроса клиента мы делим туры на предложения
для семейного отдыха с детьми и отдых без детей — следует отдельно
выделять молодежь и пожилых людей. Далее по месту отдыха: неболь
шие комплексы на 510 отелей — это камерный и спокойный отдых. При
морский городок, как правило, дешевле, чем крупный курорт, где гостей
ждет широкая инфраструктура, предоставляющая больше возможнос
тей непосредственно рядом с отелем. После этого должен происходить
подбор отеля: здесь применимы традиционные критерии: звездность,
тип питания, расстояние до моря, дополнительные услуги. Мы постоян
но расширяем предложения по любой комбинации запроса: место отды
ха — выбор отеля в любой категории. Все отели, которые мы предлага
ем, обязательно проходят нашу внутрифирменную проверку.
— Как быстро сориентироваться, подбирая тур?
— Это зависит от стиля работы — что прежде всего: вид или цена.
Те, кто сначала работает с описаниями и визуальным рядом, могут ис
пользовать как сайт Balkan.ru, так и каталог «Балкан Экспресс». В ката
логе 2012 года «Балкан Экспресс» представлены обновленные удобные
таблицы, позволяющие быстро определить подходящее место отдыха.
Есть описание всех курортов. С выбором отеля все значительно про
ще — также есть сравнительные компактные таблицы и полное описа
ние с фотографиями. Вся информация представлена и на сайте

Balkan.ru. Для тех, кто изначально руководствуется ценой и категорией
отеля, действует online система поиска и бронирования тура. Предло
жения на любой бюджет с шагом в ˆ50 позволяют удовлетворить все за
просы. Менеджерам турагентств хочется сказать: «Знать абсолютно все
про все страны невозможно, но надо знать, где посмотреть и у кого
спросить, — мы всегда дадим быстрый и исчерпывающий ответ».
— С отелями все более менее понятно: западные стандарты —
восточноевропейские цены, а что вы можете сказать про отдых
в апартаментах?
— Апартаменты тоже бывают разные: luxury — c широчайшей ин
фраструктурой и обслуживанием, и бюджетные варианты. Но всегда от
дых в апартаментах будет стоить дешевле, чем в аналогичном отеле на
том же пляже. Это идеальный вариант для семейного отдыха, так как
все апартаменты оборудованы необходимой бытовой техникой. Многие
российские семьи выезжают на отдых с детьми и пожилыми родствен
никами на два или три месяца и выбирают именно апартотели, в кото
рых можно создать настоящую домашнюю атмосферу. Причем заметь
те: все на высоком уровне!
— Цена тура зависит не только от отеля, но и от продолжитель
ности тура… Какие возможности предоставляет «Балкан Экс
пресс» по этому критерию?
— «Балкан Экспресс» организовывает поездки на любое количест
во дней — от уикенда на берегу моря до летних каникул продолжитель
ностью три месяца. Наши вылеты стартуют из четырех городов: Моск
вы, СанктПетербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В высокий
сезон по три рейса в день пять дней в неделю в Варну и Бургас.
Из Москвы вылеты из «Шереметьево» и «Домодедово», что позволяет
клиентам выбрать удобный аэропорт. Гибкое расписание и выбор аэро
порта — большое преимущество для транзитных пассажиров: им не
приходится тратить драгоценное время отпуска в аэропорту в долгом
ожидании стыковочного рейса.
— А вы не боитесь концентрироваться только на болгарском
направлении? Сейчас ведь выгоднее быть многопрофильником…
— Напротив, часто, в желании «объять весь мир» туроператоры не
доводят до совершенства обслуживание на направлении. Летний при
оритет «Балкан Экспресс» — балканские страны. Ведя последователь
ную работу в Болгарии и Черногории, наши сотрудники довели фор
мальный процесс организации тура до высокого профессионализма.
«Балкан Экспресс» имеет полное право считаться ключевым туропера
тором в России по болгарскому направлению, компания — признанный
и уважаемый партнер рейтинговых болгарских отелей. За 19 лет рабо
ты наши сотрудники накопили огромный опыт, позволяющий без каких
либо ограничений и задержек организовать любой тур, ведь все клиен
ты взыскательные, независимо от стоимости приобретаемого ими тура.
В шутку, а может быть, и всерьез, менеджеры «Балкан Экспресс» гово
рят: «Для того чтобы поехать в Болгарию, клиенту надо знать лишь од
но — название нашей компании!» Остальное — дело техники!..
Беседовала Лиза Гилле
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ФЛАНДРИЯ

Фландрия — все в шоколаде
Пиво и жинивр прилагаются
Находящаяся всего в трех часах полета от России Фландрия до сих пор остается неизведанной землей для российских туристов, обладая
при этом всеми достоинствами, присущими самым любимым нашими соотечественниками направлениям. Здесь, в окружении
средневековых зданий, великолепно сохранившихся до наших дней, можно любоваться гениальными полотнами великих фламандцев,
наслаждаться изысканными блюдами в сопровождении одного из тысячи сортов местного пива или жинивра и делать уникальные
покупки. Ах да, я забыла упомянуть о шоколаде, бесспорно считающемся одним из лучших в мире. До последнего времени этот
«посланник» Бельгии вообще и Фландрии в частности был единственным представленным в России «послом доброй воли». Но с марта
нынешнего года ситуация коренным образом изменилась и в российской столице открылось представительство Офиса по туризму
Фландрии. Его интересы теперь представляет компания TMI Consultancy, которая планирует активно продвигать регион на российском
туристическом рынке

До последнего времени вся деятельность по популяризации
Фландрии в России лежала лишь на Педро Ваеге, менеджере по
России Офиса по туризму Фландрии. Он нес на своих плечах весь
груз забот, связанных с продвижением Фландрии в нашей стране.
Причем работу ему приходилось вести из Брюсселя, что значительно
усложняло процесс. В конце января Офис по туризму Фландрии в ли
це неутомимого Педро пригласил полтора десятка представителей
туроператорских компаний совершить путешествие по Брюгге и Ген
ту, а затем принять участие в выставке Flanders & Brussels Travel
Forum. Поездка получилась великолепная.
Вопервых, надо отдать должное авиакомпании Brussels Airlines,
которая не перестает удивлять своей пунктуальностью и отменным
сервисом на борту при более чем конкурентных ценах на перелет.
В отличие от многих других перевозчиков, на рейсах этой авиакомпа
нии пассажиров кормят и поят даже на самых непродолжительных
маршрутах и даже в экономическом классе b light.
По прибытии в Бельгию нас ждал сюрприз — снег, белым одеялом
накрывший всю страну. Для россиян снег зимой вполне привычное
дело, но для Бельгии — исключение. Но именно укрытые снегом ба
шенки, колокольни и дома торговых гильдий смотрятся особенно жи
вописно. Особым блеском засверкал и Conrad Brussels — один из
лучших отелей Брюсселя, где мы остановились на одну ночь.
На следующее утро нас ждала уникальная экскурсия, которая, я уве
рена, в скором будущем станет хитом продаж у российских операто
ров, — поездка на завод Filliers (www.filliers.be), где уже более 130 лет
«гонят» местный джин — жинивр и всевозможные ликеры. Даже тех,
кто знаком с процессом перегонки и изготовления крепких напитков,
завод наверняка впечатлит. Здесь можно досконально познакомиться
с процессом перегонки, полюбоваться огромными блестящими резер
вуарами, вдыхая неповторимый аромат специй и трав, добавляемых
в различные сорта напитка, и прикоснуться к огромным бочонкам из
под портвейна, в которых выдерживается жинивр, для придания ему
неповторимого дубового привкуса. Кульминацией экскурсии является
посещение местного барамагазина. В нем можно купить все произво
димые здесь напитки без торговой наценки или продегустировать не
которые их них. От себя могу порекомендовать жинивр из лесных
ягод — истинно женский напиток с тонким малиновоклубничным аро
матом и местный вариант ликера «Адвокат», такой густой и нежный, что
идеально подходит для начинки эклеров или приготовления тирамису.
Представителям сильного пола я бы порекомендовала приобрести жи
нивр восьмилетней выдержки с ярко выраженным можжевеловым при
вкусом — Old Grain. Кстати, на этом заводе экскурсии проводит гид из
России, которая уже несколько десятков лет живет в Генте. Професси
онализму этой милой дамы (ее зовут Людмила Пономарова) могут по
завидовать многие гиды. И если вы ищите грамотного и знающего со
провождающего для вашей группы, то лучшей кандидатуры не найти.
Очень удобно, что посещение Filliers идеально комбинируется с поезд
кой в Гент или Брюгге. Оба города находятся неподалеку.
Мы предпочли отправиться в Брюгге, где, кроме множества до
стопримечательностей и оригинального шоколада, нас ожидало
главное
—
посещение
Пивного
фестиваля
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(www.brugsbierfestival.be). Событие это уникальное и проходит
один раз в год, в выходные в начале февраля. На этот день открыва
ются двери колокольни Брюгге, и все желающие могут попробовать
лучшие сорта пива Фландрии. На прошедшем фестивале было пред
ставлено 322 лучших сорта 74 пивоварен. И кроме привычных и зна
комых нам марок, здесь было немало аббатских и траппистских сор
тов. Для несведущих расскажу, что хотя в Бельгии варят более тыся
чи сортов пенного напитка, но особенно ценятся именно траппист
ские сорта. Их всего 7 (6 в Бельгии и один в Голландии) — на слуху
у россиян, думаю, только Orval и Chimey. Это пиво производится са
мими монахами в созвучных маркам напитка аббатствах. Соответст
венно, и объемы продаж таких напитков невелики, в отличие от аб
батских сортов, которые производятся по рецептам монахов,
но в промышленном масштабе. Тем, кто хочет оценить на вкус опи
санные марки, настоятельно рекомендую приехать на пивной фести
валь в 2013 году — 2 и 3 февраля.
Хотя, не стоит откладывать поездку на год. В Брюгге стоит при
ехать гораздо раньше, чтобы полюбоваться этим сказочным город
ком, который ктото называет Бельгийским Диснейлендом, а кто
то — Северной Венецией. Город действительно выглядит как игру
шечный, его средневековый центр, опоясанный живописным кана
лом, целиком находится под охраной ЮНЕСКО. Это один из немногих
уголков Европы, который сохранился практически нетронутым с XVI
века. Можно сказать, что Брюгге несказанно повезло. Правда, эта
удача связана с несколькими веками невезения. Дело в том, что XIV
и XV века были золотыми веками для города. В это время город про
цветал и развивался. Именно здесь в те годы была создана первая
биржа. Но затем Брюгге уступил титул торгового центра Генту, а сам,
как выражаются местные жители, «заснул» на несколько веков. Его
обошла стороной индустриальная революция. Город был настолько
беден, что не было денег сносить старые здания и возводить новые.
Вернула Брюгге к жизни, как это ни парадоксально, война. Во время
Первой мировой в городе побывали англичане, которые позже стали
рассказывать об этом чудесном месте своим друзьям и знакомым.
В Европе даже вышла книга «Спящий Брюгге». После этого туристы
потянулись сюда. И последние сто лет город живет и процветает
именно благодаря туризму.
В типовую программу, кроме обязательной вечерней прогулки по
местным пивным, входит посещение церкви Святой крови, прогулка
по рыночной площади с подъемом на крутую лестницу колокольни,
экскурсия по средневековому госпиталю, чьи стены украшают карти
ны Мемлинга, и, конечно, визит в церковь Богоматери, где в одном из
альковов притаилась изящная мраморная статуя Девы Марии с мла
денцем работы самого Микеланджело. Завершающим аккордом лю
бой экскурсии является визит в Музей шоколада, где можно узнать
все об этом лакомстве, понаблюдать за его приготовлением и сфото
графировать необычные шоколадные скульптуры сказочных персо
нажей, созданные кондитерами из России. А купить шоколад лучше
всего в магазинчике The Chocolate Line знаменитого шоколатье До
миника Персоне, который прославился тем, что создал нюхательный
шоколад для Rolling Stones. В его магазинчике, кроме традиционных

сортов восхитительного пралине и плиток, можно приобрести кон
фетки с перцем чили или огурцом. В скором времени к списку опи
санных выше необходимых для посещения достопримечательностей
добавится еще одна — Historium — уникальное место, где туристы
в интерактивной форме смогут узнать все об истории Брюгге.
Новинкой этого года стал музей STA’M (www.stamgent.be/en)
в Генте. Место, которое я рекомендую посетить всем туристам, хотя
бы для того, чтобы узнать, что даже краеведческие музеи могут быть
не скучными и запыленными, а оригинальными и познавательными.
STA’M расположился в здании госпиталя, функционировавшего до
конца прошлого века. Опустевший комплекс зданий после выезда
медицинского заведения сносить не стали и перестроили его под
культурный центр, где кроме музея расположились галереи, консер
ватория и множество других «творческих» объектов. Первый зал, в ко
торый попадаешь, войдя в STA’M, отведен под макет Гента. Он очень
необычный. В центре на столике возвышается миникопия центра го
рода, созданная вручную из белого пластика, а весь пол представля
ет собой снимок города с высоты птичьего полета с уникальной под
светкой. По нему буквально ползают и маленькие посетители, и весь
ма взрослые туристы, выискивая знакомые здания. Несколько раз
в час на одной из стен показывают коллаж из старых и новых фотогра
фий Гента. Другой зал рассказывает об истории города. Здесь одно
временно представлены картины из жизни города, портреты местных
жителей, старинные предметы, относящиеся к тому или иному пери
оду. В одном из залов возвышается целая гора конструктора Лего,
из которой местные малыши, приходящие несколько раз в неделю,
возводят городские достопримечательности. А в конце осмотра экс
позиции попадаешь в небольшую комнату, потолок которой украша
ют несколько полусфер. Усевшись в мягкие кресла под ними и задрав
голову, любопытно посмотреть один из нескольких десятков коро
теньких фильмов, посвященных тем или иным историческим событи
ям. Выбрать фильм можно на специальном дисплее. Там же нужно
ввести свое имя, и тогда в титрах будет написано, к примеру, «Мария
представляет». Мелочь, а приятно.
Из старых и очень старых местных достопримечательностей Ген
та наиболее любим туристами собор Святого Бавона, где хранится
легендарный триптих братьев Ван Эйк — стак называемый гентский
алтарь «Поклонение мистическому Агнцу», и герцогский замок Гра
венстейн, где можно побывать в Музее пыток. Ни одна прогулка по го
роду не обходится и без круиза по каналам.
В конце дня путешественники обычно надолго «застревают»
в многочисленных барах и кафе, расположенных в старинных домах
гильдий на красивейшей набережной Граслей и стараются попробо
вать местные сорта пива, среди которых знаменитый «Квак». Его при
носят в огромной колбе, при этом забирая у гостя один ботинок.
Обувку подвешивают к потолку в клетке для птиц и возвращают толь
ко когда пиво выпито. Когда литровая колба полностью пустеет, ухо
дить даже в двух ботинках уже никуда не хочется. А хочется пробовать
новые и новые сорта пенного напитка. А так как их здесь больше ты
сячи, то вечер может тянуться бесконечно…
Мария Шанкина
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ФЛАНДРИЯ

Вся Фландрия
за один день
Фландрия — регион
небольшой, и при
желании за неделю-другую
можно объездить все
отели и встретиться
с большинством
принимающих компаний.
Но раз в два года
туроператорам выпадает
уникальная возможность
познакомиться со всеми
представителями
туриндустрии Фландрии
и Брюсселя всего за один
день — на Flanders &
Brussels Travel Forum
Последний раз подобная вы
ставка проходила в Антверпене
в 2008 году. Следующая должна
была состояться в 2010 году,
но изза проблем в европейской
экономике она была отменена.
Зато на прошедшем в 2012 году
в Генте форуме Фландрия была
представлена с размахом. Все
было продумано до мелочей. Са
ма выставка, на которой присут
ствовали около 120 представите
лей местной туриндустрии, была
организована на бывшей фабри
ке «Эскимо». Несмотря на свое
название, на этом предприятии
раньше производили отнюдь не
мороженое, а термобелье. Сей
час это здание переоборудовано
в великолепную выставочную
площадку, где можно проводить
масштабные мероприятия на са
мом высоком уровне.
Flanders & Brussels Travel
Forum, как и многие националь
ные выставки, представляет
только местных участников ту
риндустрии, которые за один
день встречаются с приглашен
ными покупателями — туропера
торами со всего мира, приезжа

ющими на эту выставку по при
глашению и за счет туристичес
кой организации региона. Рос
сийская делегация, прибывшая
в Гент, насчитывала 15 туропе
раторов, среди которых были
основные игроки на фландрий
ском направлении.
Параллельно с выставкой
прошли четыре семинара, по
священные важным событиям
и открытиям во Фландрии. По
сле выставки состоялся гранди
озный прием, на котором мест
ный туристический офис пока
зал все, чем славен город Гент.
Гостей уже при входе встречали
причудливо одетые дамы, кото
рые угощали всех необычными,
но очень вкусными коктейлями
из горчицы. Гентская горчица
уже более 200 лет производится
по местному рецепту и считает
ся одной из лучших в Европе, как
и местное пиво, отведать кото
рое приезжают туристы со всего
мира. И конечно, за время своей
поездки они стремятся увидеть
все достопримечательности, ко
торые были представлены на
Flanders & Brussels Travel Forum.

Historium Brugge: Средневековье на вкус
Осенью в бельгийском Брюгге — столице Западной Фландрии — от
кроется необычный музейаттракцион Historium Brugge, посвященный
средневековой истории города, а если точнее — 1435 году, пику золо
того века Брюгге. Проект можно назвать семейным, его создатели —
династии бельгийцев Лео Клаейса, Рика Де Нольфа и Хуго Вандамма.
А помогли им в этом Туристический офис Фландрии, городское управ
ление Брюгге и правительство региона. Строительство музея ведется
с 2006 года, в общей сложности в него инвестировано ˆ10 млн.
Historium Brugge расположится на старинной рыночной площади
города под названием Маркт. Здание возведено в неоготическом
стиле, передающем основные черты архитектуры Средневековья,
что максимально приблизит посетителей к тому времени. Макет
перустройства разработан местной компанией Dugardyn Architect
Firm. Согласно задумке авторов, туристы, попавшие в музей, погру
зятся в атмосферу XV века, причем ощутить ее всеми органами
чувств. Что именно предстоит отведать посетителям Historium Brugge
для перемещения в Средневековье, организаторы проекта не уточня
ют, а вот вдыхать гости будут ароматические масла и пары из средне
вековых бань, устроенных прямо в помещении музея. Кроме того, они
почувствуют холод падающего снега на древних улочках Брюгге
и морские брызги в старой гавани, услышат характерную для той эпо
хи музыку, увидят сценки из жизни, побывают в студии фламандско
го живописца Яна Ван Эйка, прославившегося, в частности, рисова
нием масляными красками — тогда это было в диковинку.
Все это стало возможно, благодаря использованию ультрасовре
менной технологии 5S. Это попадание в виртуальное пространство,
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практически путешествие во времени. Всего в Historium Brugge за
планировано семь тематических комнат общей площадью 3581 м2,
передвигаясь по которым туристы получат ответы на все вопросы
о золотом веке Брюгге. Для создания большего эффекта им предло
жат ознакомиться с событиями 1435 года через историю Якоба и Ан
ны, фламандских влюбленных. Онито и станут «проводниками» по

музею. Предполагается, что увлекательные спектаклифильмырас
сказы, сделанные по сценарию Джерри Ван Ромпаи и Николаса Лен
са, будут начинаться через 4–5 минут и продолжаться около получа
са, одновременно на каждом из них могут присутствовать 24 челове
ка. Для удобства посетителям предложат взять аудиогид и выбрать
нужный язык: голландский, французский, немецкий, английский, ис
панский, итальянский, японский, северокитайский (мандарин) или
русский. Дополнительно в устройство вмонтируют два канала для де
тей, видимо, со специальным текстом.
Пройдя все комнаты Historium Brugge, туристы смогут отведать
бельгийский эль в стилизованном кафе или знаменитый шоколад
в лавке XV века, построенной в музее.
По мнению создателей проекта, золотой век Брюгге — период,
о котором мало кто знает, хотя он сыграл решающую роль в культур
ном развитии города, и до появления Historium Brugge туристы полу
чали недостаточно информации о столице Западной Фландрии. Те
перь ситуация должна в корне измениться. Всем, кто приезжает
в Брюгге, гиды и представители турфирм порекомендуют начать пу
тешествие с посещения музея, который уже называют «воротами
Брюгге». Ведь помимо знакомства с 1435 годом, посетители узнают,
что сохранилось до наших дней, и получат совет, где еще можно по
бывать в этом городе.
Historium Brugge будет работать семь дней в неделю, организато
ры планируют, что за год его посетят 200 тысяч человек. Аналогов
этому проекту в Европе пока не существует.
Лиза Гилле
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М А Л ЬТА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена Некрасова,
управляющий директор
«Консол Трэвел»

В этом сезоне мы предлага
ем отправиться в путешествие
на Мальту — остров, полный
тайн и загадок! Регулярные
рейсы Air Malta, как настоящая
машина времени, перенесут
вас на архипелаг, где древней
шие цивилизации встречаются
с современностью. В шаговой
доступности здесь соседству
ют уникальные памятники ар
хитектуры и современные ку
рорты, уютные уединенные
бухты и тусовочные районы.
Мальта — единственное на
правление в Европе, где воз
можность комбинировать цели
вашего путешествия ограниче
на только вашей фантазией!
Выбирайте то, что ближе вам,
откройте чтото новое или по
пробуйте все вместе: пляжный
отдых, экскурсии, яркие празд
ники и мероприятия, изучение
английского языка, потрясаю
щий дайвинг, богатую ночную
жизнь, круизы, а также отдых
на соседней Сицилии и уик
ендшопинг в Риме.
Добавим неизменно чистое
море, неторопливое течение
времени, яркое солнце и лас
ковые бризы, и рецепт путеше
ствия, достойного вашей кол
лекции, готов!
Мы рады отметить, что це
ны остались на уровне про
шлого года, этот факт добавит
Мальте очков в летних прода
жах. Среди наших клиентов
в последнее время возрос

спрос на проживание в про
сторных апартаментах катего
рии 4–5*. В этом сезоне мы ра
ды предложить несколько ком
плексов с просторными, со
временными и полностью обо
рудованными апартаментами
в Слиме и СентДжулиансе.
Для юных туристов — отдых
в детских и молодежных лаге
рях с изучением английского
языка на базе школ, где воз
можность практиковать язык
не ограничится только часами
занятий. Традиционный для
Мальты сегмент дайвинга
в этом сезоне уже пользуется
повышенным спросом. ТОП 20
мест погружений Мальты, Гозо
и Комино попрежнему воз
главляет список лучших точек
Европы, предлагающих интел
лектуальный дайвинг. В этом
году мы также рады предло
жить всем любителям и про
фессионалам участие в регате
Rolex Middle Sea Race. Если вы
давно мечтаете пережить но
вые ощущения, не задумыва
ясь присоединяйтесь к коман
де, где профессионалы созда
дут абсолютно комфортные ус
ловия для новичков. Всего не
сколько дней общего тренин
га, и ощущение командного
духа сделает из начинающего
яхтсмена истинного любителя
этого вида спорта. Добро по
жаловать на борт «Консол Трэ
вел» за новыми незабываемы
ми приключениями!

Мальта: кому рыцарский
турнир, а кому университет

Небольшое островное государство Мальта способно
предложить самые разнообразные варианты отдыха. Это
и увлекательные экскурсии, в том числе и связанные со
знаменитым Мальтийским рыцарским орденом, и отдых на
берегу с возможностью заняться самыми различными
водными видами спорта, и, конечно же, обучение
английскому языку, который здесь считается
государственным, а также spa, круизы, MICE и многое другое
На российском рынке это на
правление пользуется хотя и не
ажиотажным, но стабильным
спросом, который характеризует
ся устойчивым ростом. Так,
по данным Представительства по
туризму Мальты в России, в 2010
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году наблюдался рост более чем
30%, а в 2011м — на 5%. Однако
в этом году российские туропера
торы вновь прогнозируют рост до
15–20%. И то, что эти прогнозы
имеют под собой веские основа
ния, подтверждает хорошая глуби

на продаж, которую констатируют
многие игроки. В феврале наряду
с турами на майиюнь продаются
поездки на август и сентябрь. Осо
бенно стараются приобрести тур
заранее те, кто интересуется язы
ковыми программами.
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М А Л ЬТА
«Прошлый год был удачным,
а в предстоящем сезоне мы плани
руем увеличить объемы более чем
на 20%. В этом сезоне спрос на ту
ры на Мальту возрос приблизи
тельно на 30% по отношению к ана
логичному периоду прошлого года,
и можно отметить хорошую глубину
продаж — есть заявки уже на нача
ло сентября. В первую очень раску
пают майские праздники, а также
начало июня. Сейчас активно про
даются туры по акции раннего бро
нирования, объем продаж по кото
рой больше по сравнению с про
шлым сезоном примерно на
25%», — рассказывает Наталья
Ротмистрова, директор по марке
тингу компании «СолвексТрэвэл».
В целом же туроператоры ре
комендуют приобретать туры не
менее чем за тричетыре недели
до предполагаемой поездки.
Прямые рейсы из России на
Мальту совершает только один
авиаперевозчик — Air Malta, и хо
тя частота рейсов летом значи
тельно возрастает, все же в высо
кий сезон могут возникнуть про
блемы с авиабилетами у тех, кто
не позаботится о них заранее.
«Если турист хочет гарантиро
ванно улететь, то бронировать
тур нужно как минимум за месяц
до предполагаемой даты вылета,
пока держатся блоки мест. Если
запрос приходит позже, то в се
зон прямым перелетом улететь
практически нереально, несмот
ря на то что в самый пик сезона,
в июнеавгусте, совершается
семь вылетов в неделю — по по
недельникам, средам, пятницам,
субботам и два по воскресень
ям», — рассказала менеджер по
продажам компании «Турбюро
Москва» Светлана Юрьева.
Пока национальный мальтий
ский авиаперевозчик совершает
один рейс в неделю, но уже с ап
реля стартует второй, и затем,
в разгар сезона, количество вы
летов максимально возрастет.
Вместе с тем традиционно вырас
тет и стоимость авиабилетов. Так,
по словам генерального директо
ра компании «Трэвел Экспресс»
Виталия Лебедева, в конце зи
мы стоимость авиабилетов ту
да/обратно составляет ˆ340–360,

а в пик сезона она достигнет
ˆ480–500. Но если приобрести
тур заранее, то и авиабилеты
обойдутся дешевле.
Стоимость туров в целом, ко
нечно, сильно разнится в зависи
мости от сезона, категории отеля,
типа отдыха. Например, в низкий
сезон можно встретить предло
жения от ˆ500 на неделю, вклю
чая авиаперелет и проживание
в отеле 4* на базе завтраков. Бли
же к лету цены значительно воз
растают. Но если позаботится за
несколько месяцев до поездки,
то можно также получить весьма
хорошую цену. Например, в ком
пании «Трэвел Экспресс» есть
предложения по образователь
ным турам продолжительностью
два месяца в школе Linguatime
стоимостью от ˆ2300 с человека
в апрелемае, и от ˆ2600 в июне.
Что касается мальтийской ви
зы, то сроки ее оформления тоже
зависят от сезона. Так, в низкий
сезон ее могут сделать даже за 3
дня, но в летние месяцы докумен
ты на визу лучше подавать за
1,5–2 недели. В целом туропера
торы довольны работой мальтий
ского консульства. «Осенью
и весной виза готовится в сред
нем за 4 рабочих дня. В летний,
пиковый период рекомендуем по
давать документы не позднее чем
за 10 рабочих дней. Хочется от
метить прекрасную работу кон
сульства Мальты, которое макси
мально сокращает сроки выдачи
визы, во многих случаях виза мо
жет быть готова и за 3 рабочих
дня. Для туристов, неоднократно
посещающих Мальту, консульст
во открывает мультивизы сроком
на полгода», — комментирует си
туацию руководитель департа
мента Германии, Мальты и стран
Бенилюкса компании «Ванд Ин
тернешнл» Светлана Жучкова.
Набор документов, которые
требуются для оформления маль
тийской визы, стандартный для
стран Шенгенского соглаше
ния — загранпаспорт, 2 фото
3,5х4,5 мм, визовая анкета, дове
ренность на подачу документов,
справка с места работы, под
тверждение финансовой состоя
тельности.

АНГЛИЙСКИЙ У МОРЯ
Изучение английского языка
на Мальте является для многих
основной целью поездки в эту
страну. Причем если летом едут
в основном в языковые лагеря,
то учеба в колледжах и универси
тетах востребована круглогодич
но. Доля россиян в общем количе
стве приезжающих за знаниями
на Мальту довольно ощутима.
«Обучение иностранцев англий
скому языку Мальта поставила на
поток и сделала эту сферу обра
зовательных услуг процветающим
бизнесом. В этой маленькой стра
не есть более 30 языковых цент
ров. «За языком» на Мальту еже
годно приезжают более 40 тысяч
иностранцев, из них 20–25% из
России», — рассказала замести
тель директора департамента за
рубежного образования компании
BSI Group Ирина Наумова.
Для детей мальтийскими язы
ковыми школами разработаны
специальные программы, в кото
рых сочетаются обучение, инте
ресные познавательные экскур
сии и развлечения. Для студентов
вполне подходят стандартные,
интенсивные курсы, курсы для
подготовки к международным эк
заменам, а для деловых людей

есть специализированные про
граммы «полного погружения»,
включающие различную профес
сиональную лексику, бизнескур
сы. По окончании занятий всех
ждут чистейшее Средиземное мо
ре, золотой песок пляжей, бухты
и гавани, любые виды водного
спорта, занятия гольфом, верхо
вой ездой, spaцентры и бурля
щая ночная жизнь. Большим спро
сом на Мальте пользуются семей
ные программы, когда вместе вы
езжает вся семья или один из ро
дителей с ребенком. Дети могут
жить в резиденциях школ и обу
чаться, а родители в это время от
дыхать в комфортабельном отеле.
Или вся семья размещается вме
сте, и учиться могут и дети,
и взрослые.
При выборе школы очень важ
но учитывать возраст ребенка
и поставленные цели и задачи.
Например, в компании «Тревел
Экспресс» рекомендуют для де
тей от 5 лет выбрать школу
Inlingua, расположенную на набе
режной в Слиме. Ребенок может
приехать туда в сопровождении
бабушки, няни или родителей, ко
торые обучаются в другой школе
или просто отдыхают. А вот школа

Linguatime, расположенная в цен
тре Слимы, подойдет для молоде
жи от 18 и старше, там есть инте
ресные бюджетные программы.
Тинейджерам понравится в школе
Gateway Int.
Не менее важен метод изуче
ния языка, предлагаемый в той
или иной школе. «Inlingua пред
полагает более классическую
подготовку, начиная с определе
ния уровня знаний. Berlitz — шко
ла более экономичная, а обуче
ние проходит методом погруже
ния, что для многих чрезвычайно
эффективно. ЕС — наиболее
продвинутая в плане техническо
го оснащения», — рассказывает
Наталья Ротмистрова.
Еще одним пунктом для при
стального внимания при выборе
должно стать расположение
школы. Для детей помладше
можно рекомендовать отдых
и обучение в Ауре, а тинейдже
рам понравится в шумном и ве
селом СентДжулиансе. «В этом
году мы возобновили программу
«Детский лагерь» для ребятишек
от 8 до 12 лет. Этот Международ
ный языковой детский лагерь
расположен в Ауре в комфорта
бельной резиденции в тихом бе
зопасном месте на базе отеля
«Сореда» 4*, в 10 минутах ходь

бы от моря. Особенностью этого
лагеря является то, что детям
здесь предлагаются горячие
обеды, что большая редкость
для Мальты. Детей сопровожда
ет русский вожатый. Стоимость
составляет от ˆ1120 за двухне
дельный пакет, без учета авиа
билетов», — рассказала дирек
тор по маркетингу компании
«Инсайт Лингва» Анастасия Ро
манко.
Для тех, кто любит повесе
литься, по ее словам, подойдет
молодежная программа «Фрис
тайл» в СентДжулиансе. Ее осо
бенностью является скользящий
график учебы. В некоторые дни
занятия проходят с 9.00 до
12.30, а в другие — с 13.00 до
16.30, что позволяет молодежи
выспаться после веселых вече
ринок без ущерба для учебы.
Программа рассчитана на моло
дых людей от 16 до 20 лет и ее
стоимость стартует с отметки
ˆ1255 за две недели.
Так что, учиться на Мальте ин
тересно, весело и выгодно.
По оценкам экспертов, стоимость
обучения на этом солнечном ост
рове на 30–40% ниже, чем в ана
логичных языковых школах Туман
ного Альбиона.
Наталья Анапольская

ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Те, кто приезжают отдыхать на
Мальту, смогут насладиться ком
фортом местных отелей, насы
щенной экскурсионной програм
мой и купанием в теплом море.
Причем экскурсии могут быть как
по острову, так и в соседние стра
ны. Например, очень популярны
однодневные круизы на Сицилию
стоимостью около ˆ120. Экскур
сионный пакет по Мальте можно
приобрести заранее вместе с по
купкой тура на отдых. Как прави
ло, он предлагается в двух вари
антах. Первый включает три экс
курсии — в Валлетту, Мдину
и в «Три рыцарских города»,
и обойдется в ˆ60–70, в зависи
мости от туроператора. А второй,
расширенный пакет, состоящий
из 5 экскурсий, куда, помимо трех
вышеперечисленных
пунктов,
входят еще экскурсии на юг ост
рова в Голубой грот и на о. Гозо,
стоит для взрослого ˆ140–165,
а для ребенка — ˆ75–99. Причем
цены на эти пакеты остались у ту
роператоров на уровне прошлого
года. Конечно, можно приобре
тать экскурсии на месте, но это
будет несколько дороже. Кроме
того дополнительно предлагают
ся такие популярные экскурсии,
как «Ночная Мдина», «Рыцарский
турнир» и другие.
Для тех, кто хотел бы познако
миться с Мальтой самостоятель
но, с недавнего времени появи
лась интересная новинка. Как
рассказал генеральный директор
компании «Трэвел Экспресс» Ви
талий Лебедев, туристы могут
сесть на специальный экскурси
онный автобус, снабженный ауди
огидом, в том числе и на русском
языке, который едет по двухчасо
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вому маршруту с остановками,
где при желании можно выходить.
Стоимость тура на автобусе со
ставляет ˆ12.
Что касается отелей, то здесь
мнения туроператоров о предпо
чтениях россиян разнятся. Одни
утверждают, что наиболее вос
требованы отели 4*, другие, на
против, отмечают тенденцию
спроса на крайности — либо бю
джетные «трешки», либо гости
ницы самого высокого уровня.
Так, клиенты «Турбюро Москва»,
как правило, выбирают или хо
рошие отели 4–5*, такие как
Westin Dragonara Resort, Hilton,
Marina Hotel at the Corinthia
Beach, либо максимально эконо
мичное размещение в отелях 3*
и апартаментах.
Но все игроки сходятся во
мнении, что для отдыха на Мальте
наиболее подходят отели Сен
Джулианса и Слимы, а также Буд
жиббы и Ауры.
Интересным веянием послед
него времени стало появление на
Мальте гостиниц, работающих по
системе all inclusive, и таких оте
лей становится все больше. «Из
новинок хочется отметить изме
нение сервиса со стороны оте
лей, а именно тенденцию увели
чения количества отелей, работа
ющих по системе «все включено»,
что отвечает требованиям воз
росшего спроса со стороны рос
сийского рынка. По такой системе
работают гостиницы Qawra Palace
4*, Meiliha Bay 4*, Riviera 4*,
Paradise 4* и другие. Во многих
отелях меняются меню, качество
блюд и их ассортимент неизмен
но растет», — комментирует
Светлана Жучкова.
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Ставка на аутентичность

Об итогах
прошлого года
и о прогнозах
и планах
Мальтийского
офиса по туризму
на год нынешний
рассказал его
представитель
в России
Энтони Каруана
в беседе
с обозревателем
TTG Russia

— Каковы статистические данные за 2011 год по российско
му рынку и туристическому сектору Мальты в целом?
— Поток туристов на Мальту из России по сравнению с прошлым
годом вырос на 5%. Трудно было бы получить больше, учитывая, что
в позапрошлом году рост количества туристов составил 32% по срав
нению с 2009 годом. Общий поток туристов на Мальту в 2011 году
увеличился на 5,6% и достиг рекордной цифры — более 1 млн 400 ты
сяч человек. Ключевые рынки для Мальты в настоящее время — это
Великобритания, Италия, Франция и Германия. Испанский, сканди
навский и российский рынки являются развивающимися. Растет ко
личество туристов из Польши и Китая.
— А каковы ваши прогнозы на текущий год?
— Мы ожидаем 15–20%ного роста турпотока из России, особен
но из СанктПетербурга, откуда будет летать не один, а два рейса
в неделю Air Malta. Россиян на Мальте интересует экскурсионный
и пляжный туризм, а также английский для детей и взрослых. Именно
в этом секторе в последнее время наблюдается большая активность,
поскольку интерес к Мальте как к центру изучения языка постоянно
растет. Открываются новые школы, расширяется выбор курсов как
для детей, так и для взрослых. Для многих стран Мальта уже стала ли

60

дером в обучении английскому языку. Также россиян интересуют
детские лагеря, дайвинг, деловой и корпоративный туризм. Хороший
рост ожидаем и в сфере круизов с Мальты.
— Какие мероприятия по продвижению Мальты на россий
ском рынке запланированы в 2012 году?
— У нас много планов. Это и участие в выставках, семинарах
и workshops в Москве, СанктПетербурге и регионах, имиджевая,
а также совместная с турфирмами реклама Мальты, организация
пресстуров. В общем, ингредиенты те же, что и обычно, но больше
и вкуснее!
— Какие наиболее яркие мероприятия в этом году пройдут
на Мальте?
— На Мальте ежегодно происходит множество интересных собы
тий. Например, с 29 апреля по 1 мая Министерство туризма, окружа
ющей среды и культуры, совместно с Мальтийским управлением по
туризму организуют 11й Международный Мальтийский фестиваль
фейерверков. Большая гавань Валлетты в очередной раз станет пре
восходной декорацией для этого мероприятия. Фестиваль будет час
тью празднования 8й годовщины вхождения Мальты в Европейский
союз. Многочисленные мальтийские и иностранные производители

фейерверков примут участие в этом состязании, представив на суд
публики зрелищные пиротехнические шоу под музыку. Более по
дробно обо всех мероприятиях года можно узнать на сайтах:
www.visitmalta.com/events или www.malta.ru.
— Что интересного происходит в сфере обновления турис
тической инфраструктуры Мальты?
— В целом в ближайшее время Министерство по туризму Мальты
сфокусирует свои усилия на том, чтобы предложить более аутентич
ный туропродукт. В меню отелей появятся больше блюд традицион
ной мальтийской кухни, а ряд исторических зданий и дворцов будут
преобразованы в бутикотели. Также запланирована серьезная рабо
та в плане расширения и укрепления сектора дайвинга. Это касается
более двух десятков мест для погружений, расположенных на Мальте
и Гозо. Ежегодно Мальта привлекает около 60 тысяч туристов, кото
рые приезжают сюда именно с целью подводных погружений. Про
должатся работы и по благоустройству пляжей. В планах Мальтий
ского управления по туризму ввоз песка для расширения и благоуст
ройства небольших песчаных пляжей, прежде всего в Буджиббе
и СанПауле.
Беседовала Наталья Анапольская
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ЯПОНИЯ

Япония: праздник каждый день
Япония наконец-то ожила после
стихийных бедствий прошлого года
и приготовилась к приему туристов.
Еще в январе президент
Национальной туристической
организации Японии Реичи Мацуяма
призвал путешественников посетить
страну ближайшей весной, когда
зацветет сакура, и напомнил, что
8000 магазинов намерены
предоставить гостям скидки
и подарки в рамках акции
Japan Big Welcome Campaign
Впрочем, это не единственное развлечение, устроенное к приез
ду желанных туристов. Страна восходящего солнца начала отмечать
один праздник за другим. Так, кто успел побывать в городе Ураясу до
19 марта, наверняка попал на юбилей Tokyo DisneySea®. День рожде
ния тематического парка, на самом деле, прошел еще в сентябре,
но тогда бурное веселье было не актуально. Теперь же гостей ожида
ли феерическая танцевальная программа, шоу Be Magical в исполне
нии МиккиМауса и прочих диснеевских персонажей, а также «вол
шебные» шляпы, наделенные «реальной магической силой».
Юбилей отмечает и отель Okura Tokyo: в мае 2012 года ему испол
няется 50 лет. Управляющие Okura Tokyo в честь дня рождения своего
детища решили особое внимание уделить маленьким гостям. Их ожи
дает детский набор из 12 видов сладостей — «Магоколо Свитс — 12»,
который продается в ресторане отеля Chef`s Garden Takeout.
А главный, пожалуй, праздник для туристов — возможность посе
тить экскурсии и аттракционы в Токио бесплатно, соответствующий
список из 15 наименований составила Национальная туристическая
организация Японии. Остается лишь взять его в руки — и вперед.
В первую очередь это Сэнсодзи — самый древний храм Токио,
существующий с VII века. Вход в него свободный, а основная досто
примечательность — урна для благовоний, дым из которой, по преда
нию, обладает целебными свойствами. Под номером два следует
святилище Мейдзи, названное так в честь императора и расположен
ное в зеленом оазисе в центре cтолицы. Его окружает сад, где собра
ны растения со всей Японии. Впрочем, он не единственный в Токио,
для свободного посещения открыты Восточные сады Императорско

март 2012

го дворца, СинЭдогава с карпами и каменными светильниками, сад
азалий Нэдзу и парк Уэно, в котором как раз цветет сакура. В список
включен и храм Цукудзи Хонгандзи, выполненный в индийском стиле,
а также рыбный рынок Цукудзи, где продаются свежие суши.
Кто не хочет исследовать сады и храмы, вероятно, оценит темати
ческие фестивали, проходящие в течение всего года и сопровождае
мые красочными шествиями. Кроме того, в столице Страны восходя
щего солнца немало музеев, куда не требуются входные билеты. Это,
к примеру, Музей борьбы сумо, музеи паразитов, рекламы, пива, оч
ков, огня, банкнот, почтовых марок и валюты. Кстати, бесплатно можно
посетить одну из 50 школ сумо и увидеть, как тренируются борцы. Сле
дующий пункт— фотогалереи, в частности Fuji Film Square в районе
Роппонги, демонстрационные залы Nikon, Kodak и Canon на Гиндзе,
Konica Minolta и Pentax в Синдзюку. Дополнит полученное впечатление
осмотр достижений техники в центрах Sony, Nissan, Toyota и Honda.
Наконец, можно просто гулять по Токио. И на этот случай Националь
ная туристическая организация Японии подготовила несколько маршру

тов. Один из них предполагает подъем на скоростном лифте на 45й этаж
башни здания Токийской мэрии, откуда в ясную погоду видна священная
гора Фудзи. Второй вариант — знакомство с необычным творчеством
архитекторов Тадао Андо и Сигэру Бан на бульваре Омотесандо.
Рекомендум бесплатно взять напрокат велосипед и проехаться по терри
тории Императорского дворца, а также пройтись пешком по району Ха
радзюку и посмотреть на фантазийные, красочные костюмы, в которые
облачается местная молодежь каждое воскресенье, послушать выступ
ления уличных музыкантов и понаблюдать за тренировками специалис
тов по боевым искусствам. А вообще, многие пенсионеры, домохозяйки
и студенты с радостью выступят в роли гидовволонтеров и покажут такие
места в Токио, о которых не прочитаешь ни в одном путеводителе.
Удачное место для завершения прогулки по японской столице
(или для начала, кому как) — Саке Плаза. Там собрано 6000 книг по
истории традиционного напитка, и, конечно, его разрешат продегус
тировать. Бесплатно.
Лиза Гилле
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Кадры решают всё
Ассоциация Бизнес Туризма (АБТ) уже третий год успешно
готовит профессиональных сотрудников бизнес-тревел агентств
по специальности «Специалист в области делового туризма».
Весной 2012 года начинается новая программа — «Тревелменеджер». О том, для кого она предназначена и какие знания
смогут получить слушатели, рассказывает координатор
образовательных программ АБТ Екатерина Александрова
— Екатерина, чем была продиктована необходимость со
здания образовательных программ Ассоциации Бизнес Туриз
ма (АБТ)?
— Первая программа называется «Специалист в области делово
го туризма». Само ее название говорит о том, что она готовила и про
должает готовить кадры для бизнестуризма — сферы, которая в по
следнее десятилетие развивается стремительными темпами,
и испытывает острую нехватку грамотных сотрудников, поскольку
многие вузы готовят специалистов по туризму, но ни один из них не
дает знания в области business travel.
Основные клиенты агентств делового туризма — это крупные
международные корпорации, которые привыкли к определенным
стандартам сервиса. Неверно сказанное слово, некорректная инфор
мация, мелкая ошибка могут привести к тому, что уйдет не один кон
кретный человек, а целая организация, зачастую дающая агентству
многомилионный оборот. И то, что для обычной туркомпании эксклю
зивный VIPсервис, для бизнестревел агентств обычная каждоднев
ная работа. Естественно, их сотрудники должны обладать высочай
шим профессионализмом. Однако ни для кого не секрет, что пона
стоящему грамотных специалистов в отрасли не так уж много, и за
ними идет настоящая охота. Поэтому когда мы открывали программу,
перед нами стояла задача хотя бы отчасти утолить этот кадровый го
лод, выпустив на рынок профессиональных и компетентных работни
ков делового туризма и индустрии встреч. Как говорится, кадры ре
шают все, наша задача — их подготовить. Реализация этой идеи ста
ла возможна благодаря совместному проекту Ассоциации и Государ
ственного университета управления.
Программа «Специалист в области делового туризма» включает
в себя информацию об истории возникновения делового туризма,
этапах его развития и становления. Среди тем курса — клиентский
сервис, VIPобслуживание, стрессменеджмент, сотрудничество
с поставщиками — отелями и авиакомпаниями, паспортновизовое
обслуживание, организация MICEмероприятий, системы брониро
вания (Amadeus, Sabre, Sirena), деловой английский, и многое дру
гое. А в этом году появилась новая образовательная программа:
«Тревелменеджер».
— Расскажите о ней подробнее. На кого она рассчитана?
— Если программа «Специалист в области делового туризма»
предназначена для сотрудников бизнестревел агентств, то новый
курс рассчитан на сотрудников корпораций. Это могут быть фар
мацевтические, нефтяные и страховые компании, инвестицион
ные банки, консалтинговые фирмы, операторы мобильной свя
зи — словом, предприятия любого профиля. Деловые поездки яв
ляются непременной составляющей современного бизнеса, и они
должны организовываться на высоком уровне. Программа «Тре
велменеджер» рассчитана на тех, кто хочет усовершенствовать
свои профессиональные навыки в этой области. На рынке сейчас

нет подобных программ, которые давали бы знания по этой узкой
специальности.
Кроме того, в прошлом году Ассоциация Бизнес Туризма расши
рилась за счет появления новых участников — если раньше в ней бы
ли представлены только агентства делового туризма, то сейчас в АБТ
входят и корпорации. Так что, курс «Тревелменеджер» — это образо
вательная программа нашего корпоративного крыла.
— Кто может обучаться на курсах?
— Программа «Тревелменеджер» предназначена в первую оче
редь для сотрудников, занимающихся организацией деловых поез
док: это могут быть тревелменеджеры, тревелкоординаторы, пер
сональные ассистенты, ассистенты отделов — иными словами, люди,
имеющие навыки организационной работы в области администра
тивного управления и тревелменеджмента. Также мы можем пореко
мендовать прослушать этот курс тем, кто заинтересован в приобре
тении квалификации тревелменеджера, получении новых навыков.
— Что нового могут узнать для себя на курсах тревелмене
джеры, которые уже работают по этой специальности?
— Далеко не в каждой компании, сотрудники которой ездят в ко
мандировки и участвуют в корпоративных мероприятиях, работают
действительно квалифицированные специалисты. По сути, этому ни
где не обучают, и им приходится осваивать профессию «с нуля»,
на практике учась на собственных ошибках, которых можно было бы
избежать. Например, возьмем тревелполитику. Грамотно выстроен
ная, она помогает компании оптимизировать бюджет, направленный
на деловые поездки, осуществлять контроль над расходами по по
ездкам, выстраивать многолетние доверительные отношения с пред
почтительными поставщиками — агентствами, отелями и авиакомпа
ниями. На Западе подавляющее большинство компаний серьезно
подходят к разработке и соблюдению тревелполитики, что позволя
ет им минимизировать командировочные расходы, однако в России
этому примеру пока следуют немногие — в основном московскими
представительствами международных корпораций. И тревелполити
ка далеко не единственная тема, по которой слушатели курсов смо
гут получить самую полную информацию. Например, будет подробно
разбираться закупочная деятельность, договорная работа, взаимо
расчеты с поставщиками, управление информационными базами
данных (MIS), формализация документооборота, способы заказа ус
луг, процедуры и методология (бронирование, платежи, одобрения,
авторизация).
— Кто входит в преподавательский состав?
— Преподаватели наших образовательных программ — специа
листы, много лет работающие в сфере делового туризма и имеющие
не только теоретические знания в этой области, но и огромный прак
тический опыт. Это сотрудники компаний, отвечающие за Travel
Management в корпорациях, и независимые консультанты. Лекции
построены на совместной деятельности преподавателя и слушате

Индустрия выставок Деловое сообщество
для MICE-специалистов
процветает
Центр исследований выста
вочной индустрии (Center for
Exhibition Industry Research,
CEIR) опубликовал анализ, со
гласно которому активность
в отрасли выросла в четвертом
квартале 2011 года на 3,8% по
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года. В целом
годовой рост составил 2,7%, хо
тя ранее в прогнозах называлась
цифра 2,3%.
Темпы роста выставочной
индустрии в течение трех из че
тырех кварталов 2011 года обго
няли рост мирового ВВП на 1%
(2,7% против 1,7%).
«Положительная динамика
выставочной индустрии, которая
переживает увеличение на про
тяжении шести последних квар
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талов, вселяет уверенность, что
отрасль вышла из экономичес
кого кризиса и достигла про
гресса в восстановлении», —
сказал эксперт CEIR Аллен Шоу,
доктор философии и главный
экономист Global Economic
Consulting Associates Inc.
Индекс CEIR за четвертый
квартал 2011 года свидетельст
вует об увеличении всех четырех
метрических измерений:
✓ площади проводимых вы
ставок (увеличение на 4,2%);
✓ доходов (+5,1%);
✓ профессионального об
служивания (+3,6%);
✓ количества компанийуча
стников (+2,4%).
По
данным
traveldai
lynews.com.

Глобальное бизнессооб
щество планировщиков встреч
и событий IMeet.com и инфор
мационный ресурс для между
народных организаций destina
tions Unlimited объявили о под
писании партнерского согла
шения по созданию крупнейше
го социального и делового со
общества для специалистов
MICE. Здесь они смогут полу
чить доступ к необходимым ис
следованиям, отчетам, прогно
зам, статистике и другим дан
ным по интересующему на
правлению в режиме реального
времени. Предполагается, что
уже на начальном этапе эта
бизнессеть объединит свыше
70 000 профессионалов отрас
ли по всему миру.

«Индустрия движется в сто
рону модели бизнессообщест
ва, где доминируют социальные
и деловые связи, — сказала
Никки Митчелл, управляющий
партнер destinations Unlimited. —
Благодаря сотрудничеству с
IMeet мы сможем новаторски
взаимодействовать с сообщест
вом MICEспециалистов и пре
доставить дополнительные пре
имущества нашим клиентам,
в том числе мгновенные обнов
ления, доступ к исследованиям,
богатые мультимедийные воз
можности и многое другое. На
ша цель — создать сильные вир
туальные связи, которые помо
гут каждому нашему участнику
в ведении бизнеса». По данным
traveldailynews.com.

лей, поэтому также используются игровые методы вовлечения обуча
емых в творческую деятельность (case study). Решение познаватель
ных задач позволяет слушателям активно и наиболее эффективно ус
ваивать знания.
— Какова форма обучения?
— В связи с тем что программа рассчитана прежде всего на со
трудников компаний, которые занимаются организацией деловых по
ездок, форма обучения была выбрана, исходя из их предпочтений.
Оказалось, что наиболее удобным вариантом является интенсивный
курс, продолжительностью не более 5 рабочих дней по 8 часов в день.
Время занятий — с 10.00 до 16.00.
Первый такой интенсивный курс планируется начать в апреле
2012 года. Точная дата начала обучения будет корректироваться по
мере набора группы. Мы планируем проводить обучение по програм
ме «Тревелменеджер» один раз в квартал. Если возникнет необходи
мость в более частом проведении курса, конечно же мы пойдем на
встречу пожеланиям и организуем дополнительные занятия.
— Сколько стоит обучение?
— На сегодняшний день стоимость составляет 50 тысяч рублей.
Для всех наших образовательных программ действует система ски
док, ознакомиться с которой можно на нашем сайте:
www.BTUniversity.ru.
— Какие условия поступления?
— Для того чтобы заниматься по программе «Тревелменеджер»,
специализированных знаний и навыков не требуется. Желательным
условием является опыт организационной работы в компании, в кото
рой есть система тревелменеджмента.
— Какие документы получают выпускники после окончания
курсов?
— Им выдается Сертификат Ассоциации Бизнес Туризма (АБТ)
об успешном прохождении курса «Сертифицированный тревелме
неджер».
— Какие планы Ассоциации на ближайшее будущее в облас
ти развития образовательных проектов?
— Мы стараемся не ограничивать свою образовательную дея
тельность одной или двумя программами. С целью дальнейшего раз
вития мы проводим опросы, позволяющие выявить мнение рынка
о тех или иных новых программах. Мы прислушиваемся к требовани
ям, которые диктует отрасль, и если завтра возникнет необходимость
в программе по какойлибо другой специальности, мы, конечно же,
пойдем навстречу и постараемся ее организовать. Темы, которые
раскрываются в процессе обучения как часть программы, мы наме
реваемся трансформировать в отдельные проекты, если такая необ
ходимость будет обусловлена интересом со стороны слушателей.
Например, ту же тему, посвященную тревелполитике можно сделать
отдельным курсом — поверьте, она этого заслуживает.
Беседовала Елена Соболева

Гостиничный рынок Европы
в 2011 году демонстрировал
стабильный рост
2011 год во всех странах Евросоюза завершился
с положительными для гостиничного бизнеса
показателями. Средний рост дохода с одного номера
(RevPAR) составил 5,6%, что стало результатом
возросшей загрузки отелей и увеличения тарифов
Несмотря на широкий раз
брос полученных результа
тов — от находящейся в застое
Швейцарии (+0,4%) до активно
растущей Польши (+9,4%), ни
одна страна не закрыла год
с отрицательным показателем.
Европейские страны с наибо
лее развитой отельной индуст
рией, такие как Великобрита
ния,
Франция,
Германия
и страны Бенилюкса, проде
монстрировали рост от 4 до
6%, что максимально точно от

ражает общее состояние гости
ничного рынка в Европе.
Средний уровень загрузки
отелей также увеличился за про
шедший год. Наиболее высок
(в среднем 75%) он был в столи
цах европейских государств
и признанных деловых центрах:
Амстердаме, Берлине, Генте,
Гамбурге, Мюнхене, Париже
и Цюрихе. Безусловным лидером
стал Лондон, где средняя загруз
ка отелей составила 85%.
По данным traveldailynews.com.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Эмираты, которые нас удивили
В понимании многих россиян ОАЭ — это в первую очередь Дубай. Признаться, отправляясь
в пресс-тур, организованный Управлениями по развитию туризма Шарджи, Рас-эль-Хаймы
и авиакомпанией Air Arabia, мы, журналисты, тоже так думали. Сложился стереотип, что Шарджа —
символ дешевых отелей, поэтому туда стремятся люди с невысоким уровнем достатка,
а Рас-эль-Хайма и вовсе далекий эмират, не приспособленный к туризму. Как же мы ошибались!
ШАРДЖА В СВЕТЕ ЛАЗЕРОВ

В АБАЙЯХ И ДЖЕЛЯБАХ
Шарджа начала стремительно
развиваться как отдельное на
правление благодаря выходу на
российский рынок местного лоу
костера — Air Arabia. Перевозчик
с октября 2011 года осуществляет
рейсы из Москвы три раза в неде
лю, из Екатеринбурга — два ра
за. В ближайших планах — Ка
зань.
Уже на борту авиакомпании
чувствуется колоритность Шард
жи: рейс начинается с молитвы
Аллаху, звучащей из динамика.
По прилету обращаешь внимание
на то, что женщины по самые гла
за закутаны в черные накидки
абайи, мужчины облачены в бе
лые халатыджелябы и «арафат
ки», на каждом шагу — мечети,
возле которых строго пять раз
в день собираются верующие, как
и велит Коран. Это удивительно:
ведь эмират считается туристиче
ской зоной, а массовые «палом
ничества» европейцев, как прави
ло, вносят коррективы. Здесь же
свято чтут традиции старого
арабского мира, не позволяя
представителям иных культур ус
танавливать свои порядки. Иност
ранцам разрешается лишь на
блюдать за жизнью Шарджи или,
если кто приехал сюда работать,
жить по установленным канонам.
Для начала гостям эмирата
предлагают посетить Музей ис
тории ислама, чтобы лучше по
нимать происходящее вокруг.
Музей занимает несколько эта
жей, каждый из которых почти
произведение искусства: витра
жи, аркады, арабские фонарики
из цветного стекла и пестрые ко
вры. Архитекторы и дизайнеры
постарались максимально пере
дать антураж арабских жилых до
мов и мечетей. Гид — девушка
в национальном черном одея
нии — читает лекцию о главных
столпах ислама: верить в Аллаха,
молиться пять раз в день, зани
маться благотворительностью,
соблюдать пост — Рамадан
и совершить паломничество
в Мекку, которая находится в Са
удовской Аравии. Фотография
Мекки прилагается, кроме того,
на отдельной застекленной вит
рине выставлена вручную выши
тая золотом ткань, которой обо
рачивают каабу — мусульман
скую святыню, построенную,
по преданию, пророком Мухам

март 2012

медом. Вокруг каабы исповедую
щие ислам должны обойти семь
раз. В этом же музее висит фото
графия самой старой мечети
ОАЭ, возведенной 600 лет назад.
Кто заинтересовался, может
съездить на отдельную экскур
сию и увидеть ее своими глаза
ми, ведь она расположена
в Шардже! Рядом с ней сохрани
лись древние крепостные соору
жения на возвышениях и старин
ная лодка. Все вместе это напо
минает киношную декорацию
или иллюстрацию к восточной
сказке. К тому же мечеть пользу
ется популярностью, и вокруг
нее часто толпятся паломники из
других арабских стран: кому по
везло оказаться в этом месте
в часы молитвы, может увидеть
колоритных персонажей в костю
мах разных эпох и народов —
цветных джелябах, чалмах и ос
троносых туфляхбабушах.
Шарджинцы очень гордятся
и своей новой мечетью — Эль
Нур, существующей с 2005 года.
Поход туда обязателен для тех,
кто хочет проникнуться местной
культурой, ведь у дверей всем вы
дают национальную одежду. Ока
завшись под могучими сводами
Эль Нура на расписном ковре
в абайе или джелябе, ощущаешь
себя «локалом», как здесь назы
вают коренное население (от
англ. local — местный). И снова
девушка в черном рассказывает
о столпах ислама. Заметим, что
никто здесь не навязывает иност
ранцам свое вероисповедание,
просто мусульманство — неотъ
емлемая часть местной культуры,
к которой требуется уважение.
После экскурсии по залам Эль
Нура и демонстрации молитвы
работники мечети угощают турис
тов фирменным кофе с кардамо
ном зеленоватого цвета, заварен
ным в медном кофейнике «под
старину», изображение которого
можно увидеть на монетах —
дирхемах. Пьют его обычно из
крошечных медных стаканчиков,
а чтобы перебить горьковатый
привкус, закусывают сладкими
финиками. Кстати, кофе в Шард
же — самый крепкий напиток,
его употребляют осторожно и ча
сто разбавляют водой. Алкоголь
здесь запрещен в принципе,
во всем эмирате не найти ни ба
ра, ни магазина, где продавались

бы вина, — царит сухой закон.
«Локалы» запивают обильную
и довольно острую еду минерал
кой или газировкой, но больше
предпочитают национальный на
питок под названием «копченая
вода». Для его приготовления
поджигают смолу, над ней держат
чан, пока тот не прокоптится, по
сле наливают в него воду. Получа
ется очень специфический, смо
ляной вкус.
Попробовать необычный на
питок дают, например, в Каз
бе — домемузее, оформлен
ном в стиле традиционного жи
лья шарджинцев. Там же девуш
ка по имени Манар рассказывает
о тайных сторонах быта «лока
лов». В частности, о том, как ее
маму выдали замуж в 12 лет за
первого встречного. Еще два де
сятилетия назад невеста могла
найти жениха самое позднее в 16
лет, а двадцатипятилетие счита
лось глубокой старостью, поэто
му будущая мама Манар была
счастлива вовремя обрести се
мью. В 14 лет она родила перво
го ребенка, в 20 лет у нее было
четверо детей, а в 25 — шесте
ро. Сейчас, конечно, обычаи не
такие суровые, и все больше
женщин мечтают о карьере, учат
ся наравне с мужчинами, в том
числе в Международном универ
ситете Шарджи, но сельские жи
тели попрежнему стараются
хранить верность традициям
предков.
К слову о традициях. Помимо
Казбы, они в полном «ассорти
менте» представлены в доме не
когда самого богатого человека
Шарджи — Аль Набуды, торговца
жемчугом: все те же медные ко
фейники, полосатые коврыди
ванчики и соломенные остроко
нечные колпаки, защищающие
еду от песка и мух. Сам дом инте
ресен тем, что сделан из раку
шечного камня. Еще один штрих:
практически все, что вы увидели
в жилище Аль Набуды, продается
на рынке напротив. Этот рынок
(сук) довольно невзрачный,
но стоимость всяких безделушек
там априори невысокая, а потор
говавшись, есть шанс приобрести
товар за полцены. Для сравнения
можно заглянуть в здание Нового
рынка. Посетить его имеет смысл
хотя бы потому, что он оформлен
в виде чудопаровоза с восточ
ным орнаментом на мозаичных
плитках.

Теперь представьте, что в эту
самобытность прекрасно вписы
ваются современные развлече
ния. Например, каякинг. Катание
на лодкахплоскодонках по манг
ровым зарослям, популярным
в ОАЭ, организует компания
Absolute Adventure под руководст
вом англичанина Пола Оливера.
Он же устраивает спортивные по
ходы в горы и езду на горных вело
сипедах. Правда, этот аттракцион
появился не так давно, поэтому
своей базы у мистера Оливера по
ка не существует, весь спортин
вентарь перевозится в фургоне.
Но ведь главное, что начало поло
жено и спрос есть! Другой модный
тренд — гольфклуб и spaцентр
Cleopatra’s. Салоны красоты все
гда были популярны в ОАЭ, гольф
же, видимо, появился вместе с ча
стыми визитами британцев. Но,
так или иначе, этот вид спорта
прижился, и «локалы» охотно им
занимаются, как, впрочем, и вер
ховой ездой. Один из шейхов
Шарджи настолько увлекся араб
скими скакунами, что даже приоб
рел конюшню, впрочем, посещать
ее и даже брать уроки имеют пра
во все желающие.
Не чужды местным жителям
и ультрамодные зрелища. В дни
приезда нашей делегации в Шард
же проходил ежегодный Фести
валь света (с 9 по 18 февраля).
Со всего мира сюда съехались ма
стера лазерного шоу и устроили

«светопредставление» на стенах
мечети Эль Нур, здании Совета
правящей семьи и других культо
вых постройках: из ниоткуда выра
стали пальмы, сами по себе строи
лись казбы, арабская архитектура
принимала облик дворцов мира.
И все это сопровождалось нацио
нальной музыкой и обилием кра
сок. Кстати, для большего эффек
та созерцать шоу можно с араб
ской лодки доу, курсирующей по
заливу, а еще — с колеса обозре
ния «Око Шарджи». Впрочем,
с «Оком» рекомендуем быть осто
рожнее: в отличие от российских
аналогичных аттракционов колесо
делает около семи оборотов за се
анс, и в какойто момент возника
ет ощущение, что оно никогда не
остановится…

ЖЕМЧУГА, СОКОЛЫ И ПЕСКИ
В РасэльХайму собственной
перевозки из России пока нет. Но
опятьтаки с выходом на россий
ский рынок Air Arabia туда стало
проще добираться — всего час
езды из Шарджи. В скором буду
щем, вероятно, появятся и пря
мые рейсы, над этим вопросом
уже работает Управление по раз
витию туризма эмирата, открыв
шееся в мае 2011 года. Расэль
Хайма очень заинтересован
в том, чтобы стать независимым
направлением, на маркетинговые
нужды уже выделено 600 млн дир
хемов. Кроме того, в этом самом
северном эмирате строятся оте
ли, пока их 14, общий номерной
фонд не превышает 3000 комнат,
однако к 2016 году цифра возрас
тет до 10 000. В ближайших пла
нах — открытие местного паль
мового острова Marjan Island, оте
лей Rixos Bab Al Bahr и Waldorf
Astoria Hilton в 2012 году, курорт
ного комплекса The Al Hamra Fort
Hotel & Beach Resort Hilton в 2013
году. Гостиницы должны работать
по системе all inclusive, и власти
РасэльХаймы предрекают эми
рату славу второго Египта.
Может быть, какойнибудь из
этих отелей станет местной до

стопримечательностью, пока же
такой чести удостоился только
Banyan Tree. В РасэльХайме
расположены два отеля этой це
почки. Один стоит на пляже с бе
лым песком, туристов размеща
ют на виллах, а подплывают
к ним на лодке под музыку Боба
Марли, да и сам объект чемто
сильно напоминает Ямайку.
Впрочем, управляющие Banyan
Tree считают эту гостиницу до
вольно обычной по сравнению
с Banyan Tree Desert. Отель, на
ходящийся прямо в пустыне,
представляет собой городокоа
зис. Оттуда открывается вид на
барханы, во время песчаных
бурь можно наблюдать, как кру
жат вихри из песка, а сразу по
сле заката наступает ночь. Рос
сиян такая картинка не впечатля
ет, а гражданам ОАЭ, говорят,
она куда милее, чем Персидский
залив. Основной процент посто
яльцев — «локалы», часто ин
когнито наведываются и шейхи,
члены королевской семьи, по
этому
стоимость
номера
в Banyan Tree Desert — от 2 тыс.
дирхемов в сутки, для сравне
ния: в Banyan Tree Beach — око
ло 400 дирхемов. Кроме того,

Разумеется, посещение всех
перечисленных мероприятий сто
ит недешево, тот же каякинг
обойдется не менее чем в 500
дирхемов (около $140), гольф на
поле из 18 лунок — в 385 дирхе
мов, поездки к этим объектам ор
ганизуются в индивидуальном по
рядке. Соответственно, Шарджу
нельзя назвать исключительно
бюджетным направлением, и едут
туда не только туристы, желаю
щие сэкономить. По этой причине
даже лоукостер Air Arabia предла
гает за дополнительную плату
улучшенный сервис, например,
места в «элитном» 11м ряду, где
шире место для ног, ресторанное
меню, свежий капучино (на обыч
ных рейсах питание не входит
в стоимость), пледы. И, надо ска
зать, услуги пользуются спросом.

специально для гостей отеля
здесь ежедневно проходит соко
линое шоу. Соколиная охота ког
дато была распространена на
территории ОАЭ, сейчас это по
пулярный вид спорта, которым
очень увлечены шейхи. Хотя
не обязательно быть особой ко
ролевской крови, чтобы попасть
на шоу — экскурсии в Banyan
Tree Desert доступны всем.
Главные экскурсионные объ
екты РасэльХаймы — единст
венная в Эмиратах жемчужная
ферма и профильный музей.
Оказывается, в ОАЭ добывают
жемчуг, причем это довольно
древний бизнес. Местные жите
ли рассказывают, что «морские
камни» из РасэльХаймы поль
зовались спросом во всем мире,
пока в Японии не научились ис
кусственно выращивать жемчу
жины. Но теперь в эмирате есть
свои специалисты по культива
ции. Во время экскурсии турис
там показывают, как правильно
поместить бусины в раковину,
а затем везут на лодке к «жем
чужным хозяйствам» — прове
рять, наросли ли слои перламут
ра. По пути открываются живо
писные виды на окрестные дере
вушки, мангровые заросли
и стаи розовых фламинго.
Завершить знакомство с Рас
эльХаймой стоит опятьтаки в пу
стыне — в бедуинском оазисе за
бокалом красного вина (в этом
эмирате не действует сухой закон
и даже функционируют два алко
гольных магазина) и свежеиспе
ченными лепешками с хуму
сом — пастой из гороханута. На
ша группа застала самый разгар
песчаной бури, идущей из Бах
рейна. Но никто не расстроился:
когда еще увидишь наяву такое
буйство песка, достойное лучших
приключенческих фильмов!
Лиза Гилле
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Рыбалка твоей мечты

Главное сокровище Норвегии — ее природа. Особенно эта скан
динавская страна богата водными ресурсами — тысячи озер, сотни
горных водопадов, реки, километры морского побережья, многочис
ленные бухты и острова и, конечно, фьорды — гордость Норвегии.
Здесь в любое время года вариантам рыбалки нет числа, поэтому
Норвегия является одним из самых популярных мест на планете для
любителей рыбной ловли. С каждым годом страна привлекает все
больше и больше как опытных, так и начинающих рыбаков, потому что
в Норвегии без улова остаться просто невозможно. Здесь рыба ве
сом меньше килограмма считается мелкой. Рыбалка в Норвегии —
это не только фантастически красивые пейзажи и богатый улов,
но и превосходный сервис. У самих норвежцев наиболее популярна
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именно морская рыбалка, поскольку в прибрежные воды Норвегии
можно отправляться за уловом в любое время года. Благодаря тепло
му течению Гольфстрим море круглый год свободно ото льда на про
тяжении всего побережья от Ставангера до Тромсе, а значит, для ры
боловов нет никаких препятствий.
С целью популяризации рыбалки в этой скандинавской стране сре
ди россиян Советом по туризму Норвегии совместно с Geo Fishing,
официальным представителем компании DinTour в России, и журна
лом «Рыболов Элит» был осуществлен уникальный проект — съемки
фильма, посвященного разнообразным видам рыбы и способам их
ловли, получившего название «Норвегия — рыбалка твоей мечты».
Презентация фильма состоялась на прессконференции, организо

ванной в рамках 31й выставки «Охота и рыболовство на Руси», прохо
дившей в Москве в середине февраля. Фильм делится на три части,
каждая из которых освещает разные сезоны рыбной ловли в трех ре
гионах Норвегии. Первая часть рассказывает о рыбалке на острове
Энгелой, где рыбаки ловят отменную треску. Действие следующего
сюжета разворачивается возле острова Ингойя, который расположен
на 71 градусе северной широты и является одним из самых удаленных
норвежских островов. В последней части этого увлекательного филь
ма речь идет о том, как с помощью опытного норвежского гида можно
получить бесценный опыт и незабываемые впечатления. А главным ге
роем фильма является сама рыбалка как современный высокотехно
логичный вид спорта и как способ отвлечься от городской суеты, вдох
нуть свежий ветер, ощутить тишину и спокойствие водной глади или
почувствовать мощную энергию морских просторов.
«Спрос на отдых в Норвегии среди россиян стабильно увеличива
ется, в прошлом году количество российских туристов выросло на
8%. В то же время мы очень рады, что Норвегия выходит в лидеры по
рыболовному туризму, и в России также отдают этому направлению
предпочтение. Конечно, рыболовный туризм высоко ценится и явля
ется одним из важных направлений работы Совета по туризму Норве
гии», — отметила директор Совета по туризму Норвегии в России
Ольга Филиппенко.
Тот факт, что все больше россиян интересуются рыбалкой в Нор
вегии, подтвердил и директор по развитию турфирмы Geo Fishing
(www.geofishing.ru) Леонид Кузнецов. Он подчеркнул, что рыбо
ловный туризм очень специфичен, но клиенты компании свой выбор
сделали и «голосуют кошельком и сердцем» в пользу рыбалки в Нор
вегии. Так, в 2011 году спрос на рыболовные туры в Норвегию в этой
компании вырос на 100%. В среднем россияне проводят на рыбалке
около 7 дней, а стоимость тура колеблется от ˆ700 до 2500 в зависи
мости от уровня предоставляемых услуг.
Норвежцы также высоко оценивают потенциал российского рынка
в плане рыболовного туризма. Президент компании Din Tour
(www.dintur.no) Гуннар Алмлид рассказал о том, что работа на рос
сийском рынке началась уже несколько лет назад и велась сразу с не
сколькими российскими партнерами. Но в прошлом году было приня
то решение выбрать одного партнера — им стала фирма Geo Fishing,
основной офис которой находится в СанктПетербурге, а второй рас
положен в Москве. Гн Алмлид очень доволен результатами первого
года тесного сотрудничества. В целом Din Tour обслуживает за год
около 45 тысяч клиентов, больше половины из которых — это гости из
Германии. Довольно большую часть клиентуры составляют также по
ляки и чехи. Что касается россиян, то их количество пока составляет
около тысячи человек, но перспективы развития очень хорошие.
Надеются привлечь больше российских туристов и представители
рыболовных баз Северной Норвегии, где условия для рыбалки, осо
бенно морской, наиболее интересны — Malangen Bryggen
(www.malangen.com), расположенной в часе езды от Тромсе на бе
регу фьорда, и приглашающей на живописные Лофотены Lofoten
Rorbuferie (www.lofotferie.no).
Наталья Анапольская
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

All inclusive по-норвежски
Популярный круглогодичный норвежский курорт Восс расположен всего в 100 км от Бергена (1,5 часа на автобусе) в красивейшей
части Региона фьордов, между Согнефьордом и Хардангерфьордом. Сюда удобно добираться как поездом, так и автомобилем или
автобусом из Бергена
Туристы из разных стран со
вершают в Воссе 15–20 тысяч но
чевок ежегодно, задерживаясь
в среднем на 5 дней. В основном
это гости из Германии, Велико
британии, Дании и Голландии. Те
перь отдых здесь станет доступ
нее и для россиян. Яркой новин
кой предстоящего летнего сезона
на скандинавском направлении
российского рынка обещает стать
новая программа туроператора
«Асент Трэвел — Рострэвел» под
названием Voss — Fjord All
Inclusive. Не секрет, что большин
ство программ по Норвегии, име
ющихся на российском рынке на
сегодняшний день, предполагают
немалое количество переездов,
что бывает весьма утомительным.
Однако новое предложение по от
дыху на курорте Восс уникально
в первую очередь тем, что турис
там предлагается проживание на
одном месте, откуда будут совер
шаться экскурсии к самым ярким
природным и культурным досто
примечательностям страны. «Это
возможно, благодаря удобному
расположению Восса в Регионе
фьордов Норвегии: отсюда лежит
самый короткий путь (около часа
езды) к наиболее известным нор
вежским фьордам Согнефьорду
и Хардангерфьорду, к трем лед
никам: Йостедал, Фолгефонна
и Хардангерйокулен, а также
в столицу фьордов — красивей
ший город Берген. Таким обра
зом, Voss — Fjord All Inclusive —
это уникальная комбинация отды
ха на природе, экскурсионных
программ по фьордам и активно
го отдыха по беспрецедентно низ
кой пакетной цене», — рассказал
на прессконференции Алексей
Петров, заместитель директора
по развитию «Асент Трэвел».
Восс может предложить и са

мые широкие возможности для лю
бителей рыбалки, как морской, так
и пресноводной. Здесь находится
около 500 озер и речек, где ловится
речная и морская форель, лосось
и множество других видов рыбы.
Ближайшее озеро расположено
прямо в центре города Восс. А для
любителей морской рыбалки реги
он Бергена предлагает несколько
рыболовных центров высокого
уровня с рыбалкой на моторных
лодках или на шхуне с капитаном.
Сигбъерн Слоттен, руководи
тель проекта Voss Resort, так опи
сал на состоявшейся в Москве
прессконференции концепцию
новой летней программы: «Восс —
это единственный норвежский ку
рорт, который одинаково популя
рен и зимой и летом. Он считается
норвежской меккой для любите
лей экстремальных видов отдыха,
что придает курорту имидж тусо
вочного места для активных людей
с неповторимой позитивной атмо
сферой. Летом курорт превраща
ется в удобную базу для экскурсий
и круизов по фьордам и активного
отдыха. Из окон и балконов боль
шинства наших коттеджей откры
ваются потрясающие панорамные
виды на горную долину, озеро
и реку. А горный воздух и местная
вода восстанавливают силы и здо
ровье за несколько дней. За неде
лю отдыха вы почувствуете себя
как после месячного курса проце
дур на европейских водолечебни
цах! Европейские туристы уже
давно полюбили Восс, и я уверен,
что в России есть много поклонни
ков такого отдыха».
Привлекателен регион и свои
ми гастрономическими традиция
ми. «В горных деревнях вы сможе
те отведать потрясающую на вкус
вяленую или копченую баранину.
У нас в Воссе есть винный погреб,

известный на всю Норвегию са
мой большой коллекцией вин
в Северной Европе. Не знаю, мо
жет быть с этим связан веселый
нрав местных жителей. В ресто
ране, расположенном над погре
бом, вам подберут блюдо под вы
бранное вино», — рассказал
Эрик Эстли, директор по марке
тингу компании Visit Voss.
По мнению директора Совета
по туризму Норвегии в России
Ольги Филиппенко, новый для
России формат отдыха, предлага
емый партнерами по проекту
Voss — Fjord All Inclusive, имеет
все шансы стать новым хитом
продаж на норвежском летнем на
правлении. Анализ отзывов рос
сийских туристов, проведенный
Советом по туризму Норвегии,
показал, что многие, съездившие
в обзорный автобусный тур по
Норвегии, выражают желание по
вторно приехать в эту страну для
отдыха, но уже в одно конкретное
место на весь период пребыва
ния. Туристы также отмечают, что
во время следующей поездки
в Норвегию они хотели бы иметь
более свободный график, чтобы
подстраивать под свой ритм от
дыха как активные занятия на
природе, так и экскурсионные
программы, оставаясь при этом
«на базе», в комфортной и при
вычной обстановке. «В качестве
такой «базы» многие хотели бы
выбрать комфортабельный дере
вянный коттедж на лоне приро
де — в горах, на фьордах или на
берегу озера. А ведь именно та
кой отдых и предлагают наши
норвежские партнеры из Восса. Я
очень надеюсь, что новый проект
Voss — Fjord All Inclusive станет та
ким же успешным, как и наш сов
местный зимний проект Voss —
Ski All Inclusive, который собрал

полные самолеты из Москвы на
курорт Восс (прилет в аэропорт
Бергена) на прошедшие новогод
ние праздники», — отметила она.
Что касается перелета, то он
будет предложен на базе регуляр
ных рейсов авиакомпании SAS. Ту
да туристы отправятся со стыков
кой в Копенгагене, а обратно —
в Осло. Фредрик Энандер, гене
ральный представитель авиаком
пании SAS в России и СНГ, пояс
нил такой выбор маршрута: «Из
Москвы в Берген мы предлагаем
перелет через Копенгаген: именно
этот аэропорт способен эффек
тивно выдерживать минимальное
время стыковки (50 минут), благо
даря удобной и понятной схеме

переходов между терминалами
и простоте прохождения паспорт
ного и таможенного контроля. За
регистрировать багаж и получить
посадочные талоны в Москве мож
но сразу до конечного пункта —
аэропорта Бергена. На обратном
пути из Бергена в Москву мы пред
лагаем перелет через Осло. Такой
маршрут дает возможность на
шим пассажирам познакомиться
с двумя главными аэропортами
Скандинавии с минимальной по
терей времени и не забывая про
dutyfree шопинг на пути домой».
В заключение стоит отметить,
что стоимость тура в рамках про
граммы Voss — Fjord All Inclusive
очень привлекательная — от ˆ777 с

человека, особенно учитывая, что
речь идет о недельном отдыхе в та
кой стране, как Норвегия. В цену па
кета входит перелет Москва — Бер
ген — Москва, трансфер, размеще
ние в коттеджах на курорте Voss
Resort (с постельным бельем и за
ключительной уборкой) и страховка.
За дополнительную плату можно за
казать ежедневные завтраки. Ос
новное размещение на курорте
Восс будет предлагаться в коттед
жах Bavallstunet 3*+ и отелях
Fleischer’s 4* и Park Vossevangen 4*.
В высокий сезон стоимость пакета
может возрасти на ˆ100–200. Про
грамма стартует в конце апреля
и продолжится до конца августа.
Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Дмитрий Жулев,
исполнительный директор компании «Викинг-Трэвел»

Выставка MITT для нас
пройдет в необычном формате.
Надеемся, это будет приятным
сюрпризом для коллег и пово
дом для беспокойства конку
рентов. Дело в том, что в этом
году на совместном стенде гос
тей выставки ждет встреча
с одним из наших ключевых
иностранных партнеров — па
ромной компанией Viking Line.
Гвоздем программы будет пре
зентация нового лайнера, кото
рый пополнит флот Viking Line
уже в следующем январе. Мы,
Viking Travel, в свою очередь
воспользуемся этим прекрас
ным поводом, чтобы напомнить
о том, что круизные корабли яв
ляются неотъемлемой частью
многих наших программ. Это
и экскурсионные туры в Норве
гию и Данию, и короткие поезд
ки между Финляндией и Шве
цией, и отдых в Прибалтике
в сочетании с круизами в Сток
гольм. Традиционное и главное
направление Viking Travel —
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Скандинавия — одно из самых
стабильных и безопасных на ту
ристическом рынке, пользую
щееся заслуженным и возрас
тающим спросом. 10 лет ста
бильной работы компании тому
подтверждение. В прошлом го
ду нашими услугами восполь
зовались более 6000 человек
и рост составил более 15%. Мы
уверены, что этим летом тен
денция сохранится, ведь у нас
самый широкий выбор про
грамм — на любой вкус и коше
лек.
Разумеется, не обойдется
и без новинок. Помимо тради
ционных маршрутов, в сезоне
2012 мы предлагаем коттеджи
по всей Финляндии, автомо
бильные туры с сопровождени
ем, spaотели в Скандинавии
и специальные программы для
родителей с детьми. Особый
акцент делаем на рыбалку
в Норвегии, это наш специаль
ный проект. Ему уже два года,
и для него мы создали отдель
ный сайт FISKR.RU, а сейчас
работаем над переводом его
в режим интернетмагазина,
где любую базу можно найти
и забронировать онлайн.
Другое нововведение каса
ется наших партнеров в регио
нах. В этом сезоне мы вводим
особый сервис — бесплатную
доставку документов из любой
точки России в Москву и оплату
туров по единому курсу самыми

разными способами: банков
скими картами, через систему
денежных переводов, платеж
ные терминалы, почту России,
салоны связи. Мы хотим предо
ставить возможность менедже
ру турагентства, не отходя от
компьютера, проверить нали
чие мест, забронировать, опла
тить счет и отправить докумен
ты на визу. А потом получить
ваучеры в электронном виде.
Удобно. Быстро. Качественно.
В общем, у нас большие
планы относительно MITT,
ждем всех профессионалов,
заинтересованных в сотрудни
честве, и туристов, мечтающих
о незабываемом путешествии.
Ведь выставка выполняет две
функции. Первая: общение со
старыми друзьями — агентст
вами, иностранными партне
рами, постоянными клиента
ми. Вторая — поиск новых кон
тактов и возможностей, ведь
Viking Travel является уникаль
ным монопрофильным туропе
ратором, специализирующим
ся исключительно на Сканди
навии. Редкое, если не единст
венное явление на рынке, где
все делают все. Зато в Сканди
навии наша компания действи
тельно может все — от простой
брони отеля до сложной кор
поративной программы. Убе
дитесь в этом в первом пави
льоне «Экспоцентра» на стен
де 1216.
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НОРВЕГИЯ

Экстремальная и романтичная
Норвегия
Мы начинаем путешествие в Норвегию с московского офиса туроператора «ДЖАЗ тур»
(www.jazztour.ru). Эта компания уже не первый год успешно реализует программы
отдыха на фьордах Норвегии. Недельная программа путешествия по заповедным местам
этого величавого и гордого края в июле — августе 2012 года будет стоить от ˆ1190

Большинство туристов приезжают в Норвегию для того,
чтобы увидеть знаменитые фьорды. Во время путешествия по
Хардангерфьорду стоит остановиться в одном из лучших оте
лей страны — Hotel Ullensvang (www.hotelullensvang.no).
С момента основания в середине XIX века он принадлежит се
мье Утне, сохраняющей традиционную атмосферу и госте
приимство. Начинался Ullensvang как комната в рыбацком до
мике в деревеньке Лофтхус на солнечной стороне фьорда.
В отеле останавливались представители скандинавских ко
ролевских домов, политические деятели и люди искусства.
Знаменитый норвежский композитор Эдвард Григ был дру
жен с создателем Ullensvang и проводил здесь немало време
ни, наблюдая из окна за волнующими пейзажами изумрудных
гор и снежных вершин, отражаемых в кристальночистых во
дах Хардангерфьорда. Домик, созданный для уединенного
творчества музыканта, до сих пор стоит в саду отеля. Здесь
Григ писал свои бессмертные творения, вдохновленные ве
личественными фьордами, горными вершинами и ледяным
царством Фолгефонна. Отель Ullensvang 5* — фешенебель
ный отель на берегу Хардангерфьорда у самых границ при
родного заповедника и парка Хардангервидда. Отель входит
в цепочку исторических отелей и ресторанов Норвегии и при
знан одним из лучших в стране.
Для любителей адреналина здесь огромный спектр активных
программ. Быстрые реки идеально подходят для рафтинга,
а специализированные компании готовы предложить все необ
ходимое оборудование, квалифицированных инструкторов
и маршруты различного уровня сложности — от самых простых
для семейного отдыха до сложнейших для настоящих поклонни
ков экстрима. Здесь также можно заняться каньонингом, спла
вом на каноэ, речной рыбалкой, побывать в парке развлечений
или отправиться в поход. Сторонники более спокойного отдыха
могут прогуляться по городку и окрестностям, любуясь краси
вейшими пейзажами — озерами, быстрыми реками и водопада
ми, горными вершинами и ледниками. Проживание на Хардан
герфьорде — это возможность удобно добраться до всех досто
примечательностей региона фьордов, в том числе и до знамени
той Фломской железной дороги.
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Панорамный вид на фьорды,
горы и водопады
Курортный городок Ульвик и одноименная провинция — регион цвету
щих садов, считается самым зеленым и ароматным регионом Норвегии.
Ульвик находится на самой оконечности фьорда, но здесь прямо у гости
ничной пристани могут швартоваться экскурсионные корабли. На другом
берегу фьорда расположено крупнейшее в Европе горное плато Хардан
гервидда, большую часть которого занимает национальный парк. Экспо
зиции Центра природы «Хардангервидда» (www.hardangervidda.org)
рассказывают о флоре и фауне, природе и климате страны. В кинозале на
пяти экранах демонстрируется панорамный фильм «Фьорды, горы, водо
пады». Это отличная возможность увидеть самые отдаленные прекрас
ные рукотворные и природные достопримечательности. А неподалеку от
центра находится компания по организации активного отдыха FlatEarth
(www.flatearth.no). Рафтинг, сплав на каяке по реке или по фьорду, ска
лолазание, прогулка на горных велосипедах, восхождение на ледники —
здесь готовы предложить развлечение на любой вкус. У компании огром
ный штат профессиональных инструкторов, собственное оборудование
и одежда, которые доставят удовольствие в течение активного дня, про
веденного посреди восхитительной природы.

Летняя резиденция Ледяной
Королевы
Хардангерфьорд (www.hardangerfjord.com) — второй в Норвегии
по длине, он разрезает сушу Скандинавского полуострова более чем на
100 км. Это удивительное творение природы давно стало популярной ту
ристической достопримечательностью. Фьорд прекрасен с любой точ
ки — из окна отеля, с вершины горы, с палубы парома или круизного лай
нера. Удивительно, что на берегах Хардангерфьорда можно одновре
менно увидеть заснеженную шапку ледника и роскошные фруктовые са
ды, где растут черешневые и сливовые деревья, яблони. Говорят, воз
никновению садов местные жители обязаны монахам ордена цистерци
анцев, которые посадили на берегах фьорда первые фруктовые деревья.

Третий по величине в Норвегии ледник Фолгефюнна площадью 220
км2 недавно получил статус Национального парка. Это летняя Мекка
лыжников и сноубордистов. Снег и лед на Фолгефюнна сохраняются
круглый год, и когда на большинстве горнолыжных курортов сезон уже
закончен, здесь катание только начинается. Но приезжают к склонам не
только лыжники. Лето— отличное время для восхождения на ледник.
Гид, специализирующейся на ледниковых турах компании (www.folge
fonnibreforarlag.no), не только подберет оборудование каждому уча
стнику, но и составит индивидуальную программу в зависимости от по
желаний и физического состояния участников. Это может быть легкая
«прогулка» в мир голубого льда либо понастоящему экстремальное
восхождение. Что бы вы ни выбрали, затраченные усилия будут вознаг
раждены видами, открывающимися с ледника на долину, сам ледник
и Норвежское море. Гид не только поможет преодолеть сложный путь,
но и расскажет о том, как образуется ледник, влияет ли на него глобаль
ное изменение климата и покажет самые «фотоэффектные» точки.

Для рыбаков и не только
Чтобы представить, насколько разнообразны предложения Норве
гии для туристов, стоит отправиться на юг страны. Здесь тоже есть
фьорды, хотя и небольшие, а также пляжи с золотистым песком.
Но главное развлечение в этом регионе — морская рыбалка. На борту
рыбацкой шхуны охватывает азарт, когда опытный капитан останавли
вает судно над рыбным косяком, а макрель, сайда и треска будто про
сятся на крючок. Здесь везет даже новичкам, и на берег можно вернуть
ся с неплохим уловом рыбы и даже крабами. Специально для рыбаков
по всему побережью разбросаны отели и базы. Одна из лучших —
Farsund Resort (www.farsundresort.no), расположившаяся в живопис
ной бухте, закрытой от сильных ветров с моря. Здесь предлагается раз
мещение в комфортных коттеджах, есть собственная пристань, можно
взять в аренду лодку и воспользоваться помещением для разделки ры
бы. Те, кто не готов ежедневно рыбачить, могут пройтись по пешим
маршрутам, отправиться в город, к фьордам, маяку или немецкой кре
пости и, конечно, насладиться блюдами из свежевыловленной рыбы
и сезонных продуктов.
Петр Смирнов
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ИСПАНИЯ

Поднять испанский флаг!
Есть точка зрения, что
2012 год пройдет под
испанским флагом.
По прогнозам некоторых
участников российской
туриндустрии, Испания
даже потеснит Турцию.
Кроме того, с этой страной
ассоциируются европейский
сервис, интересные
экскурсии и «легкие» визы,
которые выдают сразу на
полгода. По такому случаю
туроператоры полны
больших надежд и планов.
Оправдаются ли ожидания,
покажет лето, а пока TTG
Russia поинтересовалась,
кто с чем вступает
в новый сезон

Интерес растет
Предположения об испанском буме не беспочвенны: официаль
ные цифры подтверждают, что интерес к направлению растет, при
чем довольно быстрыми темпами. По данным Туристического отдела
посольства Испании Turespana, за 2011 год страну посетили около
859 тыс российских туристов, что на 41,8% превышает показатели
2010го. Кстати, цифра почти соответствует прогнозу: Turespana
и участники рынка ожидали 900 тыс россиян до конца года.
Также в 2011 году увеличилось число путешественниковэкскур
сантов из России на 99,3% — 60 тыс человек. Генеральное консуль
ство Испании в Москве выдало почти 672 тыс виз, на 51,9% больше,
чем в 2010 году. Есть и более свежая статистика: только за январь
2012 года было выдано 15 200 виз россиянам — на 35,4% больше,
чем в первый месяц прошлого года.
Туроператоры тоже подтверждают: продажи идут активнее, чем
в 2011м, и с хорошей глубиной, на весну туристы бронируют экскур
сионные программы, на лето — пляжные туры. По словам Марины
Макарковой, PRдиректора компании TEZ Tour, в конце февраля —
начале марта уже поступали заявки на сентябрь. Этот факт отмечают
и другие участники рынка, добавляя, что запросы на лето были уже
в декабре. По словам экспертов, туристы охотно приобретают путев
ки задолго до даты вылета, пока действуют хорошие скидки. Как за
метила Наталья Новикова, руководитель PRслужбы TUIRussia: «По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост
продаж в 30% по акциям раннего бронирования».

Лидируют «Косты»
Куда именно поедут российские туристы? Туроператоры направ
ления единогласно отмечают, что повышенным спросом пользуются
попрежнему регионы КостаДорада и КостаБрава. «Курорты выде
ляются среди прочих великолепными пляжами, разнообразной экс
курсионной программой, близостью к Барселоне», — говорит Дина
Зеликович, руководитель испанского отдела «НТК Интурист». В ком
пании «Корал Трэвел» отмечают, что пляжи КостаДорады идеальны
для отдыха с детьми — пологий вход в море, мягкий золотой песок
(dorado в переводе с испанского — «золотистый»). А из отелей Коста
Бравы удобнее добираться до таких достопримечательностей, как
Фигерас, где расположен Музей Сальвадора Дали, горы Монсеррат
с древним монастырем, городка ЭмпурияБрава, памятников Барсе
лоны и Жироны. По словам специалистов «Корал Трэвел», туры в Ко
стаБраву бронируют в первую очередь на майские праздники, когда
не очень жарко и можно спокойно посетить все культурные объекты.
Марина Макаркова подчеркивает, что лидирует именно КостаДора
да, поскольку там сосредоточены наиболее востребованные на россий
ском рынке отели для семейного отдыха, а также недалеко от туристи
ческой зоны находится парк аттракционов «Порт Авентура». По словам
Натальи Новиковой, помимо вышеназванных курортов, туристов инте
ресуют острова Майорка и Ибица. В «Корал Трэвел» добавляют, что на
Майорку туристы едут и летом, и в сентябре, когда на острове наступа
ет бархатный сезон. А Наталья Новикова обращает внимание на остров
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ГранКанария — этим направлением компания TUIRussia занялась осе
нью 2011 г., и, поскольку старт оказался успешным, планирует переве
сти его в круглогодичный режим. На данный момент клиенты туропера
тора отправляются на ГранКанарию в рамках 10дневных туров.

Кому Самора, кому Альмерия
Поскольку спрос высок на традиционные испанские направления,
обилия новых программ на рынке не наблюдается. Например, Мари
на Макаркова заявила: «В наступающем летнем сезоне для нас при
оритетно усиление позиций в регионах». Компания TUIRussia плани
рует акцентироваться на «калькуляторе нестандартных туров» разной
продолжительности и сложности, но все по тем же регионам Испа
нии. Кроме того, туроператор продолжит продвигать на российском
рынке детские клубы «TUI Тукан».
Некоторые участники рынка добавляют к своему ассортименту не
сколько экскурсионных туров, которых не было год назад, полагая,
что именно в этом сегменте требуется больше разнообразия. Так,
«НТК Интурист» предложит программы «Жемчужины Средиземномо
рья» (недельный маршрут, включающий посещение Барселоны, Мар
селя, Ниццы, Монако, СанРемо, Флоренции, Рима) и «Старая Касти
лия» (малоизвестные старинные города, в том числе, АрандадеДу
эро, Вальядолид, Пеньяфиель, Авила, Самора и другие). В «Корал
Трэвел» тоже уделяют внимание комбинированным экскурсионным
турам, и нынешним летом компания организует больше поездок, со
четающих Испанию, Италию, Францию, Португалию.
Кстати, заметим, что месяцем раньше туроператоры подумывали
и о выходе на новые курорты или планировали «возродить» старые,
давно забытые. В частности, на горизонте снова всплыл регион Ва
ленсии — Марина Д’Ор, который когдато предлагал TEZ Tour. Перед
сезоном сразу несколько игроков заявили о своем интересе к Мари
на Д’Ор, но в итоге снова отказались от него. Попрежнему реши
тельно настроен туроператор VAM.
Еще один регион, о котором вспомнили этой весной, — Альмерия,
раньше ее тоже пытались раскручивать, но неуспешно. Туда с июня
раз в 10 дней собирается ставить чартеры «Натали Турс». Владимир
Воробьев, президент группы компаний «Натали Турс», считает, что
курорт хорош для семейного отдыха, многие отели Альмерии работа
ют по системе all inclusive.
«Это интересные регионы, у них отличная перспектива для разви
тия, завидные пляжные курорты, великолепные экскурсионные про
граммы. Но сдерживание развития Валенсии и Альмерии на россий
ском рынке объясняется тем, что они мало известны отечественным
туристам. Вероятно, со временем рекламная активность испанских
курортов нивелирует этот недостаток», — говорит Наталья Новикова.

Планы «на небо»
Полетные планы туроператоров пока находятся в стадии верстки,
но коечто уже известно. «Корал Трэвел» планирует летать из Москвы
в Барселону ежедневно, кроме четверга и воскресенья, а в эти дни —

в ПальмадеМайорку, кроме того — в Малагу (дни уточняются). Так
же туроператор намерен усилить присутствие в регионах и странах
СНГ: к Петербургу, Екатеринбургу, РостовунаДону, Самаре и Крас
нодару добавятся другие российские города и Минск.
«Натали Турс» продолжает ежедневные полеты из Москвы в Бар
селону, в Аликанте — по четвергам, субботам и воскресеньям, в Ма
лагу — по средам и субботам, в Пальму — по вторникам, четвергам,
субботам и воскресеньям и в регион ПлайадеЛасАмерикас — по
вторникам и пятницам. Также планируются рейсы из регионов.
TEZ Tour» наметил старт программ на конец мая. Из Москвы в Бар
селону будут подниматься по пять рейсов в неделю IFly, столько
же «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», плюс дважды в неделю —
«Якутия», всего 17 вылетов. На Майорку три раза в неделю полетят
Boeing 757 «Якутии». Из Петербурга в Барселону еженедельно будет
летать Boeing 767 «России», с июня запланировано еще два рейса,
перевозчик пока неизвестен. На Майорку из Северной столицы с на
чала июня анонсирован еженедельный вылет испанской авиакомпа
нии Iberworld. Из Екатеринбурга в Барселону с 26 мая полетит А320
«Уральских авиалиний». В планах — по два рейса в неделю в Барсело
ну из Ростова, Казани, Самары на А319 «Кубани», по одному вылету
в 10 дней из Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска, Тюмени (раз
в две недели) на Boeing 757 IFly и по одному в неделю из Краснода
ра и Минеральных Вод на А320 «Уральских авиалиний».
У TUIRussia пока запланированы чартеры из Москвы и Питера.
Из Москвы в Барселону — ежедневно, в ПальмадеМайорку — триж
ды в неделю, на Ибицу — одиндва раза в неделю, на Тенерифе —
еженедельно. И вероятно, раз в 10 дней, как мы уже упоминали, про
должатся полеты на ГранКанарию. Из Питера в Барселону чартеры
будут подниматься два раза в неделю, на Тенерифе — еженедельно,
возможно, состоится и полетная программа на Майорку.
В «НТК Интурист» сообщили, что чартерные планы такие же, как
год назад, самолеты полетят в Барселону, Малагу, на Тенерифе,
но немного увеличится количество кресел. «Пегас Туристик» собира
ется ставить рейсы из 25 городов России в Барселону и Пальму на
«Оренбургских авиалиниях» и Nord Wind.
В целом объемы перевозки возрастают, и возникает естествен
ный вопрос — хватит ли отелей на испанских курортах, в том числе ка
тегории 3–4*, на которые в этом году повышенный спрос, по оценке
некоторых участников рынка. «Скорее всего, на самых популярных ку
рортах и в отелях будет дефицит мест. Поэтому туроператоры сорев
нуются за квоты в хороших гостиницах», — считает Дина Зеликович.
А по мнению Марины Макарковой, при грамотной работе с хотелье
рами, проблем возникать не должно.
Правда, не исключено, что появится другое последствие избыточ
ной перевозки: «горение» билетов и массовый выброс на рынок туров
за бесценок. Так уже было год назад, когда туроператоров тоже охва
тил испанский ажиотаж. «Конечно, каждый участник рынка сам для
себя принимает решение, по каким правилам работать. Но сколько
раз можно повторять, что демпинг рушит весь бизнес? Это путь в ни
куда, и я надеюсь, что в этом году туроператоры смогут так скоррек
тировать свои программы, чтобы всем работалось хорошо», — поды
тожила Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас Туристик».
Лиза Гилле
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Покупки в стиле
Bal Harbour
Bal Harbour Shops в 2011 году стал
лидером среди американских
торговых центров по объему
выручки на один квадратный фут
площади. Она составила $2306

Bal Harbour Shops считается одним из самых престижных
в Америке торговых центров. В нем предпочитают презентовать
свои новые коллекции самые известные дизайнеры. Здесь пред
ставлены только последние модели и в основном limited edition.
Именно сюда приезжают звезды первой величины, чтобы попол
нить свой гардероб. Так, Мадонна снималась в клипе Give me all
your lovin в туфлях Sergio Rossi, представленных эксклюзивно
в Bаl Harbour Shops. А недавно здесь прошел показ новой коллек
ции самых желанных туфель в мире — от Маноло Бланик. По
следние поступления также включают единственные в своем ро
де серьги Turquoise Swirl Drop Earrings из невероятной коллекции
Harry Winston с бриллиантами в 15 карат и бирюзой, обрамлен
ными платиной, а также эксклюзивные часы, названные в честь
Марии Антуанетты, от De Beers с 260 ограненными бриллианта
ми (почти 55 карат), обрамленные белым золотом и платиной.
История Bal Harbour Shops началась в 1965 году. Когда в США
вошли в моду большие торговые центры, в городке Бол Харбор от
крылась уникальная галерея, включающая сотню бутиков имени
тых модных домов, — Bal Harbour Shops. Она стала воротами в мир
моды и стиля. Создателем и идейным вдохновителем комплекса
был Стенли Уитхем, который и по сей день, несмотря на свой бо
лее чем преклонный возраст — ему уже за 90, возглавляет это
предприятие. Кстати, когда Стенли задумал строительство торго
вого центра luxury класса, в его начинание никто, кроме мамы,
не верил. Между тем детище гна Уитхема процветает по сей день.
Всего в Bаl Harbour Shops более ста бутиков знаменитых мод
ных и ювелирных брендов. Среди них Hermes, Gucci, Chanel,
Brioni, Lanvin, Bottega Veneta, Oscar de la Renta, Prada, Yves Saint
Laurent, Valentino, Stella MaCartney и другие. Вскоре к ним доба
вятся такие марки первой величины: Balenciaga, Breguet, CH
Carolina Herrera, La Perla и Panerai. Для того чтобы легко ориенти
роваться среди такого множества магазинов стоит заранее загру
зить приложениепутеводитель на свой телефон. Сделать это
можно за пару минут на сайте www.balharbourshops.com. Также
там можно узнать все о последних коллекциях и просмотреть раз
дел must have, чтобы четко понимать, что необходимо купить
в первую очередь.
Тем, кто совсем не разбирается в моде, но хочет выглядеть
стильно, стоит заглянуть в раздел «Тренды», где подробно описа
но, как нужно одеваться в предстоящем сезоне. К примеру, буду
щей весной можно позволить себе многое: выбирать натураль
ные цвета, как у Donna Karan, или яркие и контрастные, как у Jil
Sander, одежду из ткани с сочными принтами от Prada или круже
ва от Oscar de la Renta.
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Шопинг как идеальный отдых
Шопинг давно стал одним из любимейших занятий россиян
в Европе. Особенно полюбились нашим соотечественникам
городки ChicOutletShopping, расположенные в европейских
мегаполисах и предлагающие дизайнерские вещи со скидками
до 70%. Недавно в Москве побывал Иан Стацикер,
отвечающий за развитие этой компании. Он любезно
согласился дать интервью корреспонденту TTG Russia
— Недавно вы назначили нового представителя в России —
скажется ли назначение на политике компании?
— Новые назначения были сделаны не только в России, но и еще
в нескольких странах. Компания «Авиарепс» будет отвечать за прода
жи в США, Мексике, Бразилии, Сингапуре, Малайзии, Корее, России
и Турции. Причин, по которым были сделаны кадровые перестановки,
две. Первая: мы пересмотрели управленческую политику и решили
пойти по пути консолидации. Нам это дает все преимущества прямо
го управления и, конечно, обеспечивает продуктивное взаимодейст
вие с рынками. Вторая причина касается российского рынка: мы хо
тим роста продаж за счет русского сегмента и связываем теперь эти
чаяния с компанией «Авиарепс». Она, на мой взгляд, более ориенти
рована на коммерческий успех. «Авиарепс» будет заключать догово
ры с необходимыми нам компаниями и самое главное — развивать
стратегическое партнерство с такими гигантами, как «Аэрофлот», S7
и с туроператорами. Эффективность работы с «Авиарепсом» мы так
же связываем с возможностью выхода на региональные рынки.
Для этого потребуется проводить встречи, делать презентации. На
чать мы планируем с СанктПетербурга.
— Каковы ожидания на этот год, поделиться цифрами?
— У нас смелые и весьма амбициозные планы, связанные с рус
скими потребителями. Мы планируем рост свободных продаж в рус
ском сегменте на 40–60%. Основная часть покупателей, как и преж
де, будет привлекаться с помощью туроператоров. Мы также связы
ваем надежды с нашими новыми партнерами, в числе которых, Аэро
флот, S7 и многие другие.
— Между вами и компанией Аэрофлот уже подписано согла
шение о партнерстве?
— Контракт еще не подписан, но это лишь дело техники. Мы до
стигли важных стратегических договоренностей — например, по на
шему участию в программе «Аэрофлот Бонус». Делая покупки в бу
тикгородках, клиенты будут получать баллы в рамках накопительной
системы.
— Как строится ваша работа с туроператорами?
— Туроператоры — это ключевой инструмент продвижения наших
услуг. Мы размещаем рекламу в их брошюрах, традиционно делаем
промоакции для держателей VIPкарт.
Мы работаем над расширением возможностей получения агент
ствами комиссионных. Например, они могут зарабатывать на прода
жах услуги Shopping Express — трансферах на комфортабельном ав
тобусе из центра города в бутикгородки. В среднем комиссионные
составляют 20% от стоимости услуги, но могут быть увеличены в за
висимости от объемов продаж. На сбыте пакетных предложений
агентства зарабатывают порядка 10% и, конечно, эта цифра может
быть пересмотрена в сторону увеличения, опятьтаки в зависимости
от объемов продаж. В стандартный пакет включены: трансфер
Shopping Express, подарочный сертификат, с которым можно совер
шать покупки в бутиках, обед в ресторане и VIPкарта. Для luxury рын
ка пакет также будет включать услугу трансфера с личным водителем.
Пакет поступит в продажу во всех городках. Кроме того, каждый бу
тикгородок предлагает свои индивидуальные сервисы. Например,
в La Vallee Village можно приобрести пакет, в который входит экскур
сионный речной круиз с включенным обедом, La Roca Village предла
гает проживание в одном из партнерских отелей и возможность почу
ствовать себя участником гонки Формулы 1, а Fidenza Village будет
интересна российским гостям еще и потому, что оттуда можно на
полдня совершить экскурсию в Милан с осмотром фрески Да Винчи
«Тайная вечеря». Мы исключительно заинтересованы в пакетных
предложениях, поскольку, вопервых, это забота о клиенте, а вовто
рых, когда клиент выкупает пакет, мы знаем наверняка, день или пе
риод его визита. Это важно для планирования бизнеса.
— Какие городки пользуются наибольшей популярностью
у русских туристов?
— Абсолютно все городки могут быть потенциально интересны
российскому сегменту, так как в каждом из них уникально сочетают
ся бутики как местных так и всемирно известных брендов. Каждый из
них интересен посвоему, однако русские питают большую любовь
к La Roca Village в Барселоне, Fidenza Village в Милане и Ingolstadt
Village в Мюнхене. Поправки в визовом режиме значительно упростят
шопинг для россиян в Ирландии, где расположен, бутикгородок
Kildare Village. Теперь они могут посещать остров с британской ви
зой, что раньше было невозможно. Конечно, это значительно повы
шает наши шансы на увеличение русского сегмента в Дублине. Един
ственное, в чем остро нуждается отрасль, — это прямые регулярные
рейсы Москва — Дублин. Нам известно о планах S7, однако их поле
ты будут совершаться летом, в то время как наш бизнес ориентиро
ван на стабильные продажи в течение года. Многие представители
бизнеса в Ирландии считают, что необходимо ускорить работу кон
сульства, поскольку интерес в русском сегменте огромен. И теперь,
когда можно будет с британской визой лететь в Дублин русские будут
проявлять к Ирландии больший интерес.
— Несколько лет назад в Барселоне вы предлагали отличный
сервис: гостям, сделавшим покупки на определенную сумму,
вы предлагали бесплатный трансфер с личным водителем.
Сейчас эта услуга не предоставляется, а могла бы быть весьма
востребованной у россиян, которые тратят в ваших аутлетах
баснословные деньги…
— Действительно, это было в рамках промоакции, которую мы
устраивали несколько лет назад. Мы прекрасно понимаем, что часть

наших покупателей не захочет воспользоваться услугами автобусно
го трансфера, отдав предпочтение индивидуальной поездке. Именно
поэтому во всех городках мы предлагаем услугу личного водителя.
Мы еще работаем над данным сервисом и рассматриваем привязку
к минимальной сумме покупок, которая позволяла бы ввести специ
альные цены на эту услугу, или сделать ее полностью бесплатной.
Сегодня наша цель — развивать партнерские бонусные програм
мы, как в случае сотрудничества с «Аэрофлотом». Мы работаем над
улучшением сервиса возврата налогов tax free и стремимся, чтобы
эта процедура могла быть выполнена комфортно, без лишних уси
лий. Помимо этого мы активно развиваем сервис и услуги предо
ставляемые на территории самих бутикгородков. Так среди наших
услуг: бесплатная парковка, персональный шопинг, услуги няни
и детские площадки на территории каждого из 9 бутикгородков.
Кроме того, в каждом городке расположены рестораны и кафе,
предлагающие блюда местной и интернациональной кухни. Всю ин
формацию клиенты могут с легкостью найти на официальном сайте
www.chicoutletshopping.com, который доступен на 13 языках. Мы
никогда не останавливаемся на достигнутом и всегда стараемся
развивать и улучшать качество сервиса. Это важно для покупателей,
а значит, и для нас.
Беседовала Алла Аликперова
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Интерес россиян к Хорватии растет
В последние годы Хорватия продолжает демонстрировать устой
чивый рост числа туристов. Так, 2010 год стал очень удачным — стра
ну посетили более 11 млн человек, которые совершили более 60 млн
ночевок. 2011 год принес новые рекорды — 8%ный рост прибытий
и 7%ный рост ночевок.
За последнее десятилетие, за исключением 2009 года, количест
во туристов из России также постоянно растет. И если в 2010 году
Хорватию посетили около 165 тысяч россиян, которые совершили
примерно 1 млн 375 тысяч ночевок, то в 2011м эти показатели со
ставили более 187,5 тысячи и около 1 млн 575 тысяч соответственно.
Такие цифры привел в своем выступлении на прессконференции,
состоявшейся в рамках прошедшего в Москве Дня Хорватии, Нико
Булич, директор Национального туристического офиса Хорватии
(www.croatia.hr). Также он сообщил, что в настоящее время гостей
готовы принять 26 отелей категории 5*, 175 отелей категории 4*
и 315 отелей категории 3*.
Регион Кварнер (www.kvarner.hr) посещают около 2,1 млн гос
тей в год, которые совершают 11 млн ночевок. Причем 90% гостей
в Кварнере составляют иностранные туристы в основном из Гер
мании, Словакии, Италии, Австрии, Чехии и Венгрии. Гостей в этом
регионе готовы принять 104 отеля различных категорий, а также
другие объекты размещения. Всего имеется около 180 тысяч
спальных мест для туристов, что составляет 1/5 всего хорватского
объема. Причем около 19,5 тысячи (11%) мест в отелях, около 42
тысяч в кемпингах (24%), примерно 96 тысяч в частном секторе
(54%) и 21 тысяча (12%) в других объектах. К услугам гостей Квар
нера 5 маршрутов для яхтинга, 12 пристаней на 3100 мест для яхт
и 1800 сухих стоянок для яхт.
По словам директора Туристического сообщества региона Квар
нер Ирэны ПершичЖивадинов, по результатам 2011 года в Квар
нере побывали 16850 туристов из России, что на 18% больше анало
гичных показателей 2010 года. Россияне совершили 117 тысяч 240
ночевок, что на 15% больше прошлогоднего. Но этот показатель со

ставляет пока всего чуть более 1% от общего объема ночевок турис
тов в этом регионе Хорватии.
Советник Посольства Республики Хорватии в Москве Ядрока
Япунчич сообщила собравшимся, что в 2012 году шенгенская виза
действует для въезда в Хорватию. Также она пояснила, что новое пра

вительство постарается сделать то же, что и предыдущее, — снять ви
зовый режим для въезда российских граждан с 1 апреля до 31 октяб
ря, но пока это еще окончательно не решено. Более точная информа
ция появится на сайте посольства Хорватии не позже 15 марта.
Наталья Анапольская

Club «SALUT!»: умение удивлять
В век сериалов человек стал требовательнее к создателям развле
чений, ведь необходимо, чтобы каждая серия могла удивить. Умение
удивлять формирует рейтинг, а это самая объективная оценка в совре
менном мире, потому что сейчас люди смотрят то, что им нравится, вы
бирая из тысяч каналов и медиасредств. Умение удивлять — гарантия
успеха. Но самое главное — умение удивлять дарит счастье. Если док
тор Хаус удивил этим вечером, зритель счастлив, пусть он это ощущает
всего лишь секунды.
Но это шоубизнес. Туризм, как огромный пласт жизни современно
го общества, призван удивлять от самого своего рождения, когда некие
люди, заплатив капитану трехмачтового красавца корабля, отправились
в дальние страны. Удивлять были призваны те самые «дальние страны»,
«таинственные берега», «дремучие девственные леса» и прочие при
родные достопримечательности. Этот принцип жив до сих пор. Пона
блюдайте за менеджером туристического агентства, в которое вы при
дете, чтобы обменять свои кровные на поездку, которая должна уди
вить, — качеством отеля, интересными экскурсиями, нехожеными тро
пами, неважно. Рассказ о путешествии будет строиться по принципу
«там есть нечто, что вас удивит». А если я хочу поехать в известную стра
ну, где меня устраивает уровень безопасности, качество сервиса, удач
ное географическое положение? Чтобы не получилось, наоборот, не
приятных сюрпризов?
Именно для этого на российском рынке уже три года существует
проект Club «SALUT!». Сейчас стартует третий сезон. Рейтинги зашкали
вают, «сценаристы» работают в бешеном темпе, «актеры» боятся поте
рять роли, и поэтому выкладываются с запредельной самоотдачей.
Итак, кто не смотрел первые два сезона, расскажем вкратце. Специ
альный проект Club «SALUT!» появился в 2010 году. Идея его сложилась
из двух предпосылок. Вопервых, создателям хотелось сделать аналог
иностранных проектов клубного отдыха, потому что немецкие, итальян
ские и прочие подобные проекты, судя по наблюдениям, пользовались
неизменным интересом туристов. А вовторых, на российском рынке
аналогов не было. Вернее, были, но полностью копировавшие еврова
рианты. Решение пойти по тому же пути непременно привело бы к про
валу, и вот почему. Иностранные команды аниматоров используют тех
ническую анимацию. Это до боли знакомые развлечения с мячом, кар
тами, танцами в бассейне и всеми остальными прелестями банального
для россиянина отдыха. Ничего не поделаешь, в Европе так принято.
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И несовместимость этой концепции с российским туристом очень крас
норечиво проявляется, когда вечером в баре отеля евробабушки с ев
родедушками затевают карточную игру, а российские туристы скрипят
зубами, потому что скучно…
Мы не похожи на европейцев, мы другие. Поэтому и анимация нам
нужна другая, не техническая, а игровая. К черту мячи, прощайте ракет
ки, шахматы отдадим вон той странной паре из Англии, а сами пойдем
туда, где работает команда клуба SALUT. Там нас ждет Мастер Игры, ко
торый перенесет вас в другую реальность. Просто, без компьютеров
и гипноза. Не верите? Зря.
Кроме того, в концепции проекта должен быть заложен еще один
принцип — принцип семейного отдыха. То есть должны быть предусмо
трены развлечения для всей семьи, для людей разных возрастов, а так
же грамотно подобран отель.
Итак концепция была обозначена, и летом 2010 года два отеля Гре
ции стали участниками специального проекта турфирмы «Лабиринт»
Club «SALUT!». Эти гостиницы соответствовали принципам, по которым
проект выбирает отели и сейчас. Вот они:
● большая зеленая территория со спортивными площадками для иг
ры в футбол, волейбол, теннис, боччу, петанк, минигольф;
● питание «все включено»;
● русскоговорящие сотрудники во всех отделах отеля;
● анимационная программа на русском языке, включающая спор
тивные, игровые мероприятия, яркие и зажигательные шоу;
● участие в проекте «Мама и малыш» (все необходимое для отдыха
родителей с детьми до 2,5 лет).
Отработав лето 2010 года, проект расширил свою географию, и зи
мой, в новогодние каникулы 2010/2011 отправился на север, в сказоч
ную зимнюю Финляндию, где снова проявил себя в полной мере.
На этом закончился первый сезон клуба.
В летнем сезоне 2011 в проекте участвовала уже не только Греция,
в которой работали 4 отеля по клубной системе SALUT, но еще и остров
Кипр, где шикарный пятизвездный отель Coral Beach был окрашен в зе
леный цвет этого успешнейшего проекта. Новинкой второго сезона ста
ли тематические недели. На целую неделю в отель приезжали тренеры
по плаванию или мастера йоги, или герои сказок Астрид Линдгрен,
и все гости жили на одной волне — волне новых навыков и интересных
историй. Именно в этой идее проявилось то самое «умение удивлять».

Club «SALUT!» приобрел новых поклонников. А зимой опять отправился
в Финляндию, продолжив гордое шествие по старушке Европе.
Ну а что готовит нам третий сезон, лето 2012? Итак, появилась клуб
ная карта Club SALUT! — Bonus, которая дает право на бонусы и преиму
щества в отелях клуба. Ее могут получить все туристы, которые хотя бы
раз отдыхали в одном из отелей проекта.
В проекте появились новые тематические недели — например Не
деля самообороны. Естественно, самые популярные программы про
шлых сезонов никуда не делись. Еще одна новинка — тематические экс
курсии в стиле «SALUT!», которые призваны превратиться в интересней
шее путешествие.
Появится еще один отель. Он находится в Греции, на острове За
кинф. Остров уникальный, отель еще уникальнее. Это не все, будут еще
сюрпризы, но о них ни слова. Третий сезон будет нести в себе интригу.
Сериалы можно любить или не любить. Но все ценят умение удив
лять. Желательно удивлять постоянно. И эту грань нового и постоянного
мастерски воплотил Club «SALUT!». Попробуйте на себе магию понасто
ящему успешного проекта, посмотрите одну серию — поезжайте на не
дельку в клуб. И не удивляйтесь, если именно вы станете еще одним по
клонником, формирующим те самые запредельные рейтинги проекта…
Петр Смирнов
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С хорошей маржой
Турцию в прошлом году посетили около 31 млн иностранных граждан, что почти на 10% больше, чем в 2010 году, когда в стране
отдохнули более 28,6 млн человек, сообщил директор представительства Министерства культуры и туризма Турции в Москве Джелаль
Кылыч. По его словам, за весь 2011 год в Турции побывали порядка 3,5 млн россиян, что на 11,6% больше, чем в 2010-м (3,1 млн).
По количеству прибытий иностранных гостей россияне занимают второе место после граждан Германии
По мнению представителей ведущих российских туркомпаний, рос
сиян в Турции нынешним летом будет больше, чем в 2011 году. Это свя
зано в первую очередь с падением египетского рынка.
По словам Анны Подгорной, генерального директора компании
«Пегас Туристик», изза событий в Египте его популярность как кругло
годичного направления для отдыха резко упала — примерно на 30–40%
по сравнению с прошлым годом. За счет этого может вырасти популяр
ность отдыха в Тунисе, Греции, Хорватии и, конечно же, в Турции. Тем
не менее данный туроператор не планирует большого расширения сво
их полетных программ из более чем 40 российских городов в Анталию,
Даламан и Бодрум. Предполагается небольшое увеличение турпотока,
в среднем на 10%, основанное на сбалансированной перевозке. «Ду
маю, что и цены на турпакеты в нынешнем году не вырастут по сравне
нию с годом прошлым, когда они, по мнению турагентств и некоторых
клиентов, были завышенными, а с моей точки зрения, вполне соответ
ствовали нормальному функционированию рынка. Для нас при этом
идеальна и считается очень хорошей маржа в размере 2–4%», — заме
тила гжа Подгорная. Она также констатировала рост ранних брониро
ваний на лето, на что, к счастью, не сильно повлиял инцидент с турком
панией «Лантатур вояж», произошедший в середине февраля. Доверие
к крупным туроператорам не уменьшилось, хотя россияне все чаще
предпочитают самостоятельно бронировать проживание и авиабилеты.
Другой крупный туроператор, «Корал Трэвел», планирует в нынеш
нем году увеличить свои объемы по Турции на 12%. По словам замести
теля генерального директора компании Эрджюмента Юналана, пла
нируются собственные полетные программы в Анталию из всех москов
ских аэропортов и 31 российского города, а также из Минска. В Бодрум
в высокий сезон запланированы вылеты из Москвы, Екатеринбурга,
СанктПетербурга и Минска. Полетная программа в Даламан будет осу
ществляться из Москвы, Екатеринбурга, РостованаДону, СанктПе
тербурга, других городов РФ и из Минска. Новинкой сезона станут по
летные программы в Измир (Кушадасы) из Москвы и Минска.
«Мы придаем очень большое значение качеству и разнообразию тур
продукта, поэтому ежегодно выводим на рынок новые продукты и направ
ления. Этим летом мы впервые предложим российским туристам быстро
набирающие популярность курорты Эгейского побережья Дидим и Куша
дасы. Эти регионы обладают хорошей туристской инфраструктурой
и очень интересны с исторической точки зрения — там много уникальных
памятников эллинской и римской культур. Кроме того, у нас будет много
новых отелей на Анталийском побережье», — рассказал гн Юналан.
Он также заметил, что в связи с закрытием в прошлом году Египта
у компании заметно вырос объем продаж по Турции и многим другим
летним направлениям по акции раннего бронирования. Сейчас идет ак
ция раннего бронирования на лето 2012, и объемы продаж по Турции

практически такие же, как в прошлом году. Это положительная тенден
ция, и компания очень рассчитывает на хороший сезон.
Наталья Акимцова, директор по маркетингу и PR компании «Анекс
Тур», сообщила, что туроператор планирует сохранить объемы прошлого
года. Старт полетной программы (на рейсах авиакомпании UTair) наме
чен на апрель. Из Москвы останется 4 рейса в день, из новинок планиру
ется добавить вылеты из Архангельска, Нижнекамска, Минеральных Вод.
Исходя из итогов продаж прошлого года, можно предположить, что
Турция (даже если не брать в расчет политическую ситуацию в Египте),
будет более востребованным направлением в летний период изза бо
лее благоприятной погоды, сервиса, разнообразия отельной базы. Ис
панское и греческое направления составят конкуренцию Турции,
но сдерживающим фактором здесь является необходимость оформле
ния визы, а также отсутствие системы «все включено», «скромность» оте
лей (маленькие, с минимумом инфраструктуры), необходимость доплат
(за лежаки, зонтики, обеды, ужины). Компания предлагает своим клиен
там ряд новинок, например, отель Sensimar Belek Resort And Spa 5*.
По словам Марины Макарковой, замдиректора по PR компании
TEZ Tour, фактором, способствующим росту интереса к Турции, являет
ся снижение спроса на Египет и Тунис. «Часть турпотока, в первую оче
редь экономсегмента, однозначно должна переориентироваться на
Турцию. Положительных эмоций по Турции добавляют и продажи туров
по раннему бронированию. У нас этот показатель примерно на 15% вы
ше прошлогоднего», — сообщила гжа Макаркова.
С другой стороны, цены на проживание в Турции выросли на 5–8%,
кроме этого, наблюдается падение курса евро к доллару и к рублю, то есть
европейская наземка осталась на уровне 2011 года. Что сыграет решаю
щую роль, сказать трудно, надо дождаться начала сезона. Одна из главных
новинок — это контракт между TEZ Tour и отелем Mardan Palace на право
эксклюзивных продаж. Другая — открытие нового отеля Delphin Imperial.
С сетью Delphin Hotels у TEZ Tour также эксклюзивный контракт. Открытие
запланировано на середину мая. В летнем сезоне партнеры туроператора
по перевозке — «Аэрофлот», «Трансаэро», I Fly и «Турецкие авиалинии».
Некую сумятицу в среду турфирм внесло сообщение об изменении
срока пребывания иностранцев на территории Турецкой Республики
с начала нынешнего года. Генеральное консульство России в Стамбуле
предупредило граждан России, что МИД этой страны изменил правила
пребывания иностранных граждан на территории государства: с 1 янва
ря 2012 года срок единовременного пребывания россиян на террито
рии Турции составляет не более 30 дней. Ранее установленный поря
док, предусматривавший возможность единовременного пребывания
в Турции в течение 60 дней, отменен.
При этом отмечается, что пребывание может быть продлено.
Для этого необходимо заблаговременно, до окончания разрешенного

срока, обратиться в отдел по делам иностранцев (Yabancilar Sube
Mudurlugu) по месту проживания и оформить вид на жительство, кото
рый позволит находиться в Турции единовременно до 90 дней. Количе
ство безвизовых въездов сроком до 30 дней не ограничивается, однако
суммарное пребывание в стране не может превышать 90 дней в течение
180дневного периода.
Генконсульство предупреждает, что необходимо внимательно сле
дить за количеством проведенных в Турции дней, поскольку несвоевре
менный выезд из страны может повлечь наложение штрафа и запрет на
въезд сроком до 5 лет.
Напомним, что 16 апреля 2011 года вступило в силу межправитель
ственное соглашение между Россией и Турцией о взаимных безвизовых
поездках граждан двух стран. Оно предполагало пребывание на терри
тории обоих государств без виз в течение 30 дней с даты въезда. И ес
ли обычных туристов этот срок вполне устраивал, то те россияне, кото
рые отправляют свои семьи в Турцию на все лето, не говоря уже о тех,
кто имеет в Турции недвижимость, могли столкнуться с серьезными
проблемами. В июле прошлого года турецкие власти продлили для
граждан России срок безвизового пребывания в стране с 30 дней до 60.
Такое решение в одностороннем порядке принял кабинет министров
страны после многочисленных публикаций о проблемах, которые после
введения безвизового режима появились у владельцев турецкой недви
жимости. Соглашение вступило в силу со 2 июля, однако срок его дей
ствия был ограничен 31 декабря 2011 года.
«Редчайший случай: визовый режим был гораздо лояльнее к иност
ранцам, чем безвизовый. Прежде въезд в Турцию не вызывал никаких
затруднений у российских туристов. Визы они получали в аэропорту
прибытия, и даже периодически возникающие очереди мало кого вол
новали. Зато визу выдавали многократную и со сроком пребывания до
60 дней. Теперь же россияне могут находиться в Турции не более 30
дней, а если кому надо больше — пожалуйте в консульства, которых
в России всего два — в Москве и Казани», — заметила по этому поводу
пресссекретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она
подчеркнула, что срок оформления визы — два месяца. В консульство
надо предоставить справку о доходах или выписку с банковского счета,
подтверждение брони от отеля или оригинал договора с владельцем
апартаментов с его заверенной подписью. При этом заявителю необхо
димо лично явиться в консульство.
Однако большинство россиян, которые отдыхают в Турции однудве
недели, нововведения вряд ли взволнуют, а значит, попрежнему нам
будет «нужен берег турецкий». Пока альтернативы для большинства на
ших соотечественников отдыху на прекрасных турецких курортах не
предвидится.
Федор Юрин

Lykia World — европейский взгляд на турецкий отдых

Турция в представлении российских туристов для многих ограничи
вается теплым морем, бассейном при отеле, командой аниматоров
и дорогим русскому сердцу all inclusive. Проверенный качественный от
дых без сюрпризов. Горки для детей, бар для родителей и полное отре
шение от реальности. Чем выше запросы клиентов, тем с большим удо
вольствием туроператоры предлагают им европейские курорты, предо
ставляющие более интересный комплекс услуг и развлечений. Однако
в знакомой, как любимый дачный участок, Турции скрываются настоя
щие жемчужины Средиземного моря — удивительные курорты Lykia
World Oludeniz и Lykia World Antalya.
То, что Oludeniz назван курортом, обусловлено невероятным размахом
и обширной территорией — 370 000 м2, на которой расположился этот рай
ский уголок. Укрытый от внешнего мира горными хребтами и утопающий
в соснах и зелени, он очень органично вписан в окружающий пейзаж.
При планировании и строительстве комплекса не было уничтожено ни одно
го дерева, и первозданность природы тщательно охраняется. Для того что
бы неспешно обойти и изучить всю территорию Oludeniz, понадобится не
менее недели. Пляж протяженностью 750 метров преимущественно галеч
ный, а потому море, меняющее цвета от бирюзового до изумрудного, ис
ключительно прозрачно. (Кстати, при такой обособленности Oludeniz отпа
дает необходимость в браслетах для гостей, что очень удобно и приятно.)
В зависимости от состава семьи, предпочтений и возраста у гостей
есть выбор: поселиться в большом здании Резиденции, напоминаю
щем классические отели, или в одном из корпусов Виладж. Для пожи
лых гостей или семей с малышами больше подойдет здание Резиден
ции. Отсутствие крутых подъемов и спусков по дороге в рестораны,
на пляж и к бассейну, мягкое покрытие внутри номеров, средоточие
в одном месте всей необходимой инфраструктуры — все это направле
но на создание комфорта для гостей, предпочитающих не передви
гаться на длинные расстояния. Активным туристам будет приятно рас
положиться на холмистых улочках Вилиджа, из всех номеров которого
открывается красивый вид на море и горы. Архитектурный стиль
Oludeniz фантастичен и сочетает в себе античный греческий, римский,
византийский стили и стили Селджукской и Оттоманской эпох с совре
менной Турцией.
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Особое внимание Lykia World Oludeniz уделяет детям. Для них со
здан Детский рай площадью 22 000 м2. На огромном пространстве рас
положены бассейны различной глубины для маленьких гостей разных
возрастов и имеющих разные навыки в плавании. В главном бассейне
установлены 18 горок, по периметру всех бассейнов — водные пушки
для «жарких баталий». Остров сокровищ, таинственные пещеры и под
весные мостики — огромный простор для фантазии и игр. Профессио
нальные аниматоры 6 дней в неделю занимаются с детьми, разделяя их
на группы по возрасту. Уровень подготовки персонала позволяет остав
лять в группе малышей в возрасте от шести месяцев.
Для детей открывается целый мир с театром, мастерскими художе
ственных и прикладных искусств, центром по обучению дзюдо, игровы
ми площадками, детским пляжем, уроками танцев и спортивными игра
ми. Все продумано до мелочей. Даже туалеты оборудованы маленьки
ми раковинами и биде. На территории курорта располагаются несколь
ко детских ресторанов, в которых маленькие гости могут находиться без
родителей. Детская кухня для приготовления детского питания и стери
лизации бутылочек работает 24 часа в сутки. Персоналом Lykia World
Oludeniz предоставляются услуги няни, что делает отдых родителей еще
более комфортным.
Оставив любимых чад на попечение заботливого персонала, самое
время развлечься. В мире Lykia World Oludeniz есть эксклюзивное удо
вольствие, которое вряд ли смогут предложить другие отели Турции:
именно здесь находится самая удобная, высокая и популярная вершина
для полета на параплане. Каждый день небо над курортом расцвечено
десятками парящих куполов, и этот незабываемое путешествие могут
совершить и взрослые, и дети: 40 минут неспешного спуска и созерца
ния уникальной природы, во время которого инструктор сделает для ту
ристов фотографии на память.
Эксклюзивность и желание удивлять — две яркие отличительные
черты курортов Lykia World. И если Oludeniz — это рай для тихого семей
ного отдыха, то Antalya — мечта активных и молодых гостей. Это един
ственный в мире гольфотель на берегу моря, и гольф в данном случае
не увлечение, а профессиональная деятельность. Огромное поле пло
щадью 600 000 м2 с 18 лунками привлекает сюда опытных спортсменов

со всего мира. Спроектированное известным американским дизайне
ром Перри Даем, LykiaLinks Antalya является первым линксполем в Тур
ции, холмистая «шотландская» структура которого делает игру сложной
и интересной.
Помимо главного здания отеля и шикарных индивидуальных вилл,
для гостейгольфистов построены номера с видом на поле и удобным
подходом к нему. В здании гольфклуба находится специализирован
ный магазин с одеждой и спортивным инвентарем для игры. Увлечен
ность своим делом профессиональных инструкторов и тренеров заво
раживает. Гостям демонстрируют удары высшей степени сложности
и учат новичков правильно держать клюшку, посылая мяч в лунку. Одним
словом, здесь все создано для того, чтобы, посетив одно бесплатное
занятие по гольфу, вы увлеклись им надолго.
Если вы подумали, что в Lykia World Antalya можно только играть
в гольф, то это не так. К комфортному отдыху тут подходят так же тща
тельно, как и в Oludeniz. Расслабляющие spaпроцедуры, спортивные
и водные развлечения, активные ночные программы с тематическими
танцами и караоке. На территории курорта работают 9 ресторанов и 9
баров различной направленности. Для маленьких гостей работает ми
никлуб. Территория отеля разделена на зоны: активную, релакс, дет
скую, спортивную, фитнес, креативноразвлекательную — каждый най
дет себе развлечение по душе.
Lykia World Antalya — это полноценный морской курорт европейско
го уровня, сюда захочется возвращаться снова и снова. Об этом гово
рит тот факт, что более 60% посетивших курорты в 2011 году, побывали
здесь не в первый раз. Постоянных гостей тут берегут и поощряют. Со
здана обширная программа лояльности и благодарности гостям за воз
вращение. Помимо именных карт, позволяющих получать скидки на об
служивание и проживание, существует ряд приятных мелочей: напри
мер, увлеченность персонала своим делом, его заинтересованность со
здает постоянное ощущение того, что вы являетесь личными и желан
ными гостями каждого из этих людей.
Хочется надеяться, что российским туристам понравятся хорошие
традиции и обычаи этого чудесного места.
Петр Смирнов
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Под ласковым солнцем
античной цивилизации…
В конце прошлого высокого сезона компания TEZ Tour провела
очередной пресс-тур для журналистов, специализирующихся на
туристической тематике. В этот раз ведущий туроператор
промотировал отдых на Эгейском побережье Турции. К сожалению,
с этим весьма интересным турпродуктом мало знакомы не только
простые путешественники, но и многие профессионалы турбизнеса
Эгейское побережье Турции представляет почти замкнутое про
странство, ограниченное Средиземноморьем на юге и Дарданелла
ми на севере. Край славится своим климатом, более мягким, чем на
приморском юге этой страны. Здесь не бывает изнуряющей жары,
а легкий бриз помогает чувствовать себя комфортно даже в разгар
лета. Береговая линия в этих местах необычайно живописная. Одна
ко средиземноморское побережье Турции «во главе» с прославлен
ным «всероссийским курортом» Анталией подавляющему числу рос
сиян знакомо гораздо лучше.

Кушадасы и его окрестности

…И все же для любознательных российских туристов эгейский
регион во многих отношениях будет интереснее. Отдых на Эгей
ском море не будет банальным курортным времяпрепровождени
ем. Эгейское побережье — центр античной цивилизации! Именно
в этих краях происходили события многих древнегреческих ми
фов, здесь правили римляне, Александр Македонский, на смену
которому пришло Персидское царство, а затем и Османская импе
рия. История буквально каждого городка на Эгейском побережье
насчитывает дватри тысячелетия. Неповторимая аура древности

здесь гармонично сочетается с купанием и солнечными ванна
ми — для этого созданы все условия. И тем, кто желает сочетать
пляжный и экскурсионный отдых, кто предпочитает хороший со
временный отель, но избегает шумной толпы, стоит отправиться
на Эгейское море. Дело остается за малым — выбрать место пре
бывания. Интересных и привлекательных предложений немало,
но исторически сложилось так, что чаще всего услышать русскую
речь, а значит, и встретить соотечественников, можно в Кушада
сах и Бодруме.

Aqua Fantazy и Adaland, рядом с последним расположился дельфина
рий.
В окрестностях Кушадас тоже найдется немало интересного для
тех, кто не привык на отдыхе сидеть на одном месте. Город букваль
но окружен многочисленными памятниками античности, среди кото
рых немало древних городов, таких как, например, Дидим, Приам
и Милет. Дидим — приятный курортный городок, где преобладает от
дых на воде. Туристам здесь покажут огромные мраморные колонны,
сохранившиеся от храма Аполлона IV века до н.э., и поведают леген
ду о Медузе горгоне. Храм в честь богини Афины был возведен в При
аме, и его части дожили до наших дней. Развалины амфитеатра, тер
мы Фаустины и византийскую крепость можно увидеть в Милете — на
родине философа и математика Фалеса. Однако путешественников
гораздо больше привлекает находящийся неподалеку Эфес.

она представляла собой кирпичную постройку с шестью куполами,
выполненную в форме креста. Во время турецкого вторжения в XIV
веке часовня стала использоваться в качестве мечети, и в этот же пе
риод была сильно разрушена во время землетрясения.

Тусовочный Бодрум

Прогулка в древний Эфес

Главным городом на турецком побережье Эгейского моря счита
ется Измир, известный с Х века до н.э. и именуемый в античные вре
мена Смирна. Сейчас это второй после Стамбула морской порт Тур
ции и туристический центр страны, также второй — после Анталии.
И это вполне закономерно, так как вокруг Измира сохранилось ог
ромное количество древностей и он необычайно богат природными
достопримечательностями. Именно сюда прибывают многочислен
ные чартеры от TEZ Tour, чьи туристы направляются, как правило,
в Кушадасы и его окрестности.
Симпатичный курортный город Кушадасы, что потурецки озна
чает «Птичий остров», расположился в уютной морской бухте при
мерно в 100 км к югу от Измира. Свое название он получил изза
небольшого близлежащего островка, где на протяжении столетий
гнездились голуби, цапли и многие другие пернатые. На этом же
острове стоит крепость, построенная в XVI веке генуэзцами и вене
цианцами, ставшая теперь основной достопримечательностью
и символом города. В свое время она являлась оплотом известно
го пирата Барбароссы. Этот грозный флибустьер, чье имя наводи
ло страх на все Средиземноморье, грабил и топил корабли, захва
тывал в плен людей, которых продавал в рабство на невольничьих
рынках… Сегодня Кушадасы — один из лучших курортов Турции,
очаровательный городок со старинными зданиями и высококласс
ными отелями.
Еще одна из его достопримечательностей — средневековый Ка
раванСарай, построенный в XVI веке при султане Мехмет Паше.
Прежде здесь после долгой дороги останавливались торговые кара
ваны, ходившие по Великому шелковому пути. Сегодня этот уникаль
ный памятник, традиционное для Востока сооружение, можно уви
деть во всей красе после тщательной реставрации. Многие туристы
и местные жители любят здесь отдыхать, наслаждаясь прохладой
внутреннего дворика с его фонтаном, слушая трели птиц и вдыхая
сладкий запах благовоний.
Золотистые песчаные пляжи и восхитительное бирюзовое море
создают прекрасные возможности для отдыха. В отелях имеется весь
спектр курортных развлечений, включая дайвинг, виндсерфинг и по
ходы на яхтах. Благодаря тому что солнце здесь светит 300 дней в го
ду, а также необычайно мягкой зиме курорт работает круглый год.
Кроме того, в Кушадасах недавно построили два огромных аквапарка
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Древнегреческий город Эфес был основан в XI веке до н.э. Здесь
жил философ Гераклит, проповедовал апостол Павел, проходили
Вселенские соборы. Но что особо ценно: мало где еще в таком объе
ме и так хорошо сохранилось архитектурное наследие Античности.
А любоваться грандиозным городоммузеем с его величественными
руинами путешественники могут благодаря археологическим раскоп
кам, которые ведутся уже почти полтора века.
Эфес, являющийся в период своего рассвета — в VI веке до н.э.,
столицей одной из римских провинций Малой Азии и одновременно
одним из крупнейших городов Римской империи, сохранился гораз
до лучше многих других современных ему поселений. Здесь можно
увидеть великолепие храмов, фонтанов, особняков, осмотреть бани,
посетить библиотеку Цельсиуса и амфитеатр на 24 тысячи мест —
шедевры древнейшего зодчества. Но основную архитектурную изве
стность городу принес храм богини луны Артемиды, признанный од
ним из Семи чудес света — но сохранился лишь его фундамент.
Рядом с Эфесом, высоко в горах, находится место, где провела
последние годы своей земной жизни Дева Мария. Сейчас здесь сто
ит мемориальный домикчасовня. Как гласит предание, те, кто отве
дал воды из святого источника, бьющего у его подножия, забудут
о серьезных болезнях. «Дом Богоматери», с благословения Ватикана,
очень почитаем католиками, приезжающими сюда на поклонение
буквально со всего мира, но Православная церковь его не признает.
Недалеко находится базилика Святого Иоанна, построенная в IV веке
на месте предполагаемого захоронения апостола. Первоначально

Не менее богатую историю имеет и этот древний город, теперь
также прославленный морской курорт. В далекие времена Бодрум
назывался Галикарнасом и был второй столицей греческого госу
дарства Кария. Наибольшего расцвета он достиг в IV веке до н.э.,
когда в нем творили великие зодчие и скульпторы. Апофеозом их де
ятельности стал Мавзолей, воздвигнутый на месте погребения царя
Мавсолоса, в честь которого получили свое название такие погре
бальные сооружения. Мавзолей тоже относится к одному из Семи
чудес света и даже сейчас, когда от него остались развалины, счита
ется главным символом Бодрума. Другая важная достопримечатель
ность этого города — замок Святого Петра, окруженный с трех сто
рон морем. Его в XV веке построил Орден святого Иоанна. С крепо
стных стен этого строгого сооружения открывается замечательный
вид на морской залив, внутри разбит тенистый сад с множеством
цветов, деревьев и кактусов, а в самом здании расположился музей
подводной археологии.
Бодрум многие называют «самым тусовочным курортом» Турции
или «столицей ночной жизни» этой страны, поскольку общее количе
ство баров, клубов, ресторанов и дискотек достигает в нем рекорд
ной плотности. Бодрум также является признанным центром турецко
го парусного спорта, а достаточно ветреная погода Эгейского моря
делает этот курорт прекрасным местом не только для поклонников
морских путешествий под парусом, но и для любителей серфинга
и других водных видов активного отдыха.
После открытия 15 лет назад недалеко от Бодрума нового меж
дународного аэропорта курорт стал одним из наиболее динамич
но развивающихся в Турции. К услугам отдыхающих отели на лю
бой вкус и кошелек. Новые комфортабельные туристические ком
плексы появляются здесь регулярно, поскольку спрос на них по
стоянно растет.
…Собственно, на этом Эгейское побережье заканчивается, посте
пенно переходя в Средиземноморское, гораздо лучше известное
российским гражданам. Однако надо признать, что эгейский регион
не менее примечателен. И если вы хотите убедиться в этом, отправ
ляйтесь на запад Турции и познакомьтесь поближе с этой древней
шей землей…
Игорь Горностаев
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«Грозный» Карс и его обитатели
Турция, давно завоевав
мировой авторитет как место
летнего отдыха, ныне активно
продвигает себя как зимнее
направление. Российских
туристов можно встретить
на горнолыжных курортах
Улу-Даг и Паландокен
и гораздо реже на небольшом
курорте Саракамыш,
расположенном на северовостоке страны, в провинции
Карс, которая обладает
прекрасными туристическими
возможностями

Область Карс находится в регионе Восточная Анатолия. Климат
здесь довольно суров: зимой температура может опускаться до
минус 30 0С, лето обычно бывает коротким. На западе Карс граничит
с областью Эрзурум, где когдато побывал великий русский поэт
Александр Пушкин, на севере — с областью Ардахан, на юге — с об
ластями Ыгдыр и Агри, где возвышается легендарная гора Арарат,
а на востоке — с Арменией.
Добраться до Карса можно из Стамбула всего за два часа. Неко
торое время назад российские туроператоры пытались организовать
в Карс чартерную цепочку из Москвы, но начинание провалилось из
за не слишком большого интереса россиян к данному региону. Меж
ду тем граждане Украины посещают Карс исключительно изза мест
ного горнолыжного курорта Саракамыш.

«Желтый камыш»
Так переводится с тюркского название курорта, данное изза
большого количества камыша, произрастающего в округе.
Один из самых популярных горнолыжных курортных городов вос
точной Турции — Саракамыш находится в окружении заповедных со
сновых лесов и горных хребтов. Он расположен всего в 50 км от Кар
са и местного аэропорта. Добраться сюда от Карса или Эрзурума,
расположенного в 150 км, легко на рейсовых автобусах или долму
шах (местных маршрутках). Сезон здесь длится с 15 ноября по 15 ап
реля, а наилучшим считается время с 20 декабря по 20 марта. Имен
но в Саракамыше самая длинная трасса в стране и альпийское каче
ство снега. Свойства снежного покрова на этом курорте отличаются
от других мест — он сухой, кристаллический. Курорт идеально под
ходит для зимних видов спорта, здесь периодически проводятся со
ревнования по слалому, биатлону, сноуборду. Центр соответствует
необходимым условиям безопасности, принятым на всех горнолыж
ных курортах Турции.
Одновременно в нескольких отелях курорта, расположенного при
мерно в 4 км от поселка Саракамыш, могут разместиться более тыся
чи человек. Лучший отель на курорте — Toprak Hotel 5*, расположен
ный в нескольких метрах от кресельного подъемника. На курорте
имеются также несколько отелей категории 3* и строится еще один
пятизвездный.
Катание в Саракамыше осуществляется на высоте 22002600 м.
Здесь имеются как трассы для новичков (зеленые и синие), так и для
опытных лыжников (черные). Общая протяженность трасс, проходя
щих через сосновые леса, 25 км. К сожалению, на курорте практиче
ски отсутствуют развлечения apresski. На курорте нет баров, ресто
ранов, ночных клубов и дискотек (за исключением тех, что при оте
лях). Саркамыш — курорт для людей, ведущих исключительно здоро
вый образ жизни: чистейший воздух и экология, великолепная еда
и много физической активности.
Сам поселок заслуживает отдельного посещения. В нем сохрани
лись старинные здания, выстроенные во времена, когда область Карс
принадлежала России. К примеру, бывший православный собор,
а ныне мечеть, или Павильон Катерины — охотничий домик, в кото
ром в 1916 году останавливался Николай Второй вместе с женой
Александрой Федоровной, или бывшее здание железнодорожной
станции.
Но гораздо интереснее отправиться на экскурсии в столицу обла
сти город Карс, в котором следы пребывания россиян буквально на
каждом шагу.

Здесь бывал Пушкин
Лежащий в межгорной котловине по берегам одноименной реки,
Карс можно заслуженно считать одним из самых привлекательных
и необычных городов Турции. Основанный примерно в VIII в. армяна
ми под именем Кари, в X–XI вв. он становится центром армянского
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Карсского царства и столицей Багратидов, в конце XI в. попадает под
власть Византии, а позднее — монголов и сельджуков. В конце XII в.
город входит в состав Грузинского царства, но уже в XVI в. захватыва
ется османами и на долгие столетия превращается в центр ожесто
ченных боев многочисленных русскотурецких войн. Стратегическое
положение Карса исключительно — с одной стороны, он защищает
единственный межгорный проход к Эрзуруму и центральной Анато
лии, с другой — открывает доступ в Закавказье. Поэтому только чис
ло осад города переваливает за три десятка, а брали штурмом его не
менее десяти раз. В итоге в 1878 году после очередной войны Карс
вместе с окружающими областями отходит к Российской империи
и остается русским форпостом до 1921 года, когда по Карсскому до
говору город и область были возвращены Турции. Именно за эти пол
века, что город принадлежал Российской империи, он и приобрел
свой характерный внешний облик, столь ярко отличающий его от дру
гих турецких городов.
Над городом гордо возвышается знаменитая Карсская крепость.
А у ее подножия расположены несколько турецких хаммамов — бань. Их
посещал Пушкин, который побывал в Карсе вместе с русской армией.
Старый Карс, расположившийся также у подножия крепости,
очень похож на некоторые российские провинциальные города: те же
двух и трехэтажные здания в стиле русского классицизма, те же бу
лыжные мостовые и остроконечные крыши, характерные карнизы
и балконы с коваными решетками, даже городская мэрия больше по
хожа на провинциальный российский музей, чем на турецкое админи
стративное здание. Многие исторические сооружения подверглись
перестройке в соответствии с исламскими традициями, но не потеря
ли от этого своего былого очарования. Еще одна визитная карточка
города — армянская церковь Святых апостолов, в которой ныне нахо
дится мечеть КумбетКамыи.
Перед восхождением к знаменитому форту Кале (цитадель Карса,
которую только русские войска брали приступом трижды) можно уви
деть ТашКорпу («Каменный мост»), построенный в XI в. из того же са
мого базальта, что и близлежащая церковь и несколько хаммамов. Са
ма крепость, хоть и сильно пострадала в ходе многочисленных войн,
сейчас открыта ежедневно с 9.00 до 19.00 (вход свободный) и исполь
зуется как парк. Местные жители посещают ее, чтобы поклониться мо
гиле ДжелалБаба — мусульманского святого, жившего в XIV в.
Еще одной достопримечательностью города можно назвать пре
восходный Музей Карса с обширными этнографической и археологи
ческой секциями, а также большим собранием предметов местных
декоративноприкладных промыслов. По дороге к нему нельзя не об
ратить внимания на мечеть Фетхие, перестроенную из русской каза
чьей церкви XIX столетия.
В свое время из новоприобретенных земель на Кавказе Алек
сандр II повелел создать две области — Карскую и Батумскую. Ок
рестности города стали активно заселять русские переселенцы —
в частности, молокане, одна из православных сект. Они охотно се
лились в окрестностях Арарата, потому что среди них бытовала ле
генда, что здесь зародится обновленное человечество. Сектанты
приехали с деньгами, скотом и утварью. Селились здесь и духобо
ры, которые быстро освоились на новом месте. Они вывели новые
породы коров и лошадей. Духоборы и молокане монополизировали
как грузовой, так и пассажирский извоз в городе, в чем их поддер
живали военные власти.
За первые 20 лет правления военной администрации в Карсе бы
ло построено несколько десятков современных домов. В 1881 г. рус
ские архитекторы составили план реконструкции Карса: на прямых
улицах новые каменные дома. Однако жителимусульмане не желали
перестраивать свой город и заламывали высокие цены за свои дома
и хозяйственные строения. В результате к 1902 г. удалось построить
новые дома лишь на одной улице длиной полторы версты. К этому
времени был разбит большой городской сад, а улицы стали осве
щаться керосиновыми фонарями. В Карсе в 1879 г. открылась первая
школа, а в 1899 г. железнодорожное сообщение с Тифлисом. Сюда
стали приезжать на гастроли артисты из России. В Карсе были пиво

варенный и два лимонадных завода, а также одна меднолитейная ма
стерская, выпускавшая медную посуду. Кроме того, в крае велась
в больших объемах заготовка леса. Славилась Карсская область и ко
вровым производством. Экономический и культурный подъем в Кар
се пришелся на 1907–1917 гг. Функционировало двенадцать церквей
(русских, греческих и армянских), шесть мечетей, десять библиотек,
один театр и два кинотеатра.
За полвека, что город принадлежал Российской империи, он и при
обрел свой характерный внешний облик. Прогулка по старому Карсу
доставит удовольствие самому искушенному путешественнику.

Лучезарный Ани
Еще один удивительный город, который в свое время называли
«городом тысячи и одной церкви», находится в 40 км от Карса в сто
рону армянской границы. Ани — крупнейший религиозный, торговый
и культурный центр на перекрестке Европы и Азии, расположен на
границе с Арменией, от которой отделяется небольшой речушкой Ар
пачай. Долгие годы Ани приковывал к себе внимание, благодаря ис
ключительной красоте и величию. Даже сейчас, когда от города оста
лись только руины, он продолжает вызывать восхищение. Город имел
очень сложную историю, переходил от одного властителя к другому,
пока не опустел при монголотатарах в XIV в. В эпоху расцвета его на
селение достигало 100 тысяч человек, внушительные крепостные
стены до сих пор окружают развалины церквей с восхитительными
фресками, мечетей и дворцов.
К V в. относится первое упоминание о городе как о неприступной
крепости, расположенной на скале и называемой Ахчкабердом.
С 1045 года Ани стал вольным городом, славившимся своими исто
риками, поэтами, архитекторами и строителями. В городе ставились
театрализованные представления, действовало много школ. С 1236
года начался период падения Ани. Вначале город захватили сельджу
ки, потом монголы. Часть стотысячного населения они переселили
в глубь страны, часть переехала сама. Сам город, хотя и продолжал
существовать, но приходил в упадок. Дело завершило землетрясение
1319 года, которое разрушило Ани. Но живописные руины города
восхищают и теперь, напоминая о его доблестном прошлом. Уни
кальный древний город все более разрушается, в 1998 году он вошел
в сотню памятников, подвергающихся особой опасности (Всемирный
фонд памятников).
Невольное восхищение испытываешь при виде немногочислен
ных уцелевших архитектурных памятников: огромного Кафедрально
го собора, украшенного искусной каменной резьбой, церквей Тигана
Оненца, Святого Григория (Абукхамрентс), Святого Пркича (Кечель),
чудом уцелевших городских стен, башен и ворот. Очень красива ме
четь Эбуль Менучехер, с минарета которой открывается потрясаю
щий вид на Ани и мост Шелкового пути, от которого остались лишь
опоры.
В двух часах езды от Карса гордо возвышается гора Арарат, упо
мянутая в Библии. По мнению некоторых ученых, на ней находятся ос
татки Ноева ковчега. Местные турфирмы предлагают совершить вос
хождение на легендарную гору. В июлесентябре бывают наиболее
благоприятные условия для восхождения, и тогда сюда съезжаются
альпинисты со всего мира. Арарат — гора двухвершинная, Большой
Арарат имеет высоту 5165 м, а Малый Арарат — 3896 м. Более про
стым и лучше оборудованным участком считается южный склон.
А еще провинция Карс славится своими коврами, желтым сыром,
блюдом из сушеного гуся, супом из щавеля и чечевицы и особенным
медом. И конечно же особым гостеприимством местного населения.
Федор Юрин
Благодарим за великолепно организованную поездку представи
тельство Министерства культуры и туризма Турции в Москве, Агент
ство по продвижению региона Восточная Анатолия «Серхат», авиа
компанию «Турецкие авиалинии».
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Классические туры
по Великому Шелковому пути
Одними из самых популярных и востребованных
маршрутов по Узбекистану являются классические
исторические туры — групповые или индивидуальные.
Это идеальный вариант для тех, кто посещает
Узбекистан впервые. Маршрут проходит по Великому
шелковому пути, по которому в средние века в Европу
шли караваны из Индии и Китая. На этом пути стоят
древнейшие города мира — Хива, Бухара, Шахрисабз,
Самарканд, Коканд, Маргилан, Риштан — жемчужины
Центральной Азии и мирового наследия
Компания Dolores Travel Services предлагает четыре классических тура:
«Дорогами Великого Шелкового пути» (8 дней — 7 ночей)
«Жемчужины Узбекистана» (7 дней — 7 ночей)
«История и культура Узбекистана» (13 дней — 12 ночей)
Наследие Узбекистана (10 дней — 9 ночей)

Ташкент
Маршруты начинаются или заканчиваются
в столице Узбекистана, древнем Шаше, возраст
которого — 2500 лет — указан в летописях. Это го
род, где древность и современность перепле
лись, создав ни с чем не сравнимый колорит, го
род белых аистов, роз и фонтанов, окруженный
цепью древних гор. Вы посетите старую часть го
рода, с комплексом ХазратиИмам, где находится
медресе ТиляШейхак, и Музей Корана Османа,
пожалуй, наиболее полное собрание священных
книг. Именно там хранится знаменитый Коран Ос
мана, и это единственный музей в Узбекистане,
куда, как в мечеть, следует входить, сняв обувь.
Посетите действующее медресе Кукельдаш, в ко
тором находится духовный колледж, и, конечно
же, старейший базар Чорсу — именно с этого ме
ста начинался современный город. В Ташкенте
также можно увидеть мастеров за работой в мед
ресе АбулКасым, где создан национальный твор
ческий центр. А можно прогуляться по одной из
самых красивых площадей мира Мустакиллик —
площади Независимости, посмотреть работы со
временных художников на центральной пешеход
ной улице Ташкента или покормить лебедей
в Японском саду.

Хива
Час с небольшим длится перелет самолетом
Boeing или Airbus «Узбекистон Хаво Йуллари» до
Ургенча, и через 20 минут вы окажетесь в Хиве.
Старый город Хивы — ИчанКала, «внутренний
город», окруженный крепостными стенами, музей
под открытым небом. Но в то же время это живой
город, в котором живут и работают около 300 се
мей. На каждом шагу в ИчанКале — памятники ста
рины, увлекательные истории, ремесла древнего
Хорезма — все это бережно сохраняется в городе,
про который в древности говорили: «Не жаль мешок
золота, чтобы увидеть Хиву». На этом этапе можно,
в качестве дополнительной опции, посетить крепо
сти Хорезма, старинные сигнальные башни, а также
проехать до Нукуса, в республику Каракалпакию.
Вы побываете в резиденции последнего хо
резмского шаха, цитадели КуняАрк, построенной
в XVI веке, узнаете историю покровителя Хивы Пах
лавана Махмуда, богатыря и поэта, заберетесь на
минарет ИсламХоджа, самый высокий минарет
древности, увидите уникальную Джумамечеть
и полюбуетесь игрой света и тени среди старинных
колонн, каждая из которых имеет свою историю.
Затем — обед в чайхане, где подают традиционные
хорезмские блюда. На закате любителям фотогра
фии откроется фантастический вид старого города,
золотая Хива — это настоящая восточная сказка.
На следующий день после завтрака в гостинице
вас ждет переезд через пустыню Кызылкум, одну
из самых загадочных пустынь мира. Почти 500 ки
лометров до Бухары — это барханы, юрты пастухов
и кочующие по пустыне дикие верблюды. Весной
на короткий срок пустыня расцветает, и это заме
чательное зрелище.
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Каждый тур имеет свои особенности, зависящие от времени года.
Если вы собираетесь в путешествие весной, то вас ждет весенний
Новый год, праздник Навруз, который длится неделю с 21 марта, осо
бенные весенние блюда — сумалляк и «зеленые» разновидности уз
бекской кухни, где место привычных ингредиентов занимает весен
няя зелень. А также молодая картошка, клубника, черешня, вишня…
И конечно же вы увидите фантастически красивую цветущую пусты
ню и просыпающиеся от зимы горы и расцветающие города.
В стоимость туров входят размещение в гостиницах, автотранс
порт, ж/д и авиабилеты внутри страны, завтраки, входные билеты
в музеи, услуги гидапереводчика и сопровождающего, визовая
поддержка.

Фархад Расулев,
генеральный директор
Dolores Travel

Бухара

Самарканд

Экскурсия по Бухаре начнется с цитадели Арк, ре
зиденции бухарских ханов, это город в городе, куда
был закрыт путь иноверцам. Затем через красивей
шую действующую мечеть БолоХауз вы пройдете
в сердце религиозной Бухары — комплекс ПоиКо
лон. Там находится мечеть ПоиКолон, когдато со
жженная дотла завоевателем Чингисханом вместе
с верующими, и минарет ПоиКолон, который уцелел
благодаря своему величию. По легенде, при взгляде
на вершину этого минарета у Чингисхана с головы
упала шапка, и он решил пощадить сооружение, за
ставившее его обнажить перед ним голову. Напротив
мечети — действующее медресе МириАраб.
По Бухаре можно бродить бесконечно, здесь
каждый камень дышит историей. Вы посетите мав
золей Исмаила Самани, наберете воды в Чашма
Аюбе — источнике святого Иова, удивитесь при
чудливому переплетению культур и верований.
В свободное время вы можете прогуляться по
старому городу, торговым палаткам ювелиров, че
канщиков, посмотреть художественные мастер
ские. Там можно будет купить сувениры, шелка, ко
вры и ювелирные украшения из серебра и бирюзы.
Одна из самых красивых резиденций — Сито
раи Мохи Хоса, по дорожкам которой гуляют павли
ны. Вы также посетите мавзолей ЧорБакр, датиру
ющийся X веком, и совершите паломничество к по
кровителю Бухары, Бахауддину Накшбанди, шейху
суфийского ордена Нашбандия. В древности гово
рили, что именно благодаря Хазрату Бахауддину
свет Бухары идет от земли к небу, а не наоборот,
как в других городах.

Самарканд — удивительный город, архитектура
которого уникальна — такого нет больше нигде в ми
ре. Этот город долгое время был столицей многих

династий, он был родиной ученых, поэтов и шейхов.
О Самарканде можно рассказывать бесконечно.
Экскурсия начнется со знаменитой площади Реги
стан, на которой расположены три медресе — Улугбе
ка, ТиляКори и Шердор. В золотом медресе ТиляКо
ри находится музей, в котором можно проследить эта
пы восстановления памятников. Далее по маршруту —
мечеть Биби Ханум, жены Эмира Тимура, в которой
есть интересный артефакт — огромная каменная под
ставка для Корана, по преданию, исполняющая жела
ния. Вообще, в Самарканде множество подобных
мест — в первую очередь это мавзолей Святого Дани
ила, которого паломники трех религий просят о за
ступничестве. Невероятно интересен комплекс Шахи
Зинда, место упокоения КуссамыибнАбасса, и, ко
нечно же, ГурЭмир — гробница Тамерлана.
Самарканд славен своими ремеслами. Вы посе
тите шелковую фабрику ковров, самый маленький
из которых изготавливается больше года, увидите,
где и как производят «султанскую» бумагу — на бу
мажной фабрике, которая полностью работает по
древнейшим технологиям.
Классические туры вобрали в себя все самое удиви
тельное, знаменитое, мистическое и блестящее, что
может показать своим гостям Узбекистан. Каждый тур
можно расширить дополнительными маршрутами и со
ставить уникальное путешествие, которое навсегда ос
танется в памяти ярчайшим восточным приключением.
Петр Смирнов

Шахрисабз
Шахрисабз — Зеленый город, родина Эмира Тиму
ра (Тамерлана), в древности носил название Кеш, а под
именем Наутаки помнит Александра Македонского.
Посредине города возвышаются величествен
ные развалины АкСарая, летнего дома Тимура, ко
торый строили 25 лет мастера из Хорезма. Высота
портала дает представление о величине дворца,
на крыше которого бил фонтан — вода поднималась
с гор по керамическим трубам. Возле подножия
дворца велись раскопки, и теперь можно увидеть ку
сочек мозаичного пола, основная площадь которого
укрыта песком и покрыта тентом для сохранности.
Также в Шахрисабзе можно посетить ансамбль
ДорусСадат, где находятся склепы сыновей Тиму
ра Джахангира и Омара, который по своим масшта
бам и отделке сравним с АкСараем, ансамбль До
рус Тиллават, Голубую мечеть, мавзолей духовного
наставника Тимура Шамсиддина Куляля. В этом
месте находится склеп Тимура, который он велел
построить для себя, — скромный и небольшой.
Но, по решению сподвижников, он был захоронен
в Самарканде, в мавзолее ГурЭмир.
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Малайзия стала ближе
О том, какой отдых предпочитают россияне в Малайзии, увеличится ли турпоток
в связи с появлением прямого рейса в Куала-Лумпур и о многом другом рассказал
в беседе с обозревателем TTG Russia посол Малайзии в РФ Дато Зайнол Абидин Омар

— Как вы считаете, каким
образом запуск нового рейса
«Трансаэро» отразится на взаи
моотношениях между нашими
странами, в том числе и в сфе
ре туризма?
— Прежде всего, хотелось бы
поблагодарить авиакомпанию
«Трансаэро» за то, что она высту
пила с инициативой запуска пря
мого рейса Москва — КуалаЛум
пур, который стартовал 30 декаб
ря 2011 года. Это единственная
авиакомпания из России, осуще
ствляющая прямой перелет в
нашу страну. Мы очень рады и на
деемся, что появление этого рей
са, который будет пока летать раз
в неделю, укрепит дружеские
и дипломатические отношения
между Россией и Малайзией и вы
ведет их на новый виток. Взаимо
отношения между нашими стра
нами находятся на очень хорошем
уровне как в политической, так
и в торговоэкономической и об
разовательной сферах. Так, около
3000 представителей Малайзии
учатся сейчас в России. Что каса
ется туризма, то в прошлом году
около 39 тысяч россиян посетили
Малайзию, что примерно на 20%
больше, чем в 2010 году. Мы на
деемся, что этот поток в связи
с запуском прямого рейса увели
чится на 50–60%, и Малайзия по
количеству приезжающих туда
российских туристов приблизится
к показателям других стран Ази
атскоТихоокеанского региона,
куда уже есть прямые перелеты.
Как известно, около 100 тысяч
россиян ежегодно посещают
Вьетнам и около 600 тысяч — Таи
ланд, и это очень много. В зависи
мости от заполнения самолета бу
дет подниматься вопрос об увели
чении количества рейсов из

Москвы в КуалаЛумпур. Также
мы планируем продвигать и Рос
сию в Малайзии как туристичес
кое направление. Российская
культура, история и архитектура
очень интересны, и если их попу
ляризировать, то будет расти по
ток туристов из Малайзии в Рос
сию, что выгодно, я полагаю, обе
им сторонам.
— Какие регионы и виды ту
ризма в Малайзии наиболее
популярны среди российских
туристов и что им еще предсто
ит открыть для себя?
— Экотуризм, пляжный ту
ризм, шопинг и культура очень по
пулярны. Самые востребованные
у россиян направления — остров
Лангкави и штат Сабах. Также
российских туристов привлекает
атмосфера современного города,
«который никогда не спит», — Куа
лаЛумпура. Прежде всего, попа
дая в Малайзию, туристы стре
мятся несколько дней провести
в столице страны, где есть много
достопримечательностей и инте
ресных мест — торговых центров,
садов и парков, архитектурных па
мятников. Однако мы видим, что
все больше путешественников за
тем предпочитают прекрасные
песчаные пляжи Лангкави, Борнео
и других островов. Хотелось бы
рекомендовать туристам обра
тить внимание на такие острова
близ Восточного побережья, как
Реданг, Пенанг и Тиоман с их бе
лыми песчаными пляжами, голу
быми водами моря и широкими
возможностями для дайвинга.
Любителям культуры будет инте
ресно посетить город Малакка.
Также в Малайзии очень много
дайвингцентров и национальных
парков, которые, безусловно, за
служивают внимания туристов.

Например, гости из Великобрита
нии очень интересуются экологи
ческим туризмом, и это могло бы
также заинтересовать и россиян.
Особенно много в этом отноше
нии могут предложить в штатах
Сабах и Саравак.
— Расскажите о националь
ных парках Малайзии?
— В штате Сабах расположен
известный парк Kinabalu National
Park, раскинувшийся вокруг одно
именной горы Кинабалу (4093 м),
одной из высочайших в Азии. Туда
специально приезжают, чтобы со
вершить восхождение. В этом
районе очень мягкий климат.
На материковой части страны
есть уникальный, самый извест
ный в Малайзии, парк джунглей —
Таман Нагара, основанный в 1939
году. Его живописная территория
занимает 4300 м2, и он располо
жен на высотах от 120 м до более
чем 2100 м над уровнем моря.
В этом парке есть широкие воз
можности наблюдения за живот
ными — слонами, буйволами,
оленями, кабанами и тиграми,
в том числе и из специальных ук
рытий, откуда можно сделать ин
тересные фотографии. По терри
тории парка протекает река, и там
есть множество красивых водопа
дов. Здесь очень популярны круи
зы и прогулки в джунглях, кото
рые в этом парке одни из древ
нейших в мире, они появились
свыше 130 млн лет назад.
Национальный парк Эндау
Ромпин известен своим животным
миром. Здесь можно увидеть тиг
ров, слонов, носорогов и единст
венную на полуострове человеко
образную обезьяну — белорукого
гиббона. А при въезде в парк рас
положено поселение аборигенов.
— Расскажите об основных
культурных и спортивных со
бытиях 2012 года, которые
привлекут наибольшее количе
ство туристов в Малайзию?
— Гранпри «Формулы 1»
пройдет в этом году с 23 по 25
марта, а перед этим в Малайзии
состоится приуроченный к данно
му событию шопингфестиваль.
Еще один мегакарнавал распро
даж будет летом в июнеиюле,
и третий — в рождественский пе
риод. В Малайзии очень выгодно
делать покупки, так как хорошо
развита система taxfree. В апреле
состоится «Фестиваль обуви».
В маеиюне целый месяц ежегод
но проходит фестиваль культуры

и искусства «Цвета Малайзии»,
кульминация которого яркий кра
сочный парад участников из раз
ных штатов в национальных костю
мах, исполняющих народные тан
цы и песни. Привлекает внимание
гостей и Национальный день неза
висимости Малайзии — Мердека,
который проводится ежегодно 31
августа. В этот день повсюду мож
но увидеть парады, состязания
и различные представления. В но
ябре в Малайзии пройдет зрелищ
ная яхтенная регата.
— Известно, что несколько
лет назад стартовала програм
ма «Малайзия — мой второй

дом». В чем ее суть и каковы
результаты этой программы?
— Сначала эта программа
предназначалась для пожилых
людей. Но затем были внесены
изменения, и теперь ею могут
воспользоваться все. Участники
этой программы получают визу на
10 лет, которая дает им право
жить в Малайзии круглогодично
или просто проводить там при не
обходимости длительные перио
ды. Участники программы имеют
право покупать жилье в Малай
зии, но стоимостью не менее $170
тысяч. В то время как в других
странах, например в Таиланде,

разрешают жить, но нельзя купить
недвижимость. Пока в основном
программой воспользовались
японцы, британцы и сингапурцы.
Для них такая стоимость жилья не
слишком высока. Статистики по
россиянам у нас еще нет. Как из
вестно, Малайзия входит в пятер
ку самых спокойных и безопасных
стран мира, и цены у нас ниже,
чем во многих других странах. По
этому мы надеемся, что програм
ма будет развиваться, а с появле
нием прямого рейса и россияне
ею заинтересуются больше.
Беседовала
Наталья Анапольская

Лангкави станет привлекательнее
В феврале в Москве была
представлена новая программа
развития туризма малазийского
Лангкави, одного из самых попу
лярных мест отдыха среди рос
сийских туристов. Утопающий
в зелени архипелаг Лангкави со
стоит из 99 островов, лежащих
в Андаманском море на северо
западе страны. Туристы стремят
ся сюда ради изумительных пля
жей, великолепных курортов и ак
тивного отдыха на лоне природы.
Лучшие пляжи расположены на
побережьях ПантайЧенанг, Те
лукБурау, ПантайКок и Пантай
Датай.
Как пояснила в ходе презента
ции программы Дарья Алдошки
на, специалист службы маркетин
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га представительства Офиса по
туризму Малайзии в России
и странах СНГ, проект развития
острова включает в себя пятилет
ний план Правительства Малай
зии по модернизации инфраст
руктуры Лангкави, что сделает ос
тров одним из самых востребо
ванных туристических направле
ний. Для этого предусмотрены
многомиллионные инвестиции.
План развития острова включает
в себя 14 инициатив по трем кате
гориям — продукт, инфраструкту
ра, инструменты реализации.
Ключевыми направлениями про
екта станут продвижение культо
вых мест отдыха на острове: гео
парк Лангкави, ПулауДаянгБун
тинг и гора МатЧинчанг, строи

тельство предназначенных для ту
ристов с высоким доходом пяти
отелей категории 5*, создание ко
манды смотрителей природного
парка для гарантии сохранения
туристических мест отдыха, а так
же улучшение инфраструктуры
в туристических районах. Вместе
с тем предусмотрено учреждение
Академии туризма и сотрудниче
ство с Министерством высшего
образования и Университетом
Тэйлора, активизация усилий по
продвижению острова Лангкави
как направления для MICEтуриз
ма, а также улучшение воздушно
го сообщения и стимулирование
организации чартерных переле
тов на Лангкави. Разработана сти
мулирующая программа по чар

терным авиаперевозкам на архи
пелаг. Она направлена на предо
ставление финансовой поддерж
ки ведущим заказчикам чартер
ных перелетов на рекламные кам
пании, предпринятые ими, чтобы
привлечь туристов на Лангкави.
Также она предусматривает воз
награждение заказчиков в зави
симости от общего количества
пассажиров, доставленных на ос
тров в период действия програм
мы — с 1 января 2012 года по 31
декабря 2015 года. Ведущим за
казчикам чартерных перелетов
в рамках этой программы в дан
ный период будет предоставлено
вознаграждение в размере $10 за
каждого пассажира.
Наталья Анапольская
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Бали и еще 5999 островов
для райского отдыха
В прошлом году Индонезию посетили
около 62 тысяч российских туристов, что
на 15% больше, чем в 2010м. В нынеш
нем планируется, что это островное го
сударство в ЮгоВосточной Азии выбе
рут для своего отдыха почти 100 тысяч
наших соотечественников, что на 50%
больше, чем в прошлом году. Эти дан
ные были озвучены на презентации ту
ристических возможностей Индонезии
и авиакомпании «Сингапурские авиали
нии», прошедшей в московском ресто
ране «Новый» в последний день зимы.
Согласно статистике, опубликован
ной Министерством туризма и креатив
ной экономики Индонезии, страну
в прошлом году посетили более 7,6 млн
иностранных туристов, что на 10% пре
вышает аналогичный показатель 2010
года. Особым успехом при этом Индо
незия, имеющая более 6000 только оби
таемых островов, пользовалась у сосед
них стран ЮгоВосточной Азии. В про
шлом году Индонезию посетили: почти
1,25 млн сингапурцев, чуть более мил
лиона малайзийцев, 415 тысяч японцев
и более 302 тысяч граждан Южной Ко
реи. Правда, при этом темпы роста тур

потока из этих стран (в среднем 56%)
гораздо скромнее, чем у России, Таи
ланда (+20%), Австралии (+21%) и Сау
довской Аравии (+21,5%).
Благодаря своей уникальной культу
ре, великолепному пляжному отдыху
(в первую очередь на островах Бали
и Ломбок), интересным экскурсионным
объектам (памятникам мирового уровня
Боробудур и Прамбанан на острове
Ява), потрясающим по красоте ланд
шафтам, Индонезия пользуется все
большей популярностью у иностранных
туристов, что позволяет экспертам ту
ротрасли делать благоприятные про
гнозы в сфере туризма Индонезии на
год нынешний.
В 2013 году в Индонезии пройдет
очередной саммит АзиатскоТихоокеан
ского экономического сотрудничества
(АТЭС), и к этому событию в стране ос
новательно готовятся, расширяются
международные аэропорты (к примеру,
НгурахРай). А в начале 2012 года в Се
верном Сулавеси прошел туристичес
кий форум Ассоциации государств Юго
Восточной Азии. На нем было уделено
особое внимание такому понятию, как

творческий туризм, включающий в себя
туризм событийный. Планируется в свя
зи с увеличением турпотоков из разных
стран реконструировать и аэропорт на
острове Ломбок, который превратится
в остров категории «люкс».
Добраться до этого и некоторых дру
гих островов из России лучше всего на
комфортабельных лайнерах авиакомпа
нии «Сингапурские авиалинии» и ее до
чернего подразделения авиакомпании
Silk Air. Из Сингапура еженедельно осуще
ствляются почти 140 рейсов в различные
регионы Индонезии. Только на Ломбок
пять раз в неделю летают самолеты дан
ного авиаперевозчика. Международный
аэропорт Сингапура «Чанги» обслужил
в прошлом году более 47 млн пассажиров,
среди которых 85 тысяч россиян. Их пора
жают удобство и комфорт данного аэро
порта, где можно во время длительного
ожидания посетить зал тропического ле
са, сад подсолнухов и бабочек, сад орхи
дей и более 320 магазинов. Кстати, мно
гие из них предоставляют скидки до 50%
пассажирам, имеющим посадочные тало
ны «Сингапурских авиалиний».
Федор Юрин

Индонезия будет продвигать морской туризм

В последние годы наблюдается ус
тойчивый рост туропотока из России
в Индонезию. В 2011 году в эту страну
приехали 90 900 российских туристов,
что выше показателя 2010 года на 15%,
когда эта цифра составила 79 100 чело
век. Причем россияне, как правило,
приезжают надолго, минимум на 14
дней. Стандартный двухнедельный тур
пакет обходится им примерно в $1600.
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Россияне в Индонезии во время отдыха
очень активно покупают сувениры и раз
личные ремесленные изделия. Пока на
ибольшим спросом у российских турис
тов пользуются острова Бали и Ломбок.
По мнению нового посла Республики
Индонезия в Российской Федерации
и Республике Беларусь Джаухари
Оратмангун, который приступил к сво
им обязанностям в феврале 2012 года,

в России также стоит более активно
продвигать такие индонезийские остро
ва, как Ява, Папуа, Северный Сулавеси
и другие. Индонезия надеется на даль
нейшее увеличение потока российских
туристов в 2012 году в связи с открыти
ем новых авиарейсов в рамках реализа
ции недавно подписанного Соглашения
о воздушном сообщении. Кроме того,
гн посол сообщил о том, что разрабо

тана новая концепция индонезийского
правительства под названием «Голубая
экономика», которая находится на рас
смотрении в рамках встреч Азиатско
Тихоокеанского экономического сооб
щества. В этой концепции большая
ставка делается, в том числе, и на раз
витие морского туризма.
Индонезия является излюбленным
местом отдыха как для жителей ЮВА,

так и других стран мира. В 2011 году ее
посетили 7,7 млн туристов. В Индоне
зии насчитывается 17 тысяч островов,
а 70% территории страны занимает мо
ре. Дополнительную привлекатель
ность Индонезии как туристическому
направлению придает тот факт, что это
одна из самых экономически устойчи
вых стран мира.
Наталья Анапольская
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Три чуда провинции Хунань
Известный американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон был настолько очарован пейзажами
провинции Хунань, что решил снимать свой фильм «Аватар» о сказочной планете Пандора именно
здесь. Снимался знаменитый блокбастер в Национальном парке Чжанцзяцзе, Добраться сюда
из Москвы не составит особого труда: до Шанхая порядка 9 часов лета на рейсах авиакомпании
China Eastern, а из этого, очень интересного в экскурсионном плане мегаполиса до тихого
провинциального города Чжанцзяцзе примерно 1,5–2 часа
что хотел передвинуть горы поближе к морю, чтобы любоваться
ими со стороны воды.
Частично «Аватар» снимался в горах Хуаншичжай, название ко
торых переводится как «Желтая крепость». Эти горы занимают пло
щадь в почти 17 га, а «Крепость» (или, как ее еще именуют здесь,
«Каменная деревня») расположена на высоте более 1000 м над
уровнем моря. С ровной смотровой площадки открываются заво
раживающие виды на пики, «парящие» скалы и реликтовый лес.
Не зря местные жители говорят: «Кто не видел Хуаншичжай, тот зря
ездил в Чжанцзяцзе». И с этим не поспоришь! Павильон шести чу
дес, Звездный урожай, Пик пяти пальцев, Коридор эха, Золотая че
репаха, Небесный мост — все это и многое другое увидят пытли
вые туристы в горах под названием Желтая крепость. Согласно од
ной из древних легенд, на горе жил человек по имени Люхоу, пы
тавшийся изобрести эликсир бессмертия. Однажды на него напали
воины императора, но ему неожиданно помог монахдаос по име
ни «Желтая крепость». Он наделил Люхоу способностью летать над
скалами, но взамен потребовал, чтобы рецепт эликсира был унич
тожен и никому не достался. Согласно другой легенде некий моло
дой монах охотился в горах на лису, которая оказалась красивой
девушкойфеей. Эта легенда легла в основу замечательного пред
ставления «Лисьи чары», разыгрываемого в окружении естествен
ных декораций под звездным небом. Под разноцветными прожек
торами артисты в красочных костюмах разыгрывают историю люб
ви простого охотника к сказочной фее, превращающейся в лису.
Зрелище запоминается надолго.

Чудо третье — город Феникса
История Хунани насчитывает более трех тысячелетий. Здесь нахо
дятся свыше 20 тысяч памятников культуры и природных достоприме
чательностей. В Поднебесной Империи их так же, как отели, классифи
цируют по степени звездности. В качестве звезд выступает первая бук
ва латинского алфавита. Чем больше букв А у той или иной достоприме
чательности, тем более она интересна и познавательна. Так туристам,
в первую очередь иностранным, проще разобраться, что им стоит посе
тить в первую очередь. В Хунани под высшую категорию 4А попадают
многие достопримечательности, самые известные из которых — горы.

Чудо первое — «Небесные врата»
Знакомство с достопримечательностями региона можно начать
с горы Тяньмэньшань (в переводе с китайского «Небесные врата»),
которая находится всего в 8 км от центра города Чжанцзяцзе. До
браться до горы, возвышающейся более чем на 7,5 км, можно на са
мом длинном в мире фуникулере примерно за 30 минут. С высоты
птичьего полета открывается изумительный вид на окрестности
и серпантин с 99 поворотами. Такого не увидишь, пожалуй, нигде!
Много веков назад от горы откололся кусок породы, в результате
образовалось огромное отверстие размером 131 на 57 м, напомина
ющее ворота, отсюда и такое поэтическое название. Особенно уди
вительно выглядит этот природный объект во время тумана: подняв
шись по 999 ступеням, подходишь к провалу высотой с 40этажный
дом, через который видно небо. Многие экстремалы пролетают че
рез Врата на различных летательных аппаратах, вызывая восторг
и удивление. В 1999 году некий летчик впервые пролетел через них,
выполняя фигуры высшего пилотажа.
Среди местных жителей существует поверье, что данная гора свя
зана с небом и обладает сверхъестественными силами. Иначе чем
объяснить тот факт, что в XX веке четыре раза с вершины горы неожи
данно обрушивался водопад высотой в 1500 м? Громадные потоки во
ды падали в течение нескольких минут, а потом внезапно прекраща
лись. Местные жители уверены, что в горе спрятаны несметные сокро
вища, но пока никто их не смог найти. На вершине горы впечатляют
стеклянные мосты, по которым туристы переходят, глядя себе под но
ги, в специальных «калошах», чтобы не испачкать стекло. По тропин
кам, проложенным среди реликтовых деревьев, выглядящим зимой
просто сказочно, можно добраться до буддистского монастыря «Не
бесные врата», одного из известнейших мест паломничества в Китае.
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Чудо второе — «парящие» скалы Пандоры
Не меньшее впечатление производят горы Тяньцзышань, что пе
реводится с китайского как «Гора Сына неба» (так в Китае именовали
императоров). Добраться до горы Сто драконов, с которой начинает
ся осмотр региона, можно на лифте, вмонтированном в скалу — это
тоже одно из чудес. Именно здесь Джеймс Кэмерон обнаружил «па
рящие» скалы, между которыми на сказочных драконах летали жите
ли Пандоры. Из тумана выступают огромные пики, к которым прижи
маются деревья. Над скалами восходит солнце — и тысячи туристов
не могут скрыть своего восхищения и щелкают фото и кинокамера
ми, чтобы запечатлеть чудо природы.
Этот заповедник площадью в 67 км2 популярен у влюбленных пар,
которые вешают замки на Первом мосту Поднебесной (каменный
мост, созданный природой и нависающий на глубочайшей пропас
тью), а ключи от замков бросают в пропасть, чтобы их ничто не могло
разлучить. Предприимчивые китайские торговцы, которых несметное
число в заповеднике, предлагают купить замок и сфотографировать
ся на металлическом сказочном драконе, дабы ощутить себя хоть на
миг персонажем знаменитого фильма. В заповеднике Тяньцзышань
впечатляют также гора «Человек с двумя лицами» (очень напоминаю
щая, если приглядеться, то старика, то красивую девушку), гора с не
менее интересным названием — «Пред лицом императора» (на ней
сосна как бы склоняется перед вершиной), а также гора, напоминаю
щая отряд римских воинов. На одной из вершин установлена самая
большая в Китае бронзовая скульптура — статуя маршала ХЭлуна,
уроженца провинции, много сделавшего для освобождения Китая от
захватчиков.
Спустившись с горы, можно посетить пещеру Хуанлун (пещера
Желтого дракона), известную своими террасами из известкового
туфа, озерами различных цветов и форм. Часть пути преодолева
ется по подземной реке с чистейшей водой в окружении сталакти
тов и сталагмитов. Большой популярностью также пользуются жи
вописнейшее озеро Баофэн, в котором отражаются окружающие
горы и парящие над ними облака, а также каньон Золотой кнут. Ес
ли посмотреть на каньон с высоты в ясную солнечную погоду,
то можно полюбоваться небольшой речушкой, которая искрится
под солнцем, — отсюда и такое название. Надпись на камне, уста
новленном в каньоне, гласит, что самый знаменитый китайский им
ператор Цинь Шихуан (который объединил отдельные царства
в единую сильную империю), был так очарован горами и ущельем,

И еще одно интереснейшее место провинции стоит посетить во
время своего путешествия по Хунани — город Фэнхуан, что перево
дится с китайского как «Птица Феникс». Под этим названием он в ос
новном и известен среди иностранных туристов, которых не пугает
пятичасовой утомительный переезд из Чжанцзяцзе по старой доро
ге. Своего аэропорта в Фениксе нет, как и железнодорожного вокза
ла. Сейчас ведется строительство скоростной современной магист
рали, по которой можно будет добраться за более короткое время
до «лучшего образца фэншуя» в Китае. Так считают мастера этого
философского учения, без которого в стране не обходятся практиче
ски ни в одном доме.
Фэнхуан — древнейший город, раскинувшийся в окружении гор
по обеим сторонам реки Туо, исключительно хорошо сохранившийся,
несмотря на войны и природные катаклизмы. Архитектура Феникса
и его устройство оказались настолько удобными и практичными, что
являются объектом научных исследований. По современным меркам,
Феникс — пример интереснейшего дизайна и удачного городского
планирования. Перепады высот позволили защитить небольшой
и уютный городок от ветров. В Фениксе разумно учтена философия
традиционного китайского устройства сада и удачным образом ис
пользовано ограниченное пространство горной местности. Здесь
легко дышится, а большое число туристов не раздражает.
Одно из удовольствий — неспешная прогулка по старинным улоч
кам и городским стенам, которую лучше начать ранним утром с цент
ральной площади, на которой установлена мрачноватая скульптура
сказочной птицы. Разглядывание старинных домов приходится часто
прерывать, чтобы сфотографировать местных жителей, среди кото
рых встречаются представители национальных меньшинств мяо
и тудзя, одетые в яркие национальные костюмы. Еще более живопис
но выглядит город с воды во время неспешной прогулки на неболь
шой лодочке.
С наступлением сумерек город преображается, подобно сказоч
ной птице Феникс: повсюду зажигаются огни и гремит музыка из мно
гочисленных баров, клубов и ресторанов.
И это только часть чудес, которые можно обнаружить в такой да
лекой, но такой притягательной провинции Хунань.
Федор Юрин
Благодарим за великолепно организованную поездку РусскоКи
тайский Клуб, авиакомпанию China Eastern и Управление по туризму
провинции Хунань.
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Колыбель цивилизации
Иордания —
настоящий мирный
оазис в шуме и
разнообразии
Ближнего Востока.
Являясь частью
Святой Земли —
«Колыбели
человеческой
цивилизации»,
это молодое
королевство —
настоящая находка
для любого
путешественника

Исторически сложилось так, что
Иордания была перекрестком многих
важных «артерий» Ближнего Востока и,
накапливая культурное богатство, по
степенно превратилась в сокровище,
так до конца и не раскрытое.
Немногие знают, что в Иордании
есть все: великая древность и чудеса
природы, библейские места и набатей
ские храмы, римские колоннады и пус
тынные замки крестоносцев, единст
венная в мире мозаичная карта Святой
земли и Лунная долина.
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Знаменитый на весь мир монумен
тальный краснорозовый город Петра,
включенный в Список культурного на
следия ЮНЕСКО и расположенный на
высоте более 900 метров над уровнем
моря, тоже находится в Иордании.
Иордания — это страна двух морей.
Мертвое море, уникальный водоем на
нашей планете, является настоящим
природным оздоровительным курор
том, где не только вода, но и воздух об
ладают целебными свойствами. Крас
ное море — это жемчужина талассоте

рапии и изумительные песчаные пляжи
с многоцветным и дружелюбным под
водным миром.
Иордания потрясает воображение
своими пейзажами: каньоны высохших
реквади, базальтовые плато и красные
пески пустынь, оливковые и гранатовые
рощи, бьющие с раскаленных гор тер
мальные источники и цветущие оазисы —
все это можно увидеть за несколько дней,
не затратив на переезды много времени.
Богатство экскурсионных программ,
несметное число древнейших памятни

ков культуры, 70километровое побере
жье Мертвого моря, дайвинг, бескрай
ние просторы пустыни ВадиРам, краси
вейшие водопады Маин Зарка, ланд
шафты заповедника Дана, святые па
ломнические места — отдых в Иордании
может стать насыщенным и незабывае
мым для любого путешественника.
При абсолютной наполненности оте
ля вы не заметите многолюдности, а гу
ляя по восточным базарам, не будете
окружены назойливыми продавцами.
А объяснение этому простое: иорданцы

доброжелательный, талантливый и до
стойный народ, который с глубоким ува
жением относится ко всем гостям своей
страны.
Иордания искусно сочетает в себе
старину и современность, королевские
традиции и высокий уровень жизни но
вой цивилизации, Народ Иордании по
коряет своим гостеприимством как ту
ристов, влюбленных в Восток, так и пу
тешественников, желающих всегда
и везде «оставаться на Западе».
Татьяна Бухарская
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ГРЕЦИЯ

Автор: Tsints

Фессалия: легенды и мифы Греции

Туроператор «СолвексТрэвэл» в этом летнем сезоне расширит
географию предложений по Греции за счет появления в своем ассор
тименте нового турпродукта — комбинированных туров по региону
Фессалия, расположенному на побережье Эгейского моря. «Про
граммы отдыха в этом регионе будут интересны тем, кто хочет пона
стоящему погрузиться в аутентичную Грецию. Именно здесь можно
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по достоинству оценить сердечность и открытость местных жителей,
продегустировать лучшие блюда греческой кухни и почувствовать се
бя не туристом, а долгожданным гостем», — отметила на состояв
шейся в Москве презентации Екатерина Айзерман, заместитель ге
нерального директора «СолвексТрэвэл».
В предстоящем летнем сезоне клиентам компании будут предло
жены недельные, двухнедельные и 10дневные комбинированные
программы, включающие экскурсии по Фессалии и пляжный отдых
на курорте Волос. Для доставки туристов будут использованы регу
лярные рейсы авиакомпаний «ВИМ Авиа» и «Сибирь» в Салоники
и Афины. Планируется, что продажи туров стартуют в апреле. Если
сезон сложится удачно, то, возможно, в следующем году будет рас
смотрен вопрос о чартерной программе. Как рассказал губернатор
Фессалии Агорастос Константинос, регион предлагает около 30
тысяч мест в различных объектах размещения, а в год Фессалию
в среднем посещают около 1,5 млн иностранных туристов. При этом
ключевыми рынками в настоящее время являются Германия, Гол
ландия, Австрия и Италия. Россиянам еще только предстоит открыть
для себя эту часть Греции.

Регион Фессалия раскинулся в плодородных долинах, протянув
шихся вдоль реки Саламврии, в древности именуемой Пиней. Вся
территория Фессалии — археологический музей под открытым не
бом. Здесь многое напоминает о древних легендах и мифах. На вос
токе возвышается Олимп. Недалеко от Волоса находится гора Пи
лион, на которой, как гласит легенда, в летнее время года предпо
читали отдыхать боги Олимпа. Сейчас этой привилегией может вос
пользоваться каждый. Уникальная красота местных ландшафтов не
оставит никого равнодушным, а необыкновенно чистый горный воз
дух оказывает общеукрепляющее воздействие на организм челове
ка. Согласно еще одной легенде, из города Волос аргонавты когда
то отправились в Колхиду за золотым руном. Сегодня Волос — один
из важнейших коммерческих портов Греции. Несколько его пляжей
ежегодно становятся обладателями «Голубых флагов» за экологи
ческую чистоту. Это морской курорт, где есть все условия для купа
ния, рыбной ловли, занятий разными видами спорта и просто спо
койного отдыха.
Наталья Анапольская
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Париж продолжает удивлять

В 2011 году в Париже побывали 29 млн туристов. Россияне замыка
ют десятку стран, лидирующих по количеству посетивших французскую
столицу туристов, в которую вошли США, Великобритания, Италия, Ис
пания, Германия, Япония, Бельгия, Швеция и Нидерланды. Из России
в Париж в прошлом году приехали порядка 226 тысяч 300 туристов, в то
время как из США, которые лидируют в рейтинге по этому показате
лю, — 1 млн 200 тысяч человек. Такие цифры привела в своем выступ
лении Valerie Exposito Coitte, руководитель по продвижению на рынках
Европы и России Офиса по туризму и конгрессам Парижа (www.paris
info.com), на состоявшемся в середине февраля в Москве workshop.
Также она рассказала, что в последние годы в Париже постоянно
появляется множество интересных новинок, которые привлекают все
больше гостей. Например, зимой теперь можно покататься на катке
на Эйфелевой башне, а летом в один из солнечных дней берега Сены
превращаются в настоящий пляж в черте города. Начиная с 2007 го
да в городе открылись несколько ярких туристических объектов, но
вых либо расширенных и отреставрированных, такие как Пинакотека
Парижа, Санкатр, центр искусства Гэте Лирик, Музей музыки, Горо

док архитектуры, Музей Д`Орсе. В наступившем 2012 году заплани
рованы открытие Города моды и дизайна, создание специального
амфитеатра на набережной Сены, сцена которого будет находиться
на воде, а также открытие фонда кинематографии им. Жерома Сей
дуПатэ. В 2013 году примут ценителей прекрасного Музей Пикассо
и Фонд современного искусства им. Луи Виттона, а в 2014м начнет
свою работу Парижская филармония.
Постоянно обновляется и совершенствуется гостиничный сектор
города. Так, недавно была введена обновленная классификация оте
лей, а также запущена пятизвездная система оценки и категория «Па
лас». В городе постоянно открываются новые отели, в том числе
и гостиничных сетей с мировым именем. Так, в прошлом году откры
лись новые отели цепочек Shangri La и Mandarin Oriental, а в текущем
ожидается открытие отелей Prince de Galles и W Paris Opera. В 2013
году примет гостей отель Peninnsula, а в 2014м — Cheval Blanc и Ritz.
Есть интересные как для жителей Парижа, так и для туристов нов
шества в транспортной системе. Как уже многим известно, с 2007 го
да действует сеть проката велосипедов «Велиб», а с декабря 2011 го

да запущена новая система проката электромобилей «Отолиб». Раз
виваются и обновляются экологические виды транспорта, и все дела
ется для удобства гостей и самих парижан — курсируют ночные авто
бусы, автоматическое метро «без машиниста». А любители экзотиче
ских путешествий по городу могут прокатиться на туктуке или вос
пользоваться услугами велорикши.
Есть новости и относительно железнодорожного сообщения
с другими городами Европы. Теперь на скоростных поездах из Пари
жа до Женевы можно доехать за 3 часа 5 минут, до Амстердама за 3
часа 18 минут и до Лондона за 2 часов 15 минут.
Париж — город с множеством парков и садов, и в зеленых зонах
начал работать бесплатный WiFi. Много усилий власти города на
правляют и на организацию качественного ресторанного сектора.
В Париже представлена самая широкая палитра ресторанов — от
традиционной до высокой кухни. 70 ресторанов города имеют звезды
Michelin, причем 10 из них получили 3 звезды. Также к услугам гостей
города рынки, кулинарные курсы и дегустации вин.
Тем, кто интересуется ночной жизнью города, стоит заглянуть на
новый портал www.parisnightlife.fr, где собрана вся информация
о вечерних и ночных развлечениях и мероприятиях.
Приятной новостью для любителей шопинга станет то, что все
больше парижских магазинов работают по воскресеньям, особенно
в таких районах, как Елисейские поля, Монмартр, улица Риволи, Ма
рэ и СенЖермендаПре.
Париж один из самых привлекательных городов Европы и мира
для MICE. В городе имеется 18 выставочных и конгрессцентров,
а также множество необычных мест для организаций уникальных ме
роприятий. Также столица Франции может предложить большой вы
бор конгрессотелей — 25 гостиниц с 300 номерами и конференцза
лами вместимостью до 2000 человек и 700 отелей, предлагающих от
50 до 300 номеров, с конференцзалами вместимостью до 300 чело
век. Всего в Париже насчитывается более 1000 залов для конферен
ций и помещений для торжеств.
В ближайшие два года в Париже состоятся несколько интересней
ших выставок различной тематики, которые несомненно привлекут
внимание гостей города. Выставка Хаима Сутина пройдет со 2 октяб
ря 2012го по 21 января 2013 г. в Музее Оранжери. Во французской
Синематеке состоится выставка «Тим Бертон» с 7 марта по 5 августа
2012 г. В Художественной галерее Большого дворца будет выставле
на ретроспектива работ Эдварда Хупера с 6 октября по 28 января
2013 г., а Гельмута Ньютона — с 24 марта по 17 июня 2012 г. В Цент
ре им. Жоржа Помпиду пройдут выставки Матисса — с 7 марта по 18
июня 2012 г. и Дали — с 21 ноября по 25 марта 2013го.
В столице Франции ежегодно проходит множество спортивных
мероприятий. В текущем году самыми яркими станут марафон, кото
рый состоится 15 апреля, открытый чемпионат Франции по теннису
Ролан Гаррос, намеченный на 22 мая — 10 июня, и финал велогонки
Тур де Франс, запланированный на 22 июля.

Легенды и замки Прованса
Как известно, со 2 октября прошлого года авиакомпания Air France
начала осуществлять прямые перелеты из московского аэропорта
«Шереметьево» в Марсель, что, как считают туроператоры, повысило
интерес российских туристов к Провансу. «Конечно же спрос на Про
ванс возрос в разы, и соответственно есть необходимость разраба
тывать к весеннелетнему сезону какието новые программы именно
под этот рейс. Мы запускаем такие туры, индивидуальные и группо
вые, еженедельно с 15 марта», — отметила на состоявшемся в Моск
ве семинаре для российских туроператоров и агентств Марина
Фюрнон, управляющий директор французского туроператора MIDI
Tours (www.miditours.com), офис которого расположен в Авиньо
не. В предстоящем сезоне на базе этого авиаперелета российским
туристам будут предложены четыре групповые программы: недель
ные туры «Легенды Прованса», «Прованс и Лазурный берег», «Юго
Западная Франция» и 10дневный тур «Легенды Прованса и Лазур
ный берег». Минимальная стоимость группового тура составляет от
ˆ495, включая проживание в отеле 3* на базе завтрака, трансферы
в аэропорт и обратно и транспорт по программе, сопровождение рус
скоговорящего гида по всему маршруту, 6 экскурсий, входные биле
ты, дегустацию и билеты на катер.
В рамках этих программ туристы знакомятся с самыми яркими до
стопримечательностями Прованса. Гарский мост, занесенный в Спи
сок мирового культурного наследия ЮНЕСКО, изображен на купюре
достоинством ˆ5 и фактически является национальным символом
Франции. Папский дворец в Авиньоне был построен в XIV веке, когда
папский двор перебрался на берега Роны из Ватикана. ЛеБодеПро
ванс — маленькая деревушка и руины средневекового замка, распо
ложенные на скале, которая является концентрацией очарования и са
мобытности региона. В замке есть аудиогид на русском языке. Мест
ное население составляет всего 23 человека, а туристов здесь бывает
около 1,5 млн в год. Пейзажами ВанГога можно полюбоваться в Сен
Реми, где художник проходил лечение и написал свои знаменитые по
лотна «Кипарисы», «Автопортрет с палитрой» и некоторые другие.
Люберон — уникальный регион, на территории которого расположены
самые красивые городки Франции — Горд, Руссийон, а также Лакост,
в котором расположен замок маркиза де Сада, выкупленный в наше
время модельером Пьером Карденом, где ежегодно проводятся теат
ральные фестивали. С апреля 2012 года замок будет открыт для посе
щения после реставрации его внутреннего убранства.
В программу экскурсий также входят город Арль и заповедник Ка
марг, где зимуют розовые фламинго, водятся белые лошади и устра
иваются фольклорные праздники, а дважды в год — в апреле и октя
бре испанская коррида. Любителям природных красот интересно бу
дет увидеть каланки — фьорды, образованные извилистыми извест
ковыми утесами с красивыми бухтами и уникальной лазурной водой.
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Кстати, название Лазурного берега пошло именно от цвета воды
в этом регионе. По каланкам можно путешествовать на катере из
Марселя в рамках экскурсий различной продолжительности начиная
с апреля.
Что касается индивидуальных программ, то здесь предлагается
самый широкий выбор. Можно провести выходные в Марселе или
убедиться в том, что «Марсель — город контрастов», а также про
ехаться от Марселя до Ниццы. Ценителям вин наверняка придется по
душе «Большой винный тур из Марселя». Также можно выбрать одну
из таких программ, как «Прованс и Корсика», «По замкам Прованса»

или «Spa в Провансе» и другие. Минимальная стоимость индивиду
ального тура составит от ˆ320, например, в рамках программы «Вы
ходные в Марселе». В стоимость включено проживание — три ночи
в отеле 3*, трансфер из аэропорта в отель и обратно и две экскур
сии — по старому городу с подъемом к базилике НотрДам на турис
тическом поезде и поездка на катере на остров Иф к замку Монте
Кристо. Дополнительно можно заказать экскурсию «Гастрономичес
кий Марсель» с дегустацией местных закусок, выпечки, шоколада
и мороженого.
Материалы полосы подготовила Наталья Анапольская
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Расслабьтесь, вы — в Словении!
Самолетом до Любляны
или Загреба, после —
трансфер по живописной
дороге до деревни
Подчетртек, и вот вы
на курорте Терме Олимия.
Время забыть о стрессах
и начать осваивать
методики эффективной
релаксации

В туристических проспектах и рекламных роликах Словению назы
вают Зеленым сердцем Европы. И это ничуть не преувеличение.
Для любителей природы здесь — рай. И даже если эту маленькую
страну вы посещали не раз (а я так почти раз двадцать!), все равно
с каждым визитом сюда откроете чтото неизведанное и прекрасное.
Словенцам досталась благословенная земля, где есть горы, холмы,
долины, леса, реки, море, целебные минеральные источники. О вол
шебной воде и пойдет речь.
Надеюсь, вы не разделяете мнение, что термальные курорты —
удел немецких пенсионеров и людей, которым водные процедуры на
значены в лечебных целях? Нет, секреты искусства жить надо откры
вать еще в юности или даже раньше, а наслаждение от велнеса мож
но и нужно получать в любом возрасте.
Термальных курортов в Словении несколько, самые известные ад
реса: Терме Чатеж, Порторож, Раденце, Рогашка Слатина, Добрна.
И с каждым годом все большую конкуренцию им составляет Терме
Олимия, что расположен на востоке страны, в 115 км от словенской
столицы Любляны, почти на границе с Хорватией, на высоте 169 мет
ров над уровнем моря.
Терме Олимия — комплекс, включающий 4звездочные велнес
отель Sotelia, отель Breza, апартотель Rosa, а также целую гостинич
ную деревню Lipa, состоящую из гостиничного центра и 25 уютных
и удобных домов, плюс кемпинг Natura, расположенный рядом с тер
мальным аквапарком Aqualuna. Аквапарк, открытый с мая по сен
тябрь, еще одна здешняя достопримечательность. Вообще в цифрах
курорт выглядит внушительно: общая площадь саун — 1550 м2, бас
сейнов — 2000 м2. Есть спортивные площадки и тренажерные залы,
поле для гольфа и детский клуб, салоны красоты и специальные до
рожки для велосипедистов и пешеходов.
И совсем неподалеку — места, которые стоит посетить. Допустим,
ферма «Олений гребень», где нужно обязательно попробовать ветчину
из оленины. Или старинный монастырь, известный своей гомеопатиче
ской аптекой — она была первая в Словении и одна из первых в Евро
пе, работает до сих пор, предлагая травяные сборы на все случаи жиз
ни. Добродушный монах из ордена павлинцев угостит домашними на
стойками и наливками, разумеется, тоже целебными. Еще рядом
с обителью есть небольшая шоколадная фабрика со своим фирмен
ным магазином (о, какие там ароматы!) и частная пивоварня с рестора
ном. И монастырь, и фабрика, и пивоварня расположены в деревне,
имеющей почти схожее с Терме Олимия названием — Олимье. Знаме
нита она тем, что официально признана красивейшей деревней Евро
пы. И, разумеется, путешествие будет неполным, если не заехать в ок
рестные крестьянские хозяйства — за вином и местными специалите
тами. Впрочем, на территории курорта столько мест, где можно хоро
шо выпить и вкусно поесть, в том числе почти неизвестные в России
традиционные блюда словенской кухни, что маршброски в другие точ
ки общепита стоит делать только ради спортивного интереса…
Один из основных стимулов отправиться на этот курорт — забота
о здоровье. Главные доктора здесь — солнце, воздух и вода. Укреп
лять организм и возвращать молодость с помощью термальных про
цедур приятно, особенно когда тебе сообщат всю информацию
о удивительных свойствах источников. Свою животворную силу тер
мальная вода получает за счет минеральных веществ. Согласно баль
неологической классификации в Терме Олимия — магниевокальци
евогидрокарбонатная вода с температурой 30–37°С (в некоторых
бассейнах она охлаждается до 24°С). Качество ее проверяется не
сколько раз на дню.
Как рассказали мне специалисты центра здоровья Терме Олимия,
вода применяется для лечения воспалительных и дегенеративных бо
лезней суставов и позвоночника, внесуставных ревматических забо
леваний, заболеваний периферийной нервной системы, последствий
травм и операций опорнодвигательного аппарата, последствий на
рушений периферического кровообращения, хронических неинфек
ционных кожных заболеваний, вегетососудистых нарушений.
Если ничего подобного у вас, к счастью, не выявлено, то всего не
сколько дней пребывания и посещения целебных бассейнов сделают
кожу приятной на ощупь и здоровой на вид. Во время водных процедур
мышцы расслабляются, кровоснабжение тканей активизируется, они
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получают полноценное питание, и как результат — усиливается им
мунитет. Не говоря уже о том, что придет в порядок нервная система.
Курорт удачно и ненавязчиво вписан в ландшафт. Терме Олимия
не раз отмечались на различных международных конкурсах, в том
числе и архитектурных. В 2009 году, в год своего открытия, комплекс
велнеса «Орхиделия» стал финалистом фестиваля мировой архитек
туры World Architecture Festival.
Вообще просторная «Орхиделия» с ее бассейнами и джакузи, ук
ромными гротами и уголками отдыха на водяном ложе, с зонами от
дыха с подогреваемыми шезлонгами и со световой пещерой, парил
ками и саунами — гордость курорта.
«Разрабатывая архитектурное решение для нашего велнесцент
ра, его авторы стремились совместить эстетику гламура и функцио
нальность интерьеров, красоту натуральных материалов и внешнюю
оболочку, решенную в авангардном стиле. В итоге получилась поэзия
для глаз», — уверяют сотрудники центра. В программе — звукоте

рапия с применением гонгов, релаксация под звуки, извлекаемые из
гималайских сосудов, омоложение при помощи тибетской гимнасти
ки, дыхательная гимнастика, во время которой вам помогут вырабо
тать правильное дыхание.
К примеру, медитация «Каилас» подразумевает наслаждение тер
мальными ваннами под перезвон доставленных из Гималаев сосудов.
Эта процедура восстанавливает гармонию между правым и левым
полушариями и позволяет хорошо расслабиться, достичь полного
внутреннего покоя.
Вам предложат отправиться в «медовое приключение» (массаж
с помощью меда) или очистить организм от шлаков с помощью мор
ских водорослей, испытать на себе энергию минералов (сеанс грязе
терапии) и «горячее шоколадное наслаждение» (шоколадные пилинг
и сауна). Экзотические методики релаксации и ухода адаптированы
здесь под европейский менталитет — проверено на себе!
Влад Васюхин
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ШВЕЙЦАРИЯ

Отдых у Цюрихского озера
и альпийских вершин
Российские туристы, отправляясь в Швейцарию, выбирают один из двух аэропортов — Женевы или
Цюриха. Женеве отдают предпочтение те, кто приезжает кататься на лыжах, ведь отсюда легко добраться
до многих известных курортов. Цюрих влечет шопоголиков, поклонников культуры и бизнесменов, что
совсем неудивительно, ведь это крупнейший город Швейцарии, где есть все, чего только можно
пожелать, — деловые районы, модные магазины, множество музеев, театры, ночные клубы и рестораны.
Конечно, чтобы насладиться всеми предложениями города, стоит выбрать отель в центре

Сладкий сон
в самом маленьком Sheraton
Таких в Цюрихе немало, но Sheraton Zurich Neues Schloss облада
ет неоспоримыми преимуществами. Несмотря на центральное рас
положение, здесь не ощущается суета и шум города, а поскольку
в отеле всего 60 номеров, гости здесь чувствуют себя почти подо
машнему комфортно. Это идеальное место как для деловых поездок,
так и для отдыха. Ведь Sheraton Zurich Neues Schloss расположился
в нескольких минутах ходьбы от прекрасного озера, недалеко от
оперного театра и знаменитой торговой улицы Bahnhofstrasse, где
находятся бутики самых известных и модных марок. Все номера бы
ли недавно отреставрированы. Они представлены в различных кате
гориях — от стандартных одно и двухместных до люксов. Все оформ
лены в классическом стиле с использованием натуральных материа
лов (дерево, кожа, гранит) и в светлых бежевых и коричневых тонов.
Идеальный ночной сон гарантирует кровать Sheraton Sweet Sleeper.
Благодаря особой конструкции она помогает снять напряжение
и полноценно отдохнуть.
Кстати, знакомство с Цюрихом можно начать, не выходя из номе
ра, — ведь каждая комната украшена необычными работами худож
ника Томаса Ирнигера. Его фотографии, посвященные традиционно
му цюрихскому фестивалю Sechseluten, украшают коридоры и лобби
отеля. А в ресторане Le Jardin Suisse фото художника посвящены уди
вительной природе Швейцарии. Конечно, здесь можно отведать и са
мые известные швейцарские блюда, приготовленные из местных
продуктов.
Мультимедийная система Link@Sheraton позволяет всегда оста
ваться на связи. В лобби Sheraton Zurich Neues Schloss можно пооб
щаться с деловыми партнерами или друзьями, вместе поболеть за
любимую команду, подключиться к WiFi на собственном ноутбуке
или найти все интересующее на стационарных компьютерах. Здесь
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же можно без проблем распечатать посадочный талон на самолет
или билет на поезд. И хотя в отеле нет консьержа, сотрудники
Sheraton Zurich Neues Schloss с удовольствием подскажут, куда от
правиться и как спланировать вечер — например, помогут заброни
ровать билеты в оперу.

Лыжи и гольф в Давосе
Сполна насладившись прогулками по Цюриху, можно отправиться
на один из самых знаменитых швейцарских курортов Давос. Там так
же есть отель этой гостиничной цепочки. Sheraton Davos Hotel
Waldhuus на фоне потрясающих гор понастоящему всесезонный ку
рорт. Зимой можно покататься на расположенных неподалеку лыж
ных трассах, а летом главным спортом здесь становится гольф. Вхо
дящий в ассоциацию Swiss Golf Hotels, отель предлагает своим гостя
скидку на игру на любом из четырех местных гольфполей.
Sheraton Davos Hotel Waldhuus удачно вписался в окружающую
природу, ведь это единственный отель Давоса, состоящий из тради
ционных шале. Эти домики сочетают в себе комфорт и элегант
ность — неудивительно, что гости влюбляются в отель с первой мину
ты пребывания в нем.
В основном здании предлагается ЗЗ номера, еще 60 расположи
лись поблизости от гольфполя. Просторные светлые номера, в от
делке которых использовано много дерева, оснащены всем необхо
димым для комфортного отдыха. Все они имеют собственные балко
ны или патио, откуда открываются потрясающие виды на Давос и ок
ружающие горы.
Альпийский свежий воздух не только позволяет дышать полной
грудью, но и возбуждает аппетит. В уютном ресторане Waldhuus гото
вы исполнить любое кулинарное желание гостя. Здесь предлагаются
блюда интернациональной кухни и настоящие швейцарские хиты. Пе
рекусить у уютного камина можно в баре Matta Bar.

Проведя день на горнолыжных склонах или гольфполе, вечером
стоит расслабиться в spaцентре площадью 700 м2, где предлагается
поплавать в крытом бассейне, погреться в парной или сауне. Массаж
горячими камнями или с ароматическими маслами, уникальные проце
дуры для лица — здесь каждый найдет чтото полезное для себя. По
клонники зимнего отдыха могут воспользоваться специальным пред
ложением Nordic Skiing Dreams in Davos на 3 или 5 дней. В него входят
не только полупансион, но также автобус до зон катания и местный ав
тобус, пользование зоной wellness и день катания на Hofmanner Sport.
Sheraton Davos Hotel Waldhuus — настоящий рай для семейного
отдыха. Вопервых, вся территория отеля — некурящая зона. А глав
ное, здесь все приспособлено для комфортного детского отдыха.
Родители могут оставить своих малышей на попечение квалифици
рованных сотрудников. Специально для детей здесь разработана
развлекательная программа — экскурсии на ближайшие фермы,
уроки рисования, представление традиционных ремесел и многое
другое. Подростки могут проводить время в игровом зале, оборудо
ванном бильярдным столом, дартсом, настольным футболом
и Playstation 2. И всем этим можно пользоваться бесплатно! Немало
важно, что проживание и завтрак для детей также входят в стоимость
проживания родителей (в зимний сезон с декабря по апрель — для
детей до 6 лет, летом — до 12 лет). В летний период в отеле также
действует предложение «Счастливая семья», в которое включены
проживание 2, 3, 5 или 7 дней, завтрак и ужин для всей семьи, сюр
приз для детей, пользование зоной wellness и проезд на местных ав
тобусах и горных поездах.
Кстати, отдых в Давосе — это не только спорт и наслаждение при
родой. Здесь проходит немало интересных событий. Это
и Alpenfieber — открытие летнего сезона с участием звезд фолк
и попмузыки, джазовый фестиваль Davos Sounds Good в июле, BMC
Racing Cup и сложнейший марафон Swissalpine Davos. Так что скучать
на курорте не придется ни зимой, ни летом.
Полина Назаркина
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ATM 2012 —
только для профессионалов
C 30 апреля по 3 мая
в международном
выставочном центре Дубая
в 19-й раз пройдет Arabian
Travel Market
(www.arabiantravelmarket.com).
Проводящийся под
патронатом Его Высочества
шейха Мохаммеда Бин
Рашида Аль Мактума,
вице-президента
и премьер-министра ОАЭ,
форум в этом году вновь
вернется к бизнес-формату
Марк Уолш, директор выставок Reed Travel Exhibitions

«Мы пришли к выводу, что многие туристы предпочитают прово
дить исследование рынка дома, через Интернет. Поэтому теперь вы
ставка ориентирована исключительно на профессионалов туристиче
ской индустрии», — рассказал Марк Уолш, директор выставок Reed
Travel Exhibitions, организатора Arabian Travel Market. В 2011 году
в ведущей туристической выставке Ближнего Востока приняли учас
тие 2230 экспонентов, ее посетили более 22 тысяч человек. К концу
февраля 2012го число зарегистрированных посетителей значитель
но превысило показатели прошлого года.
Главное событие нынешнего года — организованная впервые
специальная сессия, в которой примут участие министры туризма
стран Ближнего Востока. Встреча запланирована на 30 апреля, пер
вый день выставки. Региональные руководители туризма обсудят пу
ти развития туристической отрасли в регионе. «Постоянные измене
ния на Ближнем Востоке и в Северной Африке открывают новые воз
можности», — считает генеральный секретарь ВТО Талеб Рифай.
По его словам, несмотря на снижение числа прибытий на 9% изза
продолжающейся «арабской весны», прогнозируется восстановле
ние интереса в средней и долгосрочной перспективе. «Туризм на
Ближнем Востоке и в Африке был исключительно успешным — коли
чество прибытий выросло с 18 млн туристов в 1990 году до 70 млн
в 2010м. Думая о будущем, мы верим, что к 2030 году эта цифра со
ставит уже 195 млн, поскольку новый политический климат делает ту
ризм доступнее, а также создает более здоровое бизнесокруже
ние», — сказал Талеб Рифай. «Мы уверены, что форум ВТО и ATM сы
грает значительную роль в восстановлении туристического сектора
региона», — добавил Марк Уолш.
В рамках выставки также пройдет форум Vision, где будут обсуж
даться тренды в ближневосточной туристической отрасли и рынок
онлайнтуров. Популярная серия семинаров Theatre обратится к са

Организаторы
Arabian Travel Market 2012
отмечают рост числа
запросов на участие
в выставке. «Ближний
Восток — один из самых
быстро растущих рынков
не только въездного,
но и выездного туризма.
Мы получили запросы
на выставочные площади
со всех континентов,
что подтверждает важность
выездного туризма
из этого региона», —
рассказал Марк Уолш
мым горячим темам индустрии —
от развития авиационного секто
ра и брендинга отелей до туриз
ма, соответствующего нормам
шариата. Совершенно новый се
минар Tech Theatre посвящен
связанным с туризмом техноло
гиям, в том числе социальным се
тям и GDS. Во второй раз прой
дет The Apprentice, посвященный
самым интересным и талантли
вым региональным представите
лям индустрии туризма. Также
будет вручена награда New
Frontiers за исключительный
вклад в развитие туризма, а за
вершит выставку День карьеры.
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По информации ВТО, в ближайшие 20 лет объем выездного пото
ка с Ближнего Востока увеличится до 37 млн туристов, которые по
тратят около $20 млрд, что составит 2,2% всемирного выездного ту
ризма (рост на 0,7%).
«Возможно, цифры покажутся скромными, но в случае с этим ре
гионом имеет значение качество, а не количество. По данным ВТО,
среднестатистический турист из ОАЭ тратит в год $22 тысячи только
на перелеты и проживание в отелях, что составляет $6,6 млрд в об
щей сложности ежегодно. Рынок Саудовской Аравии оценивается
в $4,8 млрд», — добавил гн Уолш.
Полина Назаркина
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Д Е Т С К И Й О ТД Ы Х

Гавань корсаров 5D
Традиционно боль
шинство россиян с де
тьми
предпочитают
проводить летний от
пуск на море. Однако
среди них становится
все больше тех, кто хо
тел бы во время отпуска
не только оздоровить
детей, но и интересно,
с пользой провести вре
мя — это одно из основ
ных желаний родителей
при выборе тура. Более
Екатерина Голубовская,
того, эта категория ту
генеральный директор
ристов хотела бы, чтобы
ДЦ «Пеликан»
это была не просто ани
мация.
«Пеликан» с самого начала своего существования
предлагает комплексные программы для отдыха с деть
ми. И недавно у нашей команды возникла идея темати
ческих туровприключений, идеальным местом для кото
рых мы считаем Кипр. Мы знаем и любим этот остров.
Его природа и интересный ландшафт могут служить де
корацией для тематических приключений, а богатая ис
тория и культура дарят множество возможностей для
творческих программ. Климат Кипра идеален для отды

ха с детьми. И с 26 мая именно на Кипре мы запускаем
наш новый детскородительский проект — приключен
ческий тур «Гавань корсаров 5D».
В качестве площадки, на базе которой развернутся
наши приключения, мы выбрали прекрасную бухту Пис
сури и расположенный здесь комплекс Columbia, состо
ящий из luxury отеля Columbia Beach Resort 5* и Columbia
Beach Hotel 4*. Мы скрупулезно выбирали партнера, ко
торый мог бы предоставить достойные услуги нашим
клиентам. Уверены, они оценят наш выбор.
Комплекс построен в стиле средиземноморской де
ревушки XVI века с центральной площадью, таверной,
церковью и набережной. Желтый песок сменяется зе
леными ухоженными лужайками, бары и кафе соседст
вуют с тенистыми релаксзонами. Spaцентр, несколь
ко каскадных бассейнов, три ресторана, четыре бара,
прекрасные теннисные корты — в комплексе созданы
все условия для полноценного отдыха. Гости могут вы
брать из более чем 12 видов размещения — от стан
дартного номера до трехкомнатного семейного люкса;
также гостям предлагаются номера в саду, с видом на
море или панорамные сьюты. Многие номера снабже
ны миникухней для приготовления чая, кофе, закусок
и детских блюд.
Уникальность программы «Гавань корсаров 5D»
в том, что это не просто отдых. Это увлекательное при
ключение для современных детей, которые с легкос

Дискотека
для маленьких
туристов

тью преодолевают невероятные препятствия в вирту
альной жизни, а в реальной порой испытывают трудно
сти общения. Разрабатывая программу, мы делали
упор на то, чтобы хотя бы на дветри недели они забы
ли обо всех чудесах техники и узнали, что вокруг есть
мир, возможности которого шире 3Dтехнологий. Мир,
в котором можно почувствовать силу ветра, ощутить
вкус соленой воды, найти настоящего, а не виртуаль
ного, друга.
Для воплощения наших идей мы остановили выбор
на «пиратской» теме. Программа разработана так, что
дети не только получат много впечатлений, но и узнают
тайны пиратского быта, познакомятся с морскими обы
чаями и суевериями, будут участвовать в захватываю
щих прогулках под парусом, исследовать остров в поис
ках пресной воды и съедобных растений, осваивать ис
кусство картографии, изучать морские узлы и, конечно,
искать сокровища. Мы побываем в мастерской извест
ного кипрского гравера, под руководством которого
придумаем и сделаем герб наших корсаров. Путешест
вием в прошлое можно назвать и запланированное зна
комство со старинными технологиями получения олив
кового масла и изготовления шелка.
Словом, всех, кого манит романтика «Пиратов Ка
рибского моря», кто с удовольствием играет в «Корса
ры», читает «Одиссею капитана Блада» и интересуется
морской историей, ждет «Гавань Корсаров»!

В Доминиканской Республике от
крыл свои двери Детский парк развле
чений. Парк появился на территории
комплексакурорта Barcelo Bavaro
Beach Resort после глобальной, много
миллионной реконструкции комплекса.
Маленькие гости могут отправиться
в пиратскую бухту Pirat’s Cove, аквапарк
с водными аттракционами и бассейном
с волнами, а в детском клубе Maxi Club
можно поиграть в видеоигры или мини
гольф. На закате отель предлагает
юным путешественникам выпить безал
когольные коктейли или перекусить
в баре Las Olas, а завершить вечер мож
но зажигательными танцами на ночной
дискотеке, которая ждет детей от 13 до
17 лет с 10 вечера до 2 часов ночи.
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Классика российского туризма

Фото: Наталья Анапольская

Вот уже 40 лет на туристической карте нашей страны одним из
главных направлений является маршрут «Золотое кольцо России».
Маршрут стал брендом, известным во всем мире. За четыре
десятилетия по Золотому кольцу проехали миллионы туристов

Туры по «Золотому кольцу» имеют множество вариантов, которые
различаются как набором городов, так и продолжительностью. Са
мые популярные города на этом маршруте — Суздаль, Владимир,
Ярославль, Ростов и Кострома. Продолжительность туров варьирует
ся от 2 до 9 дней. Проводятся они круглый год, популярны как у взрос
лых туристов, так и у школьников. Среди москвичей и жителей Мос
ковской области наибольшим спросом пользуются туры выходного
дня (23 дня). Туристы из регионов выбирают более продолжитель
ные поездки (47 дней). Самое востребованное время для туров по
«Золотому кольцу» — с мая по октябрь, новогодние каникулы, празд
ники. Пик активности приходится на август. Школьники отправляются
по маршруту в каникулы и в праздничные даты. Продолжительность
их туров — 34 дня.
Отели в сборных турах для взрослых предлагаются не ниже уров
ня 3*. Школьники, как правило, останавливаются в отелях 12*, реже
в отелях 3*. В городах «Золотого кольца» имеются и гостиницы более
высокой категории, и туристы часто имеют возможность выбрать при
заказе тура тот уровень отеля, который их устраивает. По словам оп
рошенных экспертов, такие отели расположены в Ярославле (один
4*), Суздале (два 4* и один 5*), Владимире (один 4*), Костроме (один
4*), Угличе (один 3*+).
Завтракают и ужинают туристы в отелях, где проживают. Обеды
для взрослых проходят, как правило, в ресторанах, реже кафе.
Школьники могут обедать как в ресторанах и кафе, так и в обычных
столовых.
Все участвовавшие в опросе компании не имеют собственных ав
тобусов для проведения туров по Золотому кольцу, берут их в аренду.
Используются автобусы «Форд», «Мерседеспринтер», «Манн», «Нео
план», «Сестра». Вместимость — от 7 до 50 мест.
Предложения туроператора «Астравел» включают как сборные ту
ры по Золотому кольцу, в том числе и туры выходного дня, так и туры
для школьников и студентов. Первые имеют фиксированные даты за
езда. Туры для школьников проводятся по заказу. По словам руково
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дителя департамента внутреннего туризма по России и Украине ком
пании Александры Бородуля, стоимость сборных туров рассчиты
вается, исходя из количества 50 человек, расчет школьных туров про
изводится по тому количеству человек, которое заявлено. Стоимость
туров выходного дня (23 дня) — от 4400 руб. (двухдневный тур Рос
тов Великий — Ярославль — Кострома). Минимальная цена школьных
туров — 3 565 руб. (двухдневный тур Сергиев Посад — Боголюбово —
Суздаль — Владимир). Основную долю среди заказов занимают
сборные группы (80%). Большинство в этих группах составляют жен
щины до 45 лет. На школьные группы приходится 15%, студенчес
кие — 5%. Каждую неделю компания отправляет в тур тричетыре
сборные группы. «В эти весенние каникулы впервые пробуем органи
зовать сборный тур для школьников разных учебных заведений, — го
ворит Александра Бородуля. — Четырехдневная поездка стоит 9 тыс.
рублей». По оценке руководителя департамента «Астравел», в по
следние два года рост продаж сборных туров по маршруту «Золотое
кольцо России» составил 1520% в год, по школьным турам роста не
наблюдается.
Александра считает, что состояние дорог на маршруте оставляет
желать лучшего. Так, трасса на Владимир была недавно отремонти
рована, но к прошлой осени оказалась снова разбитой. Разбита и до
рога, по которой объезжают ПереславльЗалесский.
По словам ведущего менеджера направления «Экскурсионные
программы и активные туры» туроператора «Алеан» Александра Бас
кова, количество туристов, купивших туры по «Золотому кольцу Рос
сии» в 20102011 годах, примерно одинаковое. 60% туристов на этом
маршруте составляют школьники, в прошлом году их было около 1000,
остальные 40% — взрослые. «Школьные туры отличаются от сборных
туров для взрослых не только продолжительностью, но и програм
мой, — говорит Александр Басков. — Она не такая напряженная, ребя
та посещают только один город в день, есть свободное время, в тур
включены интерактивные игровые программы». По словам гна Баско
ва, компания пробует обновлять уже много лет не менявшиеся про

граммы туров, включая в них новые интересные места. Например,
в один из туров было добавлено село Некрасовка в Ярославской обла
сти, известное своими старинными солеварнями, но этот тур пока не
пользуется спросом. Состояние федеральных трасс (Ярославское
и Горьковское шоссе) на этом маршруте ведущий менеджер «Алеана»
оценивает как вполне приличное. А вот между городами дороги хуже
и очень узкие — одна полоса в одном направлении.
В компании «Дельфин» наибольшим спросом весь год пользуются
двухдневные туры выходного дня с посещением Владимира или Суз
даля или обоих городов в одной поездке + Боголюбово (тур «Влади
мирское княжество» — 4 000 руб.) и четырехдневный тур «Малое Зо
лотое кольцо» (9 700 руб.). С марта по сентябрь хорошо продается
шестидневный тур «Большое Золотое кольцо» (19 600 руб.). В ново
годние каникулы востребованы туры продолжительностью от трех
дней. По словам менеджера маршрута «Золотое кольцо» Алены Ку
кушкиной, в прошлом году компания отправила в туры по этому мар
шруту около 2000 человек без учета школьников. Объем продаж вы
рос по сравнению с 2010 годом в 2 раза.
В компании «Ориент» продажи сборных и корпоративных туров по
Золотому кольцу в последние два года держатся на одном уровне.
Самое востребованное время для их проведения — с конца весны по
октябрь. «Спрос на школьные туры, — говорит начальник отдела ре
гионов России Людмила Николаева, — к сожалению, упал до мини
мума. В прошлом году их было очень мало. Связано это с увеличени
ем количества согласований, которые нужно пройти руководителю
школьной группы, чтобы получить разрешение на поездку». В про
шлом году «Ориент» отправил по Золотому кольцу немногим менее
1000 туристов. Наиболее популярны двухтрехдневные туры Рос
тов — Ярославль — Кострома и Владимир — Суздаль. Самый продол
жительный тур 8 дней. Кроме городов «Золотого кольца», он включа
ет Коломну, Рязань, Нижний Новгород. Его стоимость — 19 990 руб.
Проводится он с конца весны по начало осени.
Владимир Савельев
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«Со стратегических рынков
не уходят»
«НТК Интурист» обсудил с агентствами «Актуальные вопросы турбизнеса в современных
условиях» на круглом столе, который прошел в отеле Marriott Royal Aurora
Российский турбизнес сегодня нахо
дится в кризисе, считает генеральный
директор «НТК Интурист» Виктор То
полкараев. Хотя общий поток россий
ских туристов за границу растет, тем не
менее оптимизма этот факт не вселяет.
Рост достигается за счет демпинга: зна
чительная часть туров продается ниже
себестоимости. Операторы несут ог
ромные финансовые потери, и если за
плечами нет капитала, которым можно
было бы воспользоваться в критическом
случае, компании оказываются в зоне
риска. Отсюда банкротства и «Капита
ла», и «Лантатур». Участники круглого
стола считают, что немалую роль в бан
кротствах играют авиакомпании. Слиш
ком жестки условия, на которых они го
товы подписывать контракты с заказчи
ками чартеров и держателями блоков.
Например, без финансовых потерь опе
раторы могут отказаться только от 10%
запрашиваемых мест, а расторгнуть до
говор возможно только в случае форс
мажора. Такая жесткость авиакомпаний
приводит в случае ЧП на том или ином
направлении к большим финансовым
потерям со стороны операторов. Одна
ко Виктор Тополкараев все же заступил
ся за авиакомпании, заявив, что «за по
следние пару лет ни один перевозчик не
пытался принудить «Интурист» подпи
сать невыгодный контракт».

Президент совместного предприя
тия «Интурист» — Thomas Cook Томас
Хон рассказал, как контрактинг в авиа
перевозках строится в Великобритании.
По его словам, контракты там не такие
жесткие, как в России. За несколько ме
сяцев до начала перелетов проплачива
ются только 40% запрашиваемых мест.
Когда становится ясен конечный объем
перевозки, операторы решают, вносить
дополнительную сумму или нет. Это
позволяет избежать финансовых по
терь. Минимизировать потери можно
и за счет многопрофильности операто
ра. Например, Thomas Cook работает на
1012 рынках, и провалы на одном из
них компенсируются доходностью на
других. Томас Хон также сообщил, что
в Европе деятельность турагентства
возможна только при наличии лицензии
и страховки, а операторы имеют право
работать только с лицензированными
агентствами. На случай банкротства
в Европе существуют два варианта по
мощи. В одних странах создан специ
альный фонд, из которого клиенты
обанкротившейся компании получают
деньги. А в Германии, например, у опе
раторов имеется страховка от банкрот
ства. Президент СП также заявил: «Рос
сия является стратегическим рынком
для компании Thomas Cook. А со страте
гических рынков мы не уходим».

Вторым пунктом круглого стола ста
ла тема совершенствования законода
тельства с целью повышения безопас
ности туристов. Виктор Тополкараев за
явил, что «Интурист» согласен с норма
ми, предложенными в законопроекте
«О внесении изменений в ФЗ «Об осно
вах туристской деятельности в РФ», уже
прошедшем первое чтение. Вот эти нор
мы: запрет на осуществление туристи
ческой деятельности, если у оператора
отсутствует свидетельство о внесении
его в реестр, исключение туроператора
из реестра в связи с нарушением им за
конодательства, проведение обязатель
ного аудита для туроператоров с объе
мом реализации туристического про
дукта на сумму более 100 млн рублей
в год, регистрация туристических путе
вок на бумажных и электронных носите
лях. «Но мы против поправки, обязыва
ющей турагентства работать от имени
и по поручению туроператоров, — ска
зал гн Тополкараев. — Считаем, что это
нанесет непоправимый ущерб агентско
му рынку, как минимум 30% агентств уй
дут. Многие начнут работать от имени
и по поручению туриста. Наше законо
дательство это позволяет».
Позицию «Интуриста» в отношении
реализации турпродукта только от име
ни туроператора поддерживает и гене
ральный директор управляющей компа

нии сети «Горячие туры» Светлана Ма
карова. Она считает, что введение дан
ной поправки приведет к тому, что туро
ператоры будут требовать от агентств
планы продаж и депозиты, отказа от со
трудничества с конкурентами. И если
агентства на это пойдут, то будет утра
чена сама суть их деятельности, которая
и заключается в поиске туров, исходя из
запросов туристов. Запрет на продажи
от имени агентств, по мнению гжи Ма
каровой, приведет также к монополиза
ции рынка туристских услуг и росту цен
на турпродукты. Для повышения безо
пасности туристов гжа Макарова пред
лагает ввести по аналогии с Единым фе
деральным реестром туроператоров
официальный реестр турагентств и ут
вердить рекомендованную форму типо
вого договора, регулирующего отноше
ния между туроператорами и турагент
ствами и их ответственность перед ту
ристами. За реестр турагентств ратует
и директор московского агентства ST
Club Олег Виноградов.
Директор розничной сети «Интурист
Магазин Путешествий» Сергей Толчин
выделил две основные проблемы на ту
рагентском рынке. Проблема №1 за
ключается в том, что агентства создают
вторую волну демпинга, предлагая
вслед за туроператорами скидки. Это их
способ привлечения туристов. Гн Тол

чин за то, чтобы лишить законодательно
их такой возможности, как это сделано
в Европе. Проблема №2: сегодня очень
низок порог вхождения на агентский ры
нок — любой человек может без про
блем открыть свое агентство. Чтобы
обеспечить безопасность туристов, ди
ректор розничной сети «Интурист Мага
зин Путешествий» предлагает ввести
страхование турагентской деятельнос
ти, или же агентство должно иметь ста
тус уполномоченного туроператором.
Генеральный директор «НТК Интури
ста» также рассказал о планах по разви
тию СП «Интурист» — Thomas Cook. Бу
дет изменена внутренняя структура
компании, создана единая структура
розничных продаж, которая будет рабо
тать на всех рынках по единым стандар
там. «Мы уже ушли из тех регионов, где
наши позиции были не столь сильны
(Казань, Нижний Новгород, Ростовна
Дону), — отметил Виктор Тополкара
ев. — Уход этот временный, скорее все
го, на год. За это время приведем в по
рядок свою продуктовую линейку, струк
туру, технологии, а потом вернемся. СП
продолжит работу в Москве, СанктПе
тербурге и Екатеринбурге. Агентские
комиссионные в этих городах будут раз
ными, их величина зависит от состояния
рынка.
Владимир Савельев
На правах рекламы

Anex Tourism Group: «Мы не намерены
останавливаться на достигнутом
и не ищем легких путей…»
Богатый туристический опыт, репутация надежного туроператора, крепкие
партнерские связи во многих городах России, в Турции, Египте, Таиланде,
Испании, ОАЭ, дружный профессиональный коллектив, парк автомобилей,
самолетов, цепочка отелей — это далеко не весь перечень достижений группы
компаний Anextour, с которыми она вошла в 2012 год
В течение 16 лет компания дарит яр
кий мир солнца туристам из России
и стран СНГ. Биография группы компа
ний довольно проста. Холдинг вырос из
небольшой принимающей фирмы, кото
рую учредили граждане Турции — Серхат
и Нешет Кочкар, работавшие до созда
ния фирмы в туризме. Основой для со
здания собственного бизнеса явилось
понимание потенциала рынка, емкости
турпотоков из РФ и СНГ. Компания по
степенно развивалась, создавалась ее
структура, рос масштаб деятельности.
В 1998 году марка Anextour вышла на
российский рынок. Сфера интересов
расширилась; развитие получила туро
ператорская деятельность по выездному
туризму в РФ. В свое первое пятилетие
за счет грамотного ценообразования,
обширной агентской базы, выхода на но
вое зимнее направление — Египет, уда
лось существенно увеличить турпоток —
в 16 раз, с 1100 до 18200 человек. Начало
XXI века ознаменовалось региональной
экспансией РФ, а в 2005м — украинско
го рынка. Туризм в России динамично
развивался, вместе с ним и Anextour.
В 2006 году объем российского ту
ристического рынка вырос почти на чет
верть — до 2,8 трлн рублей. По данным
Института социальных исследований,
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уже каждый пятый житель страны хотя
бы однажды пользовался услугами по
организации
неделовых
поездок
(в 2003м этот показатель был в четыре
раза ниже). В то же время рынок под
вергся жёсткому отбору — в июне 2007
года вступили в силу поправки к закону
«Об основах туристической деятельнос
ти»: отмена лицензирования, введение
финансовых гарантий, внесение туро
ператоров в государственный реестр.
До нововведений на российском турис
тическом рынке работали порядка 10
тысяч структур — из них в реестр туро
ператоров вошли всего 1333 компании,
в числе которых был и Anextour.
Несмотря на существенное сокра
щение игроков рынка, конкурентные
войны продолжались, некоторые игро
ки использовали мощный инструмент
регулирования спроса — демпинг. Од
нако в Anextour убеждены, что дем
пинг — путь к банкротству, поэтому его
как инструмент конкурентной борьбы
никогда не использовали. В холдинге
пошли другим путем — предложили ту
ристу доступный отдых в отелях сред
него ценового сегмента, четко мотиви
ровали турагентов. Сегодня с туропера
тором работают около 10 тысяч турис
тических агентств, они с удовольствием

ездят с ним в ознакомительные, дело
вые, директорские туры, посещают се
минары, workshops, roadshow.
В период мирового финансового
кризиса компания провела региональ
ную экспансию, освоив более 25 горо
дов РФ и более 10 городов Украины.
Современные технологии online про
даж позволили качественно и своевре
менно обслуживать клиентов. У тура
гентов появилась возможность само
стоятельно бронировать комплекс услуг
туроператора и распечатывать доку
менты, необходимые для путешествия.
В 2009 году руководители туроператора
озвучили весьма оптимистичные про
гнозы на сезон — «Отдых — лучший ре
цепт против кризиса». Работа туропера
тора по достоинству была оценена по
четными дипломами Турции и Египта,
премией «Лидеры туриндустрии» как
лучшая по турецкому направлению.
В 2010 году «Туристическая компания
Anextour (Украина) получила признание
профессиональной общественности
и была награждена премией Ukraine
Travel Awards в номинации «Лучший ту
роператор» в массовом сегменте.
Бурное развитие рынка подтолкнуло
к выходу на новые направления и в сфе
ры услуг. В 2010 году в рамках компа

нии появился MICEотдел, занимаю
щийся организацией VIP, корпоратив
ных и бизнестуров. Сегодня транс
порт, офисы, персонал Anextour рабо
тают в Бангкоке, Паттайе, на Ко Чанге,
Пхукете, в Барселоне, на популярных
побережьях Испании, в Эмиратах и Ук
раине. В грядущих планах — освоение
новых регионов. Но пока менеджмент
компании держит их в тайне.
Весной 2010го Anextour как одна из
крупнейших туристических компаний,
работающих на массовых направлени
ях, начала перевозить туристов на соб
ственных воздушных судах Boeing 757
200, взятых в лизинг и профинансиро
ванных за счет собственных средств.
Самолеты туроператор поставил под
флаг профессионалов авиации —
«ЮТэйр». (В будущем при достаточном
количестве пассажиров Anextour обе
щает увеличить авиапарк до 12 лайне
ров.) В 2010м в управлении холдинга
появилась цепочка отелей в Турции —
Zen Group. Путем диверсификации биз
неса собственникам удалось обрести
относительную независимость, сни
зить риски, не снижая при этом доход
ность бизнеса.
На России основатели Anex Tourism
Group решили не останавливаться,

и в конце 2010 года в Чехии и Словакии
создали туроператорскую компанию
Orex Travel по отправке туристов в Тур
цию, Египет, Хорватию, а также прини
мающую компанию в Украине. Теперь
Anextour предлагает разнообразную па
литру отдыха от Карпат до южных бере
гов Крыма. Новинка сезона — Евро
2012 — Чемпионат Европы по футболу,
будет проходить с 8 июня по 1 июля
2012 года в четырех городах Украины —
Львове, Донецке, Харькове и Киеве.
В планах холдинга освоение рынков
стран Центральной Европы.
В прошлом году холдинг отметил
свое 15летие. В Anextour говорят, что
не намерены останавливаться на до
стигнутом. Много планов и идей, кото
рые еще нужно будет реализовать. Что
бы быть первыми, нужно постоянно
расти, создавать чтото новое. Концеп
цию холдинга отражает цитата Шарля
де Голля: «Всегда выбирайте самый
трудный путь — на нем вы не встретите
конкурентов».
21–24 марта 2012 года компания
приглашает всех партнеров, друзей, за
интересованных в сотрудничестве
с Anextour, в «Экспоцентр», на популяр
ную выставку MITT, павильон № 8, зал 2,
стенд 8223.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Лучший оператор
по деловому туризму

НАЗНАЧЕНИЯ

В начале февраля в Дубае российский туроператор «Арт-Тур»
получил награду отеля Atlantis, The Palm как лучший международный
туроператор по деловому туризму 2011 года. «Арт-Тур» с первого дня
сотрудничает с этим знаковым отелем, символом Пальмового острова
Дубая, и сумел привлечь к нему внимание не только отдыхающих
с детьми, но и деловых туристов

Дмитрий и Анна Арутюновы («АртТур») получают награду из рук господина Бретта Армитажа,
старшего вицепрезидента по продажам Atlantis, The Palm

«Инфраструктура этого уникального
отеля не нуждается в дополнительной
рекламе, а четкость и слаженность в ра
боте департамента MICE — залог ус
пешного проведения мероприятий лю
бого уровня и масштаба, в чем мы и на
ши многочисленные клиенты смогли
убедиться сами», — рассказал гене
ральный директор компании Дмитрий
Арутюнов.
«Один из наших главных партнеров
в России туроператор «АртТур» по пра
ву стал лучшим мировым MICEопера
тором прошлого года — как по количе
ству обслуженных групп и деловых ту
ристов, так и по уровню проведенных
мероприятий. Мы с воодушевлением
смотрим на дальнейшую перспективу
Atlantis, The Palm на рынке делового ту
ризма России», — заявил старший ви
цепрезидент по продажам отеля Бретт
Армитаж.

Болгария расширяет сеть
визовых центров

2011 год был самым активным в плане
двусторонних поездок между Болгарией
и Россией с момента введения визового
режима между этими странами. С каждым
годом все больше российских граждан по
сещают Болгарию и находят причины воз
вращаться туда снова и снова. Если в 2007
году в этой стране побывали 150 тысяч
российских граждан, и в то время это счи
талось очень хорошим результатом,
то в 2011м данная цифра составила уже
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400 тысяч, что является доказательством
нарастающего интереса россиян к Болга
рии.
Консульство Болгарии в РФ делает все
возможное, чтобы обеспечить россий
ским гражданам возможность своевре
менного визового обслуживания. «Мы по
стоянно расширяем сеть визовых центров,
открывая все новые и новые. Так, в 2008
году визовые центры открылись в Новоси
бирске и Екатеринбурге, в 2009м — в Ка
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зани, а в 2011м — в Самаре, Нижнем Нов
городе, Краснодаре и Красноярске. В те
кущем году будут открыты новые визовые
центры в Хабаровске, Уфе, Сочи, Владиво
стоке, Иркутске, Калининграде и Сарато
ве, благодаря чему будет покрыта почти
вся территория России», — рассказал на
состоявшейся в рамках выставки «Болгар
ский дом» презентации глава консульско
го отдела Посольства Республики Болга
рия в РФ Ангел Георгиев. Он отметил, что
благодаря этому будет облегчен доступ
к болгарской визе для каждого россияни
на.
Одновременно с данными действиями
был предпринят ряд мер в законодатель
ной области для эффективного облегче
ния поездок российских граждан в Болга
рию. Как многие уже знают, с 31 января
2012 года вступило в силу решение Сове
та министров республики Болгария о том,
что владельцы действующих шенгенских
виз могут въезжать на территорию Болга
рии без наличия болгарских виз. «Это яв
ляется исключительно серьезным шагом,
который приведет к еще большему увели
чению количества российских граждан,
посещающих Болгарию. В консульстве
Болгарии принимаются и другие органи
зационные меры. В целом все сроки для
получения виз, в том числе и связанных
с недвижимостью, сведены к минимуму.
И в 2011 году не было ни одной жалобы
при получении болгарской визы», — под
черкнул гн Георгиев.
Наталья Анапольская

Алла Беликова стала новым директором На
ционального туристического офиса Германии
в России (Deutsche Zentrale fur Tourismus e.V—
DZT e.V). Она пришла на смену Ирине Кейко, по
кинувшей пост в декабре 2011 года. Профессио
нал с многолетним опытом работы в области ту
ризма и маркетинга, Алла Беликова возглавляет
компанию Promark, которая была выбрана экс
клюзивным представителем DZT e.V в России.
Алла получила специализированное образова
ние в Германии и начала карьеру в региональном
офисе продаж Steigenberger Hotel Group во Франкфурте. Затем занимала
должности в отделах продаж и маркетинга ведущих пятизвездных отелей Гер
мании. В 2005 году она переехала в Москву, чтобы возглавить отдел продаж
и маркетинга в Baltschug Kempinski Hotel. С сентября 2010го Алла — владелец
компании Promark, она возглавляет российское представительство
Worldhotels. Задачей гжи Беликовой на новом посту станет дальнейшее фор
мирование позитивного имиджа Германии, привлечение искушенных путеше
ственников исследовать богатую традициями страну, а также открыть неизве
данные места — дюны на Северном море, Баварские озера, винные регионы.
Ирина Ведлер назначена директором по
продажам в России компании airberlin, расши
ряющей деятельность по сбыту и коммерции на
российском рынке. Ирина будет находиться
в подчинении непосредственно регионального
директора по Восточной Европе Штефана Маги
ре. До сих пор госпожа Ведлер занимала в air
berlin должность менеджера направления Рос
сия в отделе международных продаж. До этого
она работала в компании MercedesBenz. Ири
на — дипломированный инженер гражданской
авиации со специализацией в сфере авиационного менеджмента, организа
ции и управления на воздушном транспорте.
Эндрю Хейнс назначен шефповаром гос
тиницы «Park Inn by Radisson, Роза Хутор» (Сочи,
Красная Поляна). Англичанин по происхожде
нию, Эндрю имеет двадцатилетний опыт работы
в ресторанах при отелях категории 45 * в Вели
кобритании и Болгарии.
Возглавив команду баварского пивного рес
торана Bierkeller при отеле «Park Inn by Radisson,
Роза Хутор», он, безусловно, привнес в меню
особую изюминку. Шефповару и его команде
под силу создать практически любое блюдо от
классики до модерна. Кроме того, Эндрю имеет большой опыт в сфере вы
ездного обслуживания.
Александр Поляков назначен заместите
лем генерального директора по продажам и
маркетингу Best Western Hotel & Convention
Center. В 1997 году Александр закончил Россий
скую Экономическую Академию им. Г.В. Плеха
нова по специальности «Гостиничное и ресто
ранное хозяйство», в 2001 году получил степень
MBA Университета Лонг Айленда, НьюЙорк.
Деятельность в гостиничном бизнесе он начал в
1999 году в службе приема и размещения гости
ницы Fairfield Inn by Marriott в Нью Йорке. Лау
реат премии Marriott Tiefel за достижения; номинант премии «Звезды госте
приимства 2002» Ассоциации гостеприимства и туризма штата НьюЙорк. С
2003 по 2006 год занимал должность начальника отдела бронирования гос
тиниц сети «Марриотт» в Москве. Затем продолжил свой карьерный путь в
качестве директора по ценообразованию и управлению доходностью отеля
«РитцКарлтон», Москва. В 2008 году заступил на должность вицепрезиден
та ОАО ВАО «Интурист», в сферу его деятельности входили вопросы руко
водства гостиницами сети Intourist Hotel Group, развития и продвижения гос
тиничного бренда на рынке РФ, внедрение стандартов, формирования про
грессивной системы продаж, включая зарубежные объекты, контроля за
операционной деятельность гостиниц.
Компания GSO+ (www.gso.ru) с начала года представляет в России инте
ресы Ниццы, чтобы оптимизировать присутствие города на приоритетном
рынке. Благодаря историческим связям с Россией, существующим с XIX в.,
Ницца сумела позиционировать себя на российском рынке, чтобы развивать
досуговый туризм. Одно из преимуществ Ниццы — прямое воздушное сооб
щение с Москвой и СанктПетербургом. За последние годы количество рос
сийских туристов в городе значительно возросло, особенно в летний пери
од. Теперь главная задача — продвижение туризма в межсезонье. Чтобы
стимулировать увеличение числа краткосрочных поездок, в Ницце обратили
внимание на деловой и событийный туризм (например, посещение карнава
ла и Рождественской деревни).
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