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Италию поделят
игроки «со стажем» Зимняя Болгария
«приглянулась» крупным
туроператорам
TRAVEL TRADE GAZETTE ● WWW.TTGRUSSIA.RU

Болгарское горнолыжное направление привлекает все больше новых игроков. Самые заметные из них — это крупные многопрофильные туроператоры, ориентированные на массовый турпродукт. Так, если в прошлом году
зимнюю Болгарию начал предлагать туроператор TEZ TOUR, то

«Аэрофлот» ставит
на крыло «Аврору»

Стр. 34

В завершающую фазу входит
процесс создания авиакомпанией «Аэрофлот» единого дальневосточного авиаперевозчика. Его
появление в рамках группы компаний предварительно одобрил
совет директоров ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии».

в наступающем сезоне в этом
сегменте рынка появится еще
один известный игрок — Coral
Travel. «Мы первый сезон на
рынке Болгарии и чувствуем себя
уверенно, так как предлагаем
горные лыжи не первый год и
успели научить свои агентства
продавать такие туры на примере
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●

В НОМЕРЕ
6
Роялти остается
у «Аэрофлота»

Андорры и Австрии. Мы не планируем экспансию — взяли небольшой объем еженедельно — и
собираемся не терять, а зарабатывать», — рассказала Марина
Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью
компании Coral Travel.
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Планируется, что перевозчик
будет создан путем объединения
воздушных компаний «Владивосток Авиа» и «Сахалинские авиатрассы», которые с 2011 года
находятся в ведении национального перевозчика.
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Московская выставка Luxury Travel Mart, уже десятый год
привлекающая ведущих игроков индустрии туризма со всего
мира, 3 октября дебютировала в новом — осеннем — варианте.
Премьера оказалась триумфальной! За один день с почти 200
участниками LTM встретились более 800 российских операторов
и агентов, среди которых было 80 представителей турбизнеса,
прибывших из регионов России и стран СНГ по программе
hosted buyer

Стр. 4
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Долгожданная премьера

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Московская выставка Luxury Travel Mart, уже десятый год привлекающая ведущих
игроков индустрии туризма со всего мира, 3 октября дебютировала в новом —
осеннем — варианте
От редактора
«Что у вас отмечают в
России — Новый год или
Рождество?», — спросил у
меня хотельер с Ближнего
Востока
на
прошедшей
выставке. «И то, и другое
отмечают, — ответила я, —
но с размахом конечно же
Новый год. «Значит, я ошибся…» — расстроился он.
Оказалось, что его предложение для российского рынка
включает празднование Рождества, а наш главный зимний
праздник остался без внимания. Впрочем, даже те, кто
учел все пожелания туристов, в этом году испытывают трудности с продажей
новогодних туров: если в прошлом году подобные путешествия начали активно продаваться еще в августе, то в
этом спрос не вырос даже в
октябре. Но туроператоры
не теряют надежды, ожидая
всплеска продаж в ближайшее время и делая своим клиентам все более заманчивые
предложения: экскурсионные
поездки, пляжный отдых,
приключенческие туры, горнолыжные пакеты. Предложения безграничны, ограничен спрос...

Премьера оказалась триумфальной! За один день с почти 200 участниками LTM встретились более
800 российских операторов и агентов, среди которых было 80 представителей турбизнеса, прибывших из
регионов России и стран СНГ по программе hosted buyer.
Необходимость создания осеннего форума LTM ощущалась давно. На

весенней выставке уже невозможно
было подтвердить участие всем
желающим экспозиторам, и лист
ожидания ежегодно превышал
сотню. В то же время вполне оправдано было разделить предложения
участников Luxury Travel Mart по
сезонности: к примеру, поставщикам турпродукта из Средиземноморского региона логичнее было

Представители гостиничной сети Melia Hotes International

Елена Ветрова, Travel Media, Бакыт Джумагазиева, The Peninsula Hotels и гость
вечерней сессии (в центе с ваучером)

бы выставляться весной, тогда как
экзотика и горнолыжные курорты
более востребованы в осенне-зимний период.
Кроме того, постоянные участники LTM получили возможность за
полторы недели познакомиться
сразу с тремя рынками: Киевом,
Алматы и Москвой. Именно в такой
последовательности прошли выс-

тавки LTM в Украине, Казахстане и
России.
Весной
поклонников
Luxury Travel Mart ждет еще одна
премьера — форум в Баку, который
состоится 10 апреля 2014-го. А
13 марта 2014 года, пройдет грандиозное празднование 10-й юбилейной выставки Luxury Travel Mart.
Приготовления к этому событию
уже идут полным ходом.

Утренняя сессия

Дмитрий Бигун и Артем Поланский, Luxury Travel Mart

Мария Шанкина,
главный редактор
Вадим Овчаров, Mandarin Oriental с гостьей утренней сессии
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Новые услуги Lufthansa

АВИАНОВОСТИ
В оДНу колоНку
Компания «Аэроэкспресс» проводит реновацию своего терминала в
аэропорту «Шереметьево», который является не
только транспортным узлом, но и торгово-ресторанным комплексом. Работы планируется завершить к 1 ноября. К этому
времени будет произведено обновление инфраструктурных объектов,
появится новая информационно-навигационная
система, которая позволит пассажирам узнавать
не только время до
отправления поезда, но и
об оставшемся времени
прохождения контроля
безопасности на входе в
аэропорт, времени в пути
от терминала «Аэроэкспресс» до других терминалов аэропорта и стоек
регистрации.
В рамках реконструкции пройдет обновление
объектов торговли и питания. Изменения в существующий комплекс вносятся с учетом пожеланий
пассажиров и зарубежных
экспертов. Как заявил
коммерческий директор
«Аэроэкспресса» Рустам
Акиниязов, реконструкция терминала поможет
создать для пассажиров
комфортную зону, в которой они смогут приятно
провести время в ожидании рейса, а также совершить покупки на пути в
терминалы самого аэропорта.
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Немецкая авиакомпания Lufthansa собирается предложить
пассажирам новый способ развлечений в полете. На своих
среднемагистральных рейсах компания хочет организовать
трансляцию по бортовой беспроводной сети фильмов,
музыкальных клипов, информационных каналов, игр и
другого информационно-развлекательного материала

Такая технология даст путешественникам доступ к системе развлечений без дополнительного оборудования каждого кресла. Пассажиры будут
пользоваться на борту собственными ноутбуками и смартфонами. В течение будущего
года бортовая сеть Wi-Fi будет
установлена в самолетах Airbus
321 (A321 обычно обслуживают
рейсы, следующие в Москву из
Франкфурта и Мюнхена).
До конца года авиакомпания Lufthansa может начать

взимать плату с пассажиров
экономического класса за
предварительный выбор места в самолете. В настоящее
время авиапутешественники,
приобретя перевозку по наиболее низкому тарифу, во
время on-line-регистрации выбирают место в салоне бесплатно. Размер платы за
новую услугу пока не обозначен, но как полагают эксперты,
пассажирам придется платить
€10 на европейских маршрутах и €40 на межконтиненталь-

ных. Сначала выбор места
будет доступен только при
покупке билета в агентствах, а
позднее и через сайт компании. Прежде плату за аналогичную услугу ввела авиакомпания British Airways. Ее пассажиры платят €10–30 за места в
обычных рядах и €60 за места
в рядах с увеличенным расстоянием между креслами. От
платы освобождены только
участники элитных уровней
программы часто летающих
пассажиров Executive Club.

Роялти остается
у «Аэрофлота»

Согласно договоренности
между Россией и Евросоюзом, с
1 января 2014 года система
оплаты транссибирских перелетов зарубежных авиакомпаний
должна быть изменена. В связи с
этим в ряде российских СМИ
появилась информация, что со
следующего года авиакомпания
«Аэрофлот» перестанет получать
роялти. Как известно, деньги,
которые зарубежные перевозчики платят за пролет над восточной территорией России, еще с
советских времен перечисляются на счет национального авиаперевозчика страны.
В соответствии с договоренностями при вступлении в ВТО
Россия взяла на себя обязательство с 2014 года отменить взимание платы за пролет иностранных перевозчиков над ее территорией на маршрутах, соединяющих Европу с Юго-Восточной
Азией. Дело в том, что сохранение средств от роялти, которые
поступают в «Аэрофлот», представители Евросоюза расценивают как протекционистские
меры государства по поддержке
этой авиакомпании.
Отмену платежей за пролет
над Сибирью российские власти планируют компенсировать
за счет увеличения сборов за
аэронавигационное обслуживание, и поступать они будут уже в
адрес госкорпорации по организации воздушного движения
(ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»). Эти средства направят
на развитие аэронавигационной инфраструктуры. Впрочем,
тарифная система пока не разработана, что не позволяет
говорить о конкретных цифрах.
Что касается роялти, то, соглас-

но оценкам экспертов, они приносят $200–500 млн в год.
Однако эту версию решительно опроверг заместитель
министра транспорта РФ Валерий Окулов. Согласно его заявлению, переговоры между авиационными властями России и
Евросоюза по вопросу роялти
продолжаются. При этом Россия
не брала обязательства о полной отмене платежей за транссибирские перелеты с 2014 года, поэтому переговоры затрагивают лишь вопрос изменения
системы оплаты за перелеты
воздушных судов иностранных
компаний над территорией Сибири. По словам замминистра,
еще не ясно, когда завершатся
эти переговоры. Как он отметил,
их ход во многом зависит от
позиции ЕС по вопросу введения
системы торговли квотами на
выбросы парниковых газов (EU
ETS). В настоящее время введен
мораторий на включение иностранных авиакомпаний в эту
систему, но действует он лишь
до конца 2013 года.
В любом случае, отметил
Валерий Окулов, авиакомпания
«Аэрофлот» останется в числе
получателей роялти. В то же
время часть получаемых ею платежей, по его словам, пойдет на
развитие гражданской авиации
страны, в том числе на поддержку летных училищ и модернизацию системы организации воздушного движения. И это вполне
обосновано, поскольку основным акционером «Аэрофлота»,
контролирующим 51% его акций, в настоящее время выступает государство.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Nord Wind обновляет авиапарк

АВИАНОВОСТИ
В оДНу колоНку
✓ В аэропорту столицы Финляндии открылась отдельная зона
отдыха. Здесь к услугам пассажиров
удобные кресла, в которых они могут
отдохнуть, а также специальные изолированные капсулы с кроватью,
предназначенные для полноценного
сна. Над концепцией новой площадки работали специалисты местных
компаний, создавшие интерьер в
традициях финского дизайна, близкого к природе. Пока «общественная
спальня» будет действовать в пилотном режиме, и воспользовавшиеся
данной услугой пассажиры могут
оставлять свои пожелания и замечания в специальном журнале. Если
новый сервис придется по душе
потребителям, то проект, который
внедряет компания Finavia, продолжит развиваться с учетом поступивших замечаний.
✓ Глобальный поисковик авиабилетов Skyscanner выяснил, какие
вещи из числа наиболее странных и
удивительных забывают пассажиры
на борту самолета. В проведенном
им опросе приняли участие 700 членов экипажей из разных стран.
Результаты оказались весьма интересными. По словам участников
опроса, пассажиры часто забывают
вещи, которые в большинстве случаев являются «классикой забывчивости» путешественников: паспорта —
24%; мобильные телефоны — 23%;
книги — 21%. Однако встречаются
вещи, которые, казалось бы, оставить невозможно, но тем не менее в
салонах самолетов остались забытыми: живой попугай в клетке, стеклянный глаз, протез ноги, мешок с песком, полено, коробка с сушеной
рыбой, один ботинок, свадебное
платье, коробочка с бриллиантами,
парик, сумка с луком, наручники,
контрабас, одно яйцо, лягушка, нижнее белье, записка с предложением
руки и сердца.
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Авиакомпания Nord Wind в сентябре завершила обновление пассажирских салонов части своих воздушных
судов. Модернизацию, которая началась в 2012 году, прошли все авиалайнеры Airbus 321 и половина бортов
Boeing 767-300ER. Работы над улучшением остальных самолетов этой модели закончатся в конце октября; в

ноябре завершится реновация салонов двух дальнемагистральных Boeing
777-200ER. После реконструкции пассажиры смогут разместиться в них в
трех классах обслуживания: эконом,
комфорт и бизнес. Флот Nord Wind
пополнился и моделью Airbus 320-200.
До конца текущего года в парк воздушных судов Nord Wind войдут еще 8

новых самолетов, самым ожидаемым
среди которых будет Boeing 737. В
ближайшее время ожидается и расширение географии полетов компании. В
текущем году перевозчик планирует
обслужить до 4 млн пассажиров, что
почти вдвое больше прошлогоднего
показателя. Свою деятельность компания Nord Wind начала в 2008 году, имея

в эксплуатации три самолета. В настоящее время ее парк включает
26 авиалайнеров, максимальный срок
эксплуатации которых не превышает
14 лет: 12 Boeing 767-300ER, 1 Airbus
320-200, 2 Boeing 777-200ER, 7 Airbus
321-200 и 4 Boeing 757-200. Перелеты
осуществляются из 47 городов России
на 22 зарубежных курорта.

Cathay Pacific Airways: конкурс для агентов

Авиакомпания Cathay Pacific Airways объявила о проведении конкурса Asia Miles competition среди
российских туристических агентов

По условиям конкурса агенты,
которые оформят максимальное
количество билетов премиального
экономического класса Cathay Pacific
в период с 1 октября по 15 декабря
2013 года на вылеты с 15 ноября
2013 года по 30 июня 2014 года, получат бонусные мили по программе
лояльности Asia Miles, количество
которых равняется:
✓ перелету в премиальном экономическом классе по направлению

Москва — Гонконг и обратно — за
первое и второе места;
✓ перелету в экономическом классе по направлению Москва — Гонконг
и обратно — за третье и четвертое
места;
✓ еще шесть агентов получат ценные призы от авиакомпании.
Не позднее 20 декабря 2013 года
агентам необходимо представить в
московское представительство Cathay
Pacific Airways информацию о всех

проданных билетах премиального
экономического класса по любым
направлениям перевозчика, за исключением маршрута Москва —
Гонконг — Москва.
Также авиакомпания предлагает
всем пассажирам оценить новейший
уровень комфорта премиального экономического класса обслуживания по цене
экономического класса. Премиальный
экономический класс Cathay Pacific —
это ультрасовременные комфортабель-

ные кресла увеличенного размера с
регулируемым положением подголовника и большим углом наклона спинки,
разработанные специально с учетом
потребностей пассажиров дальнемагистральных рейсов, подставка для ног,
большой обеденный столик, персональная система видеоразвлечений с
10,6-дюймовым экраном и специальное
обслуживание на борту и на земле.
Приобрести билеты Cathay Pacific
по специальным тарифам премиального экономического класса, сопоставимым по стоимости со средним тарифом эконом-класса, можно с 8 октября по 19 декабря 2013 года. Специальное предложение распространяется на вылеты из Москвы с 15 ноября 2013 года по 31 марта 2014 года
включительно (за исключением
периода новогодних праздников).
Cathay Pacific Airways удваивает
количество бонусных миль по программе Asia Miles за путешествия в
премиальном экономическом классе
с вылетом из Москвы в период с
15 ноября 2013 года по 31 марта
2014 года. Таким образом, участники
Asia Miles и те, кто зарегистрируется в
программе лояльности с 5 ноября
2013 года до 15 марта 2014 года,
получат не 110%, а уже 220% от фактического количества полетных миль.
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Юбилейное меню Finnair

АВИАНОВОСТИ
В оДНу колоНку
On-line-агентство Biletix выпустило бесплатное приложение для
мобильных устройств на базе операционной системы iOS — iPhone,
iPad и iPod Touch. Благодаря новой
разработке клиенты Biletix могут
забронировать и купить авиабилеты более чем 500 отечественных и
зарубежных авиакомпаний в
любом месте, где есть Интернет.
Интуитивно понятный интерфейс приложения позволяет воспользоваться всеми преимуществами, которые ранее были
доступны клиентам на сайте
Biletix.ru при бронировании авиабилетов. Теперь пользователи
могут подобрать наиболее удобные варианты полета, определив
города вылета и прибытия, даты
поездки, наличие пересадок, число и возраст пассажиров, класс
обслуживания. Полученные варианты перелета можно сегментировать, задав желаемый диапазон
цен и времени или определив конкретный аэропорт вылета. Наиболее привлекательные тарифы
можно поместить в отдельный список для их детального сравнения.
Раздел приложения «Акции» позволяет просматривать с помощью
своего мобильного телефона самые выгодные предложения авиакомпаний.
Выбрав понравившийся тариф,
пользователь может поделиться
информацией с друзьями или
попутчиками, отправив сообщение
по электронной почте или с помощью sms, либо сделать это в социальных сетях. Оплата заказанных
через приложение авиабилетов
осуществляется при помощи банковской карты. Кроме того, Biletix
постоянно расширяет число доступных на сайте туристических услуг: пользователи могут не только
забронировать авиабилет, но и
номер в отеле, арендовать автомобиль, купить страховой полис.
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Финский национальный авиаперевозчик Finnair в честь 90-летия со дня
своего основания подготовил новое
меню для пассажиров бизнес-класса.
Его создателями стали известные
шеф-повара и обладатели звезд
Michelin.

Глава отдела обслуживания Finnair
Маарит Керянен убежден, что обслуживание и питание на борту воздушного судна играют огромную роль и должны оставлять исключительно позитивное впечатление, ведь полет в самолете — важная часть путешествия.

Два «звездных» кулинара, которых
компания привлекла к созданию юбилейного меню, предлагают свежий и
креативный взгляд на бортовое питание. Классическая нордическая кухня
от Пекки Терявя удачно сочетается с
фирменным стилем национальной
компании Финляндии, а необычный
подход к восточным и азиатским блюдам Томи Бьорка отлично вписывается в долгосрочную концепцию перевозчика по развитию и продвижению
на рынках Азии.
Пекка Терявя при создании блюд
вдохновляется природной чистотой
финских озер и лесов, он использует
только свежие ингредиенты, например
сезонные овощи и дичь. Шеф-повар
предложил пассажирам Finnair отведать такие авторские деликатесы, как
филе северного оленя с грибным
пюре, печеным картофелем и органическим ячменем и сливочный суп с
артишоками и яблоками.
Томи Бьорк — поклонник современной азиатской кухни, и именно она
нашла отражение в создании блюд для

«крылья» Французской Полинезии

авиакомпании. Он предложил авиапутешественникам сочетание тайской и
японской кухни: например, тыкву с
масляным орехом в восточных специях
и японскую лапшу с острым лососем
под трюфельным соусом. Блюда
подаются в специальной коллекционной посуде, сделанной из облегченного фарфора, и на текстиле от дома
моды Marimekko с изображениями
культовых принтов 1960-х.
Каждое блюдо дополняют специально отобранные вина: к арктической форели прекрасно подходит
Rabl Gruner Veltliner Kaferberg 2012 из
Австрии; дичь и филе северного
оленя предлагается запивать французским Clos Aux Plantes 2010, а
блюда из свинины — насыщенным
Bodegas Ateca Atteca Vielles Vignes
2011 из Испании.
Новое меню постепенно вводится
на всех дальнемагистральных рейсах
Finnair нынешней осени. И первыми
оценить творения известных шефповаров смогут пассажиры бизнескласса на пути из Хельсинки в Токио.

Ведущая авиакомпания Французской
Полинезии Air Tahiti Nui назначила компанию
TAL Aviations генеральным агентом по
продажам в России
Авиакомпания Air Tahiti Nui, ставшая первым коммерческим авиаперевозчиком региона, образована в
1996 году, а ее операционная деятельность началась в 1998 году. Кроме
региональных, Air Tahiti Nui, основным
владельцем которой стало правительство страны, выполняет и международные полеты. Это единственный
перевозчик, соединяющий воздушным путем Французскую Полинезию с
Европой, Азией, Северной Америкой и

Новой Зеландией. В настоящее время
он выполняет регулярные дальнемагистральные перелеты в Париж,
Токио, Лос-Анджелес и Окленд.
В парк компании входят авиалайнеры Airbus 340, имеющие два класса:
эконом и бизнес. В России она представлена в системе бронирования IATA —
BSP Russia, что позволяет оформлять
перевозку в любой точке страны.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

октябрь 2013

Юг России встречает
flydubai

АВИАНОВОСТИ
В оДНу колоНку
✓ Нынешней осенью национальная авиакомпания Мальты
Air Malta продолжит полеты из
Санкт-Петербурга на этот средиземноморский остров. Сроки
их выполнения продлены до
17 ноября. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по
средам и воскресеньям, на воздушных судах Airbus 319 и 320.
В связи с увеличением продолжительности российских полетов авиакомпания подготовила
специальное тарифное предложение для своих пассажиров.

Авиакомпания flydubai в сентябре открыла полеты в два
региональных центра юга России — Волгоград и краснодар.
Регулярные перелеты компании в Волгоград начались
17 сентября. Полеты компании из Дубая в краснодар
стартовали 23 сентября

✓ Авиакомпания Korean Air
продолжит выполнение регулярных полетов из Сеула в СанктПетербург без перерыва на зимний период. С 28 октября рейсы
в аэропорт «Пулково» будут выполняться дважды в неделю —
по понедельникам и пятницам,
на широкофюзеляжных лайнерах Airbus 330 в компоновке трех
классов обслуживания: первый,
престиж и эконом.
✓ Авиакомпания British
Airways приняла решение поменять тип воздушного лайнера на
одном из московских рейсов.
Вместо Boeing 767 британский
перевозчик планирует поставить
на маршрут Airbus 321. Провести
это изменение намечено с летнего расписания 2014 года на
рейсе, вылетающем в 11:05 из
Лондона и в 19:25 из Москвы.
Замена широкофюзеляжного
самолета на узкофюзеляжный
приведет к тому, что число посадочных мест на направлении
уменьшится. В то же время во
всех салонах A321 пассажирские
места оборудованы персональными мониторами и системой
развлечений, а в бизнес-классе
стоят кресла, раскладывающиеся в полноценные кровати.
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Рейсы в каждый российский
город осуществляются два
раза в неделю — по вторникам
и пятницам, а обратные полеты — по средам и субботам;
они занимают в общей сложности чуть более четырех часов.
Линии обслуживают лайнеры
Boeing 737-800. Билеты «тудаобратно» на каждом направлении, с учетом всех налогов,
можно приобрести примерно
за 20 тысяч рублей. В стоимость перелета входит провоз
20 кг багажа и одного места
ручной клади весом до 7 кг, а
также возможность взять на
борт небольшую личную сумку;
место с увеличенным пространством для ног стоит
дополнительно 900 рублей.
Волгоград стал шестым, а
Краснодар седьмым российскими направлениями в маршрут-

ной сети компании flydubai, география которой охватывает
более 65 городов по всему миру.
Полеты в Россию авиакомпания
выполняет с октября 2010 года,
начав летать в Самару и
Екатеринбург; в 2011-м к российским направлениям добавились Казань и Уфа. В 2013 году
перевозчик акцентировал свое
внимание на перелетах в южнороссийские города, открыв в
начале высокого сезона рейсы в
Минеральные Воды.
Билеты на рейсы flydubai
можно приобрести на сайте
авиакомпании flydubai.com, а
также через ее туристических
партнеров. В настоящее время
почти 60% пассажиров на российских маршрутах компании
составляют именно организованные туристы; около 30%
пассажиров на линиях — тран-

зитные, и почти 70% из них
следуют на Шри-Ланку и Мальдивы, а оставшаяся часть в
основном пересаживается в
Дубае на рейсы авиакомпании
Emirates. Продолжительность
российских стыковок flydubai
не превышает часа, но пересадка на Emirates занимает
примерно три часа, поскольку
требуется переезд в другой
терминал. Для обеспечения
удобных пересадок в базовом
аэропорту flydubai с ее рейсами, следующими на курорты
Шри-Ланки и Мальдив, вылеты
из аэропортов Волгограда и
Краснодара, а в дальнейшем и
Ростова, осуществляются в
ночное время.
В зимнем расписании flydubai планирует увеличение
частоты полетов в Екатеринбург — с 4 до 6 раз в неделю.
Число еженедельных полетов
в Самару тоже возрастет с 2 до
3 в неделю. На маршрутах в
Казань и Уфу сохранятся два
еженедельных перелета. Недавно авиакомпания стала
назначенным перевозчиком на
наиболее массовом направлении Дубай — Москва, однако
перевозчик не торопится с
выходом на эту популярную
авиатрассу, поскольку сделал
ставку на развитие региональных полетов в Россию, но в
дальнейших планах, отмечают
руководители компании, есть и
этот маршрут.

осенне-зимнее
меню «Аэрофлота»
С октября для пассажиров
бизнес-класса на международных и внутренних рейсах
авиакомпании
«Аэрофлот»
пред ставлено новое бортовое
питание. К разработке рецептов осенне-зимнего меню бы ла привлечена команда профессионалов международного
уровня.
К блюдам шеф-повара компании LSG Sky Chefs Тьерри
Мона, уже знакомого пассажирам «Аэрофлота», теперь добавились кулинарные изыски
бренд-шефа ресторана «Карлсон» холдинга Ginza Project
Джакомо Ломбарди и брендшефа ресторанного проекта
«Чайхона №1» Сергея Сущенко. Серебряный призер берлинской «Олимпиады поваров»
итальянец Джакомо Ломбарди
остается верен родной тосканской кухне, которая использует
натуральные продукты, сохраняя естественные вкусовые
свойства: он предложил пассажирам «Аэро флота» утиную
нож ку конфи с итальянской
пастой «Фрегола», ягодным
соусом и медальон из говядины. Эти блюда подаются с
запеченным картофелем и соусом из белых грибов и трюфелей. Коллекционер рецептов со
всего света и мастер нестандартных гастрономических решений Сергей Сущенко представил кулинарные новинки, в
числе которых запеченная
баранина «Буглама» с баклажаном, томатом, изюмом и соусом гранат, авторский суппюре из тыквы с семечками и
крутонами. Изысканные и легкие десерты разработал по
эксклюзивным рецептам Ка -

мель Бена мар — известный
шеф-повар ресторанов «Большой» и «Vаниль» группы компаний Аркадия Новикова. Французский мас тер создал для
пассажиров
бизнес-класса
манго-мусс с малиной и паннакотту с клубникой.
Все блюда нового осеннезимнего меню были отобраны на
традиционной дегустации бортового питания «Аэрофлота»,
которая проводилась 13 сентября в московском ресторане
«Понтон». В ней вновь приняли
участие генеральный директор
авиакомпании Виталий Савельев, топ-менеджеры и
ключевые партнеры компании,
VIP-персоны,
представители
шоу-бизнеса и СМИ, а также
часто летающие пассажиры.
«Аэрофлот» обновил и качественно улучшил ассортимент
вин для бизнес-класса. В обновленной винной карте имеются
такие всемирно известные
марки, как Mouton Cadet
Bordeaux Rouge. Baron Philippe
de
Rothschild
(Франция),
Proximo. Marques de Riscal
(Испания), Brezza. Lungarotti
(Италия). Все вина отмечены
наградами: например, красное
вино Mouton Cadet Bordeaux
Rouge. Baron Philippe de
Rothschild, известное как первый винный бренд Бордо,
символ Франции, отмечено
золотой медалью международного дегустационного конкурса International Wine & Spirits,
а Proximo. Marques de Riscal
занимает верхние строчки в рейтинге международного авторитетного журнала Wine Spectator.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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«Трансаэро» осваивает
Новый Свет
АВИАНОВОСТИ

Авиакомпания «Трансаэро» заключила интерлайн-соглашение
с американским перевозчиком Virgin America, и теперь на ряде их рейсов
действует взаимное признание перевозочной документации: пассажиры
«Трансаэро» имеют возможность, приобретая билеты на стыковочные
рейсы, продолжить свое путешествие из Москвы через лос-Анджелес
и Нью-Йорк в города США по всей внутренней маршрутной сети
авиакомпании Virgin America

Российский и американский перевозчики также подписали специальное
прорейтовое соглашение, позволяющее
пассажирам приобретать билеты на
рейсы обеих компаний на определенных маршрутах по специальным сквозным тарифам. Спецтарифы действуют

на направлениях из Москвы, со стыковкой в Лос-Анджелесе, в американские
города: Вашингтон, Бостон, ФортЛодердейл, Орландо, Даллас, Сиэтл,
Портленд, Сан-Хосе, Сан-Франциско,
Лас-Вегас. Кроме того, данные тарифы
дают возможность путешествовать из

Москвы в Сан-Франциско и Лас-Вегас
со стыковкой в Нью-Йорке. В настоящее
время «Трансаэро» выполняет прямые
регулярные рейсы из российской столицы в три города США: Нью-Йорк,
Майами и Лос-Анджелес.
Число доступных направлений в
Северной Америке для клиентов
«Трансаэро» значительно расширяют
ее партнерские соглашения и с другими зарубежными авиакомпаниями. Так,
в рамках соглашения код-шеринг с
Singapore Airlines компания предлагает
прямой перелет из Москвы в Хьюстон.
В соответствии с действующим договором код-шеринг с Virgin Atlantic пассажиры могут добраться из Москвы в
Сан-Франциско, Бостон и Орландо с
пересадкой в Лондоне. Интерлайнсоглашение с United Airlines позволяет
попасть практически во все точки ее
полетов в США.
В конце года компания «Трансаэро»
намерена открыть регулярные рейсы из
Москвы в Гавану. В настоящее время на
этом направлении летает только
«Аэрофлот». Новые полеты «Трансаэро»
начнутся с 28 декабря и будут выполняться еженедельно, по субботам.

В Москве открыт новый экскурсионный маршрут компании «Сити
тур столица». В число реализаторов
этого интермодального проекта
вошла «Столичная судоходная компания» при поддержке Комитета по
туризму и гостиничному хозяйству,
департаментов культуры, культурного
наследия, транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Моск вы. Новый экскурсионный
маршрут «Сити тур столица» включает прогулку по единому билету на
автобусе и теплоходе.
В качестве наземного транспорта
используются четыре двухэтажных автобуса Urbis 2,5DD испанского производства, оборудованные стеклянной крышей. Их вместимость составляет 48
человек, включая одно место для инвалида-колясочника. Экскурсионный тур,
начинаясь на площади Революции, проходит по Театральной и Новой площадям, Москворецкой и Кадашевской
набережным, Большому Устьинскому
мосту, Васильевскому спуску, Болотной
площади, Моховой улице, Новому

Арбату, Кутузовскому проспекту, набережной Тараса Шевченко, Бережковской набережной, Воробьевскому
шоссе, улице Косыгина, Комсомольскому проспекту, Фрунзенской и
Пречистенской набережным, Гоголевскому и Никитскому бульварам, улицам
Большая Никитская, Садово-Кудринская, Тверская.
На маршруте следования предусмотрены 17 автобусных остановок.
На каждой из них туристы могут выйти и
затем продолжить экскурсию на другом
автобусе. На пяти остановках-причалах: «Большой Усть ин ский мост»,
«Болотная площадь», «Киевский вокзал», «Воробьевы горы» и «Крымский
мост» — можно пересесть на речной
прогулочный теплоход и продолжить
осмотр Москвы с ее главной водной
трассы. Отправляясь по новому маршруту «Сити тур столица», туристы получают возможность в течение дня осмотреть почти все основные московские
достопримечательности.
Экскурсионные автобусы курсируют
с 10:00 до 21:00 в летнее время и с 11:00

до 19:00 в осенне-зимне-весенний
период. Продолжительность маршрута
составляет 1,5 часа, на сегодня он
является самым длинным в городе.
Интервал движения между автобусами
— 30–40 минут. Речные теплоходы эксплуатируются с апреля по октябрь, их
работа продолжается с 11:30 до 20:00,
интервал движения — около получаса.
Теплоходы курсируют по Москве-реке и
Водоотводному каналу.
Приобретенные автобусные и теплоходные билеты действительны в течение
суток. По отдельности они стоят по
600 рублей; комбинированная поездка
«автобус — теплоход» обойдется в
900 рублей. Для детей с 6 до 12 лет, студентов дневных отделений и пенсионеров предусмотрены льготные тарифы.
Купившим городской тур предоставляется маршрутная карта и наушники
для прослушивания информации —
система аудиогид установлена в автобусах и ведет трансляцию на семи языках:
русском, английском, немецком, испанском, французском, итальянском и
китайском.

«Сити тур» открывает
речной маршрут
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«Аэрофлот» ставит
на крыло «Аврору»
В завершающую фазу входит процесс
создания авиакомпанией «Аэрофлот»
единого дальневосточного авиаперевозчика. Его появление в рамках группы компаний предварительно одобрил совет
директоров ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии». Планируется, что перевозчик будет создан путем объединения
воздушных компаний «Владивосток Авиа»
и «Сахалинские авиатрассы», которые с
2011 года находятся в ведении национального перевозчика.
Новая авиакомпания получила имя
«Аврора». Первоначально ее планировалось назвать «Тайга». В конце августа был
даже зарегистрирован и опубликован устав
создающегося перевозчика под таким
названием и определен его фирменный
стиль. Однако прежний вариант, который
многих не устраивал, в том числе и представителей руководства, был отклонен. Как
считают эксперты, второе название звучит
оптимистичнее и связано с богиней утренней зари, которая приходит с востока, где и
будет базироваться новая воздушная компания. Для нее уже разработан бизнесплан, сформирована обширная маршрутная сеть, учитывающая потребности жителей всех девяти регионов Дальнего
Востока, завершается формирование
управленческой команды из специалистов
«Владивосток Авиа» и «Сахалинские авиатрассы». Возглавил «Аврору» генеральный
директор компании «Сахалинские авиатрассы» Константин Сухаребрик.
Намечено, что общее количество
рейсов новой аэрофлотовской «дочки» с
2013 по 2018 год увеличится со 172 до
534, а количество направлений — с 30 до
128, в связи с чем объем перевозки пассажиров возрастет до 2,4 млн человек.
Авиапарк дальневосточного авиаперевозчика намечено оптимизировать и
через пять лет довести количество воздушных судов до 40 единиц. Как сказано
в сообщении пресс-службы компании
«Сахалинские авиатрассы», это позволит
обеспечить основные потребности в
перевозках жителей самого отдаленного
федерального округа страны. Первый
рейс новый региональный перевозчик
группы «Аэрофлот» должен выполнить в
рамках зимнего расписания предстоящего сезона-2013/14.
Однако становление нового авиаперевозчика проходит довольно сложно.
В августе были закрыты продажи билетов под кодом «Владивосток Авиа» на все
международные и внутренние регулярные рейсы в зимний период. Также стало
известно, что все 6 самолетов Ту-204300, входящие в парк этой компании,
нынешней зимой не будут летать.
Прежде планировалось, что часть из них
будет задействована на чартерных перевозках на Гуам и Филиппины. Сотрудники ведущей авиакомпании Владивостока обеспокоены и ждут массовых
сокращений.
Однако руководство «Аэрофлота»
поспешило развеять их опасения. Было
заявлено, что в ближайшее время планируется увеличение объема операционной деятельности, а значит, и создание
новых рабочих мест в регионе. Все

сотрудники «Владивосток Авиа», как
сообщила пресс-служба «Аэрофлота»,
сохранят свои места, а после завершения процесса интеграции их намечается
трудоустроить в созданную дальневосточную компанию и дальневосточный
филиал ОАО «Аэрофлот».
Одновременно планируется и замена
российских воздушных судов Ту-204 на
зарубежные Airbus 319 и 320 и новые лайнеры отечественного производства. До
конца года в компанию поступят четыре
аэробуса А319, а во II квартале 2014 года — еще два аналогичных самолета. При
этом «Аэрофлот» собирается провести
подготовку экипажей самолетов Ту-204
«Владивосток Авиа» для работы на других
типах воздушных судов. Как отмечается на
сайте «Владивосток Авиа», в период осенне-зимнего расписания, которое начнет
действовать с 28 октября, перевозки компании начнут поэтапно передаваться в
ведение создаваемой авиакомпании.
В дальнейшем дальнемагистральные
рейсы будут выполняться уже этим авиапредприятием. Билеты на ныне обслуживаемые «Владивосток Авиа» маршруты
по-прежнему продаются, в том числе и на
сайте «Аэрофлота». Кроме того, акционеры ОАО «Владивосток Авиа» должны
согласовать ряд договоренностей о продаже блоков мест на совместных рейсах
на сумму порядка 15 млрд рублей.
На
совещании
руководства
«Аэрофлота» и Сахалинской области
стороны договорились о передаче 49%
акций компании «Сахалинские авиатрассы» в региональную собственность —
таков результат встречи областного
губернатора Александра Хорошавина
и генерального директора «Аэрофлота»
Виталия Савельева, состоявшейся в
конце августа. В полном объеме сделка
должна завершиться в октябре. Ее сумма
не разглашается, но, как считают эксперты, она может составить 100–200 млн
рублей. При этом «Сахалинские авиатрассы», в соответствии с планом интеграционного проекта по созданию единой
авиакомпании на Дальнем Востоке, сменила свое официальное наименование.
Сейчас в парке этой авиакомпании числятся три Boeing 737, шесть Dash 8, два
Ан-24 и два грузовых Ан-12.
Прежде «Аэрофлоту» принадлежало
100% акций «Сахалинских авиатрасс».
Переход почти половины из них в ведение региона, говорится в сообщении
пресс-службы губернатора области,
позволит сахалинской администрации
вкладывать дополнительные средства в
развитие нового регионального перевозчика. Отметим, что «Сахалинские
авиатрассы» — одна из немногих дальневосточных авиакомпаний, не только
сохранившая, но и приумножившая в
последние годы свой ресурс. Областные
власти, отмечают эксперты, приняли
решение о контроле над авиакомпанией,
понимая ее особую роль в осуществлении воздушного сообщения на территории единственного в стране островного
региона и за его пределами.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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осенне-зимние полеты за рубеж

АВИАНОВОСТИ

Российские авиакомпании и их зарубежные коллеги в октябре традиционно переходят на зимний
график полетов. Воздушной перевозки становится значительно меньше. В то же время
открываются новые полетные направления отдыха, появляются дополнительные регулярные и
чартерные рейсы. Перемены происходят не только в столичных городах, но и на всем
российском пространстве
Центр
С 24 октября авиакомпания
Nordwind Airlines впервые начинает чартерные полеты из
Архангельска в Бангкок. На
линию выйдут авиалайнеры
Boeing 767-300ER. Организатором полетов выступает туроператорская компания «Пегас
Туристик». Перелеты в период
осень/зима будут совершаться
каждые две недели. Время в
полете из Архангельска до столицы Таиланда займет немногим
более 9 часов.
Заказчиком
чартерного
рейса, летающего из Саратова в
Прагу, который стартовал еще в
середине августа, стали туроператоры «Амиго-Турс», «ДВМТур» и «Тревелсистем». Полеты
выполняет авиакомпания «Саратовские авиалинии» на самолете
Як-42Д. Вылеты осуществляются
раз в неделю, по воскресеньям,
и пользуются высоким спросом.
В ближайшее время заказчики
планируют заменить нынешнее
воздушное судно на более вместительный лайнер Embraer 195,
имеющий двухклассную компоновку, что позволит несколько
снизить тарифы на перевозку.
Если продажи будут идти
успешно, то в период новогодних праздников консолидаторы
увеличат частоту рейсов на
маршруте.
С 28 октября открывается
регулярный рейс по маршруту
Пермь — Дубай. Полет будет
выполняться по понедельникам
авиакомпанией
«Уральские
авиалинии». Максимальная вместимость самолета Airbus 321
составляет 220 пассажиров.
Стоимость билета от 19 500 рублей с учетом сборов. Сейчас в
расписании пермского аэропорта также стоят чартерные рейсы
из Перми в Дубай, на срок с
октября 2013-го по март 2014-го.
По маршруту два раза в неделю
будет летать «Трансаэро» на
Boeing 737.
Рейс авиакомпании «ЮТэйр»
по маршруту Ростов-на-Дону —
Франкфурт-на-Майне стартовал
в начале июня нынешнего года.
Компания продолжит выполнять
эти полеты и в осенне-зимний
период. На низкий сезон перевозчик ввел на маршруте новые
специальные тарифы экономического класса. Теперь минимальная стоимость в одну сторону без агентских сборов составит от €159, «туда-обратно» — от
€249. Цены действительны на
рейсы, осуществляемые с 6
октября по 3 марта. Полеты
выполняются на лайнерах Boeing
737-500 в компоновке экономического и бизнес-класса.

Урал
С 25 сентября авиакомпания
«Уральские авиалинии» приступила к выполнению полетов из
Челябинска в Пекин. Новый регулярный рейс осуществляется на
воздушных судах Airbus 320,
оборудованных салонами бизнес- и эконом-класса. Регулярные полеты по данному
маршруту до конца октября
будут выполняться по средам, а
с ноября — по четвергам. Стоимость билета на перелет туда и
обратно составит от 26 400 рублей, включая сборы.
«Уральские авиалинии» также
выполняют регулярные рейсы в
Пекин из Екатеринбурга по втор-
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никам, четвергам и воскресеньям. Самолеты авиакомпании
прибывают в пекинский аэропорт «Шоуду», крупнейший в
Китае и второй в мире по объемам пассажиропотока. Удобные
стыковки позволяют клиентам
компании совершать отсюда
перелеты по более чем 130 внутренним и 40 международным
маршрутам. Более 80 авиакомпаний, в том числе крупнейшие
китайские перевозчики Air China,
Hainan Airlines и China Southern
Airlines используют аэропорт
«Шоуду» как транзитный пункт.
Переговоры с турецкой авиакомпанией Turkish Airlines об
открытии прямого воздушного
сообщения
Челябинск
—
Стамбул ведет администрация
Челябинской области. Начать
полеты по этому регулярному
маршруту планируется весной
2014 года. Пока известно, что
частота перелетов составит 3
рейса в неделю с перспективой
их увеличения до ежедневных.
На сегодняшний день из аэропорта «Челябинск» выполняются
регулярные рейсы в Германию,
Грецию, ОАЭ, Таиланд, Китай.

руту, частота полетов составляет
один рейс в 12 дней. Пассажиры
этого рейса смогут при желании
отправиться транзитом на курорты Паттайи или Пхукета, а также
на острова Самуи, Чанг и Самет.
Прежде жители Абакана вылетали по всем этим направлениям
отдыха из ближайшего к ним
Красноярска. Теперь организаторы чартерной цепочки надеются, что интерес к ней проявят и
жители близлежащих городов:
Минусинска, Кызыла и других.
Авиакомпания «Уральские
авиалинии» работает только на
Урале. С 21 октября она открывает полеты из Иркутска в Харбин.
Регулярный рейс на авиалайнерах А320 будет летать в этот
китайский пункт еженедельно по

понедельникам. Стоимость перелета в одну сторону составит
€90, не включая сборы. При этом
Иркутск станет четвертым российским городом, из которого
«Уральские авиалинии» на регулярной основе летают в Харбин.
Отправится из Иркутска в Гонконг и авиакомпания S7 Airlines —
со 2 ноября. Перелеты будут осуществляться с регулярностью
Рейсы планируется выполнять на
лайнерах A320, рассчитанных на
перевозку 158 пассажиров в
салонах эконом- и бизнес-класса. Воспользоваться прямыми
рейсами компании в крупнейший
деловой и туристический центр
Азии могут также пассажиры из
Новосибирска, Владивостока и
Хабаровска.

Дальний Восток
Летом нынешнего года авиакомпания «Якутия» приступила
к реализации программы чартерных полетов из Вла дивостока и Хабаровска в Осаку
и Ниигату на новейших пассажирских лайнерах отечественного производства Sukhoi
Superjet 100 (SSJ 100). «Якутия»
с конца 2012 года стала вторым
российским авиаперевозчиком,
включившим в свой авиационный парк эти воздушные суда.
Два самолета SSJ 100 авиакомпании имеют идентичную конфигурацию пассажирских салонов — 93 кресла: 8 мест в бизнес-классе и 85 мест в экономклассе. Ранее компания уже
начала выполнять международ-

ные полеты на SSJ 100 из
Якутска в Харбин и Пекин.
Время полета на новом авиалайнере из Владивостока в
Ниигату и обратно составляет 1
час 30 минут; на маршруте
Хабаровск — Ниигата пассажиры проводят на борту лайнера
около двух часов. В настоящее
время руководство авиакомпании ведет переговоры с представителями
аэропортовых
отделов мэрии и префектуры
городов Ниигата и Осака о
переводе существующих чартерных рейсов в разряд регулярных, и, возможно, со следующего высокого сезона перелеты будут выполняться по
регулярному графику.
Иван Коблов

Сибирь
На октябрь намечен старт
чартерных рейсов из Томска в
Бангкок. Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind
Airlines по заказу туроператора
«Пегас
Туристик».
Прежде
«Пегас» уже планировал начать
полеты из Томска в Таиланд, но
они так и не состоялись. При
этом нынешней осенью туроператорская компания также реализует туры из Томска на Пхукет
и в Камрань. Из аэропорта
«Томск» в столицу Таиланда в
нынешнем осенне-зимнем сезоне планируется проведение еще
одной чартерной цепочки, которая стартует 29 октября. Ее консолидатором стал туроператор
«Анекс Тур». По его заявке в
аэропорт «Суварнабхуми» с
частотой раз в 12 дней полеты на
лайнерах Boeing 757-200 будет
выполнять
авиакомпания
«ЮТэйр». С 18 октября прямой
чартерный рейс свяжет Томск с
египетским курортом Хургада.
Эти рейсы будет также выполнять «ЮТэйр» на Boeing 757. До
конца нынешнего года их частота
составит 2 перелета в месяц, а с
января 2014-го — 3.
Полеты из Омска в Прагу
стоят в зимнем расписании
авиакомпании «Оренбургские
авиалинии». Их начало намечено
на высокий новогодне-рождественский сезон: в Чехию пассажиры компании смогут отправиться 27 декабря, 3 и 10 января.
Рейсы намечено выполнять на
лайнерах Boeing 737-800, имеющих 168 посадочных мест.
Пассажиры этого рейса могут
воспользоваться удобными стыковками из Праги по другим
европейским направлениям: в
Италию, Германию, Австрию,
Андорру и Францию.
В
предстоящем
сезоне
намечены чартерные рейсы из
Абакана в Бангкок. Из Хакасии по
этому маршруту отправится
новая, образованная в нынешнем году, авиакомпания Ikar
Airlines. Заказчик перевозки —
«Пегас Туристик». С 22 октября
по 5 мая намечается выполнить
16 перелетов на самолете Boeing
757-200 по намеченному марш-
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Qatar Airways — в альянсе oneworld
АВИАНОВОСТИ

В конце октября авиакомпания Qatar
Airways официально станет членом глобального авиационного альянса oneworld.
Национальный перевозчик Катара получил
право войти в число участников этого авиатранспортного объединения после успешного завершения аудита, проведенного
компанией British Airways — одним из создателей альянса, совместно со специалистами oneworld. Аудит в Qatar Airways
завершился через год после получения
приглашения в октябре 2012 года (обычно
этот процесс занимает порядка 18 месяцев). Qatar Airways вступит в oneworld накануне перевода рейсов в свой новый аэропорт «Хамад» (HIA), который был создан,
чтобы усилить роль катарской столицы
Дохи как ведущего международного хаба.
В настоящее время маршрутная сеть
авиакомпании Qatar Airways включает
130 направлений в 70 странах Ближнего
Востока, Европы, Африки, Северной и
Южной Америки, Азии и Австралии. В прошлом году компания из Катара перевезла
17 млн пассажиров. Около 3 млн участников программы лояльности Qatar Airways —
Privilege Club — смогут накапливать и тратить мили на всех рейсах альянса, а 130 млн
часто летающих пассажиров, участвующих
в бонусных программах авиакомпаний альянса, получат возможность накапливать
мили и получать премиальные билеты на
рейсы Qatar Airways. Статусные участники
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программы смогут пользоваться услугами
более 550 бизнес-залов ожидания в аэропортах по всему миру.
О возможных изменениях в деятельности Qatar Airways, ожидаемых после его
вхождения в глобальный авиационный
альянс oneworld, нашему корреспонденту
рассказал председатель совета директоров авиакомпании господин Аль Бакера.
— Этой осенью Qatar Airways вступит в альянс oneworld. Что ожидают от
этого союза ваши партнеры и клиенты?
— С 30 октября Qatar Airways станет
первым крупным авиаперевозчиком из
стран Персидского залива, официально
присоединившимся к глобальному альянсу. Вступление в oneworld знаменует очередное достижение компании, поскольку
это не только расширит ее действующую
сеть маршрутов за счет предложений
участников oneworld, но и предоставит
существенные преимущества нашим пассажирам, а также клиентам наших партнеров по альянсу, что даст возможность тем
туристам, которые прежде не путешествовали с Qatar Airways, воспользоваться
комфортом, роскошью и высокими стандартами авиаперевозок, отмеченными
многими престижными наградами. Мы
считаем, что вхождение в известное объединение авиакомпаний, лидирующих по
уровню предоставляемого сервиса, положительно повлияет как на производствен-

ные показатели самой Qatar Airways, так и
на сложившуюся ситуацию в целом, связанную с удовлетворением растущего
спроса на услуги воздушного транспорта.
Наш союз позволит пассажирам воспользоваться поистине всеохватывающей
сетью
перелетов,
представленной
совместно с другими членами альянса.
Будучи частью альянса, мы сможем предложить потребителям огромный выбор
направлений, удобные стыковочные пункты в базовых аэропортах авиакомпанийучастников, расположенных по всему
миру. В то же время Qatar Airways будет
способствовать дальнейшему укреплению oneworld, предлагая клиентам интересные альтернативы маршрутов через
тысячи городов. Ведь в полетной географии oneworld появятся удобные стыковки
в аэропорту Дохи, например между Азией
и Южной Европой или между Азией и
Африкой. Кроме того, более двадцати
направлений и пять стран: Эфиопия,
Иран, Руанда, Сербия и Танзания — станут новыми на карте полетов альянса.
— Какие преимущества при этом
ожидают ваших постоянных клиентов,
входящих в число членов Privilege
Club?
— Рад сообщить, что намечавшиеся
изменения в деятельности Privilege Club
вступили в силу 4 октября. Будет обновлен дизайн бренда и улучшены его функциональные возможности, расширены
привилегии и приоритеты в соответствии
с уровнями программ членов альянса
oneworld. Участники Privilege Club смогут
накапливать и использовать мили Qmiles
для последующих перелетов на всех рейсах альянса, зарабатывать Qpoints для
обновления и поддержания статуса на
рейсах компаний oneworld, получать
исключительные привилегии на высших
уровнях программы. Одними из главных
преимуществ в измененной структуре
Privilege Club станут новые квалификационные критерии членства, которые
позволят оперативно обновить или
сохранить статус участия.
— На каком этапе находится введение в эксплуатацию нового междуна-

родного аэропорта в Дохе? Когда авиакомпания переведет туда свои рейсы и
что предложат новые терминалы?
— Доха позиционируется как глобальный центр воздушных перевозок, что подтверждается растущим числом транзитных пассажиров и количеством туристов,
прибывающих в Катар. Доха также выступает оперативным центром авиакомпании Qatar Airways: более 22 миллионов
пассажиров ежегодно совершают перелеты из столицы Катара, причем большинство из них следуют через зоны транзита. С открытием нового международного аэропорта «Хамад» наша авиакомпания станет лидером в области преобразования авиационной составляющей
всего региона. Новые терминалы, которые поэтапно будут открываться в следующем году, — единственные в мире,
имеющие возможность размещения и
проведения неограниченного числа операций для всех гражданских самолетов,
включая и крупнейший пассажирский
авиалайнер A380. Аэропорт «Хамад»
будет располагать в общей сложности
41 гейтом для широкофюзеляжных воздушных судов, будет иметь 40 тысяч м2
площади, отведенной под объекты розничной торговли, зоны отдыха для пассажиров и многоэтажные краткосрочные и
долгосрочные парковки. После завершения первого этапа пропускная способность аэропорта составит 28 миллионов
пассажиров в год. Затем, к моменту,
когда воздушный порт начнет функционировать в полном объеме, этот показатель
возрастет почти вдвое — до 50 миллионов. В состав комплекса также войдут
отель и отдельная транзитная гостиница
на сто номеров, находящаяся для удобства транзитных пассажиров непосредственно в терминале. Новый аэропорт
будет полностью управляться и эксплуатироваться национальным перевозчиком,
что поможет Qatar Airways укрепиться на
лидирующих позициях, в том числе и в
плане обязательств, гарантирующих пассажирам самые позитивные впечатления
от путешествий на воздушных лайнерах
авиакомпании.

— Ваш ключевой российский партнер — S7 Airlines. По какому принципу
строится ваше сотрудничество?
— Компания S7, которая тоже является членом альянса oneworld, наш надежный партнер в России. Сотрудничество
дает преимущества ее пассажирам на
наших маршрутах, а также позволяет
Qatar Airways быть ближе к своим клиентам в различных уголках России.
— Каковы ваши основные каналы
продаж и распространения?
— Мы используем все каналы продаж
для наших клиентов и диверсификации
бизнеса: официальный веб-сайт, туристические агентства, корпоративных клиентов. Также стоит добавить, что показатели наших on-line-продаж стремительно
выросли в этом году, и эта тенденция
остается положительной.
— Планируете ли вы запустить
новые маршруты, которые были бы
интересны пассажирам, отправляющимся в путешествие из России? Что
нового подготовила авиакомпания в
предстоящем сезоне?
— Одно из основных наших достижений на российском рынке: в сентябре
нынешнего года были увеличены частота
рейсов и количество посадочных мест —
на 20%. Таким образом, мы еще раз подтвердили нашу приверженность растущей индустрии туризма России. Теперь
регулярные полеты между нашими столицами — Дохой и Москвой — Qatar Airways
выполняет 12 раз в неделю. Два дополнительных рейса в Москву превосходно
стыкуются с нашими рейсами на
Индийский субконтинент и в страны Азии,
и мы рады приветствовать на этих
направлениях пассажиров из России.
Недавно компания добавила к своей
полетной сети и другие направления,
которые также подключатся к рейсам
Qatar Airways Москва — Доха: Салала в
Омане, Чэнду в Китае и Аддис-Абеба в
Эфиопии, а в зимнем расписании авиакомпания начнет осуществлять ежедневные перелеты из Дохи в Янгон — столицу
Мьянмы.
Беседовал Игорь Горностаев
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В одно касание

компания «Аэроэкспресс» при поддержке
платежной системы Visa реализовала
первый в России проект Pay@Gate —
оплата проезда банковскими картами
с бесконтактной технологией
непосредственно на турникете

Теперь расплатиться за поездку новым способом можно во
всех аэропортах Москвы, откуда в
центр столицы отправляются поезда «Аэроэкспресс» — «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Установленные на перронах турникеты оснащены единым универсальным устройством чтения карт и принимают
как все типы традиционных проездных билетов, так и бесконтактные банковские карты всех
международных платежных систем, в том числе Visa payWave.
Проход по банковским картам
стал возможен благодаря
инновационной технологии,
разработанной при участии
специалистов компании Visa и
технологического партнера —
компании «Бриз Технологии».
Банком-эквайером выступил
ТрансКредитБанк (группа ВТБ).
Условия пользования сервисом крайне просты: для оплаты
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проезда пассажиру достаточно
приложить бесконтактную платежную карту к считывающему
устройству турникета. Для
успешного проведения операции оплаты необходимо соблюсти всего одно условие: на
карте должно быть достаточное
количество денежных средств
для приобретения билета.
Сервис Pay@Gate доступен для
оплаты проезда в вагонах стандартного класса.
«Нам крайне приятно в очередной раз оказаться первопроходцами, внедряя технологию, пока еще уникальную для
нашей страны. Владельцам карт
бесконтактной оплаты Visa
payWave и MasterCard PayPass
больше не надо тратить время
на покупку билета — теперь
«проездной» всегда будет у них
под рукой, — комментирует Рустам Акиниязов, коммерческий
директор «Аэроэкспресс».

лето самостоятельных
туристов

АВИАНОВОСТИ

Туристический поисковик
Aviasales.ru подвел итоги прошедшего летнего сезона. В
период с 1 июня по 31 августа
сервис зафиксировал на 150%
больше бронирований, чем за
аналогичный период 2012 года.
При этом большинство летних
бронирований самостоятельных
путешественников приходилось
на внутренние направления.
Десять наиболее популярных
маршрутов выглядят следующим образом. Основная часть
перелетов отмечена из Москвы в
Адлер, Симферополь, СанктПетербург, Краснодар, Барселону, Бургас, Тиват и Минеральные Воды. Из обратных
направлений в рейтинг вошли
перелеты в столицу из Петербурга и Краснодара. Отмечено
снижение транзитного трафика
через аэропорты московского
авиаузла за счет расширившейся чартерной программы и
открытия новых регулярных рейсов из региональных аэропор-

тов. С этого года в города
России начали летать flydubai,
Pegasus и ряд других авиакомпаний. Если сравнить географию путешествий самостоятельных туристов с данными
Ростуризма, фиксирующего все
выезды, то самыми популярными в стране оказались Турция,
Египет, Китай и Таиланд.
Сервис on-line-бронирования отелей Oktogo.ru также
определил наиболее востребованные страны прошедшего
высокого сезона у самостоятельных туристов из России. В
составленный специалистами
компании топ-10 вошли: Испания, Италия, Финляндия, Эстония, Германия, Франция, Украина, Чехия, Латвия и Великобритания. Десятка самых популярных городов выглядит так:
Таллин, Прага, Киев, Хельсинки,
Рига, Барселона, Милан, Париж,
Рим, Вильнюс.
Как отметили в Oktogo.ru, в
сравнении с 2012 годом наблю-

дается трехкратный рост самостоятельных поездок россиян за
границу. Путешественники стали не только чаще ездить, но и
проводить за границей больше
времени. По данным сервиса,
россияне выезжали за границу в
этом году в среднем на 4 дня и
тратили на проживание более
4000 рублей в сутки. По длительности пребывания наших туристов лидируют Испания —
6 дней — и Турция — 5 дней.
Самые короткие поездки совершаются в Литву и Эстонию — на
2 дня. Из зарубежных городов
российские туристы дольше
всего останавливались в Праге и
Барселоне — на 5 дней, самое
короткое пребывание зафиксировано в Хельсинки — 1,5 дня.
В Праге россияне платили за
проживание порядка 3000 рублей в сутки; в Таллине — менее
2800 рублей; меньше всего тратят на проживание в Польше —
около 2000 рублей в сутки.
Иван Коблов

В сентябре в аэропорту «Шереметьево», рядом с терминалом А, состоялось открытие вертолетной посадочной площадки
«Шереметьево-А». По словам
генерального директора аэропорта «Шереметьево» Михаила
Василенко, вертолетное сообщение сегодня является необходимым элементом сервиса для
клиентов деловой авиации. По
его мнению, в условиях перегруженной наземной транспортной

инфраструктуры мегаполиса и
московского региона в целом
вертолетный трансфер будет
весьма востребован и, соответственно, станет активно развиваться. При этом, как отмечает
Михаил Семенов, глава компании «Авиа Групп», в задачу которой входит создание и развитие
Центра деловой авиации в
«Шереметьево», введение нового объекта в эксплуатацию расширяет перечень предоставляе-

мых услуг, позволяет повысить
комфортность и возможности
для клиентов. Новая вертолетная
площадка расположена на территории шереметьевского аэродрома. Полеты будут выполнять
сертифицированные в российских авиационных органах операторы вертолетов по договору с
оператором посадочной площадки «Авиа Групп Хэндлинг». Пропускная способность площадки
составит 10–15 рейсов в день.

В «Шереметьево» появилась
вертолетная площадка

В оДНу колоНку
✓ Бюджетная компания easyJet
получила от производителя новый
облегченный лайнер A320. На концах его крыльев (концевая аэродинамическая поверхность крыла —
КАП) установлены специальные
устройства, улучшающие аэродинамические характеристики воздушного судна и повышающие
топливную эффективность. В
салоне установлены более просторные и эргономичные кресла.
В расчете на один самолет эти
кресла на 26% легче тех, которые
установлены на других воздушных
судах британского перевозчика.
Новый аэробус будет использоваться и на линии, соединяющей
лондонский аэропорт «Гатвик» с
московским «Домодедово». Как
сообщил директор easyJet по
обслуживанию клиентов Питер
Даффи, использование самолетов
с повышенной топливной эффективностью позволит авиакомпании сократить издержки и за счет
этого предложить пассажирам
более низкие цены на воздушную
перевозку.
✓ В конце 2013-го — начале
2014 года начнет выполнять полеты
авиакомпания Ellinair, владельцем
которой является туроператор «Музенидис Трэвел». Открытие новой
воздушной компании было анонсировано весной нынешнего года.
К началу деятельности в парке
нового перевозчика будут находиться два собственных самолета
производства Великобритании
Avro RJ100, имеющие 100 посадочных мест. Как сообщили в «Музенидис Трэвел», в 2014 году, к началу
высокого сезона, авиакомпания
намерена взять в операционный
лизинг еще три самолета А320.
В планах на ближайшие несколько
лет стоит увеличение авиапарка до
10 крылатых машин.
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Московские аэропорты ждут перемен

АВИАНОВОСТИ

Перегруженность аэропортов в российской столице станет остро ощущаться уже через четыре года. об этом сообщил министр
транспорта РФ Максим Соколов. Согласно данным специалистов, на которые опирается Минтранс, в Московском авиационном
узле (МАу) число пассажиров увеличивается в среднем на 12% в год. к 2030 году ожидается, что их годовое количество вырастет до
180 млн человек, что почти втрое больше, чем сейчас
Максимальное количество авиапутешественников, которое при максимальной же загрузке в состоянии обслужить
за год три действующих аэропорта
Москвы, составляет около 145 млн пассажиров в год. Со снижением их пропускной способности авиакомпании
могут столкнуться в 2026 году. Однако
определенная напряженность начнет
ощущаться уже в 2017 году, при достижении годового числа пассажиров
100 млн человек. Власти намерены принять действенные меры.

Новые правила для МАУ
Назрела необходимость принятия
мер по оптимизации трех воздушных
портов Москвы. И определенные шаги в
этом направлении уже сделаны. В частности, аэропорты столичного авиаузла
решено теперь развивать отдельно друг
от друга с целью сделать их в дальнейшем частными. В «Шереметьево» и
«Внуково» государственные компании
намечено консолидировать с частными
предприятиями, работающими в аэропортах, и в первую очередь с топливнозаправочными комплексами (ТЗК). По
мнению министра транспорта РФ, процесс сближения двух форм собственности займет год. В настоящее время
государству принадлежат 83,5% акций
ОАО
«Международный
аэропорт
«Шереметьево», 74,7% акций в ОАО
«Аэропорт «Внуково» (терминал А) и
25% плюс одна акция в ОАО
«Международный аэропорт «Внуково»
(терминал В). По предварительным
оценкам, после консолидации активов
доля государства в «Шереметьево»
составит около 50%, а во «Внуково»
контроль над объектами полностью
перейдет к частникам.
Аэродромное имущество столичных
аэропортов, в том числе и частного

октябрь 2013

«Домодедово», предполагается вывести
из ведения Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП),
передав их напрямую в управление
Росимущества, после чего активы отдадут в концессию аэропортовым операторам. За счет этого правительство планирует получить необходимые средства
на дальнейшее развитие МАУ — их
объем оценивается в 220 млрд рублей.
Частично финансовый дефицит может
быть погашен и за счет полной приватизации аэропортов в 2016 году.
Одновременно государство может
выдать концессионерам долгосрочные
кредиты под ставку «инфляция плюс
1%». При этом неукоснительно должен
соблюдаться принцип прозрачности
структуры собственности аэропортов.
Чтобы развивать концессионную
модель, взятую за основу, необходимо,
отмечают специалисты, сформировать
имущественный комплекс по каждому из
трех аэропортов московского авиаузла
—
«Внуково»,
«Шереметьево»,
«Домодедово». На это потребуется год.
Всё госимущество — земля, взлетнопосадочные полосы, рулежные дорожки,
выведенные из ФГУПов, будет передано
в концессию. Над тремя концессиями в
каждом воздушном порту, имеющими
свое отдельное управление, будет стоять единая координирующая госструктура. При этом, как и раньше, открытым
остается вопрос с «Домодедово» —
единственным в настоящее время полностью частным аэропортом.
Ранее правительство рассматривало
совсем иную схему взаимоотношений с
МАУ. Планировалось создание государственного предприятия, в ведении
которого находились бы госпакеты
акций
аэропортов
«Внуково»
и
«Шереметьево», а также их аэродромная структура.

Нужен четвертый аэропорт
Согласно данным специалистов, и
в частности независимого консультанта — компании Vegas Lex, на которые
опирается Минтранс, в Московском
авиационном узле число пассажиров
постоянно увеличивается. Текущая
пропускная способность терминалов
«Домодедово» составляет 18,4 млн
человек в год, «Шереметьево» —
36,1 млн, «Внуково» — 29,4 млн человек. Ограничение приема пассажиропотока по системам организации воздушного движения в «Домодедово» и
«Шереметьево» составляет 56,7 млн
че ловек, во «Внуково» — 30,5 млн
человек. Как отметил советник министра транспорта РФ Александр
Юрчик, после 2020 года возможности
трех аэропортов московского узла
будут почти исчерпаны.
Один из основных выходов из ситуации власти видят в создании четвертого аэропорта. Вопрос об этом поднимался и раньше, однако никогда
потребность в дополнительном воздушном порте не стояла настолько
остро, не была столь ощутима, как
сегодня. Эксперты в связи с этим отмечают, что четвертый аэропорт должен
находиться не дальше, чем в 100 км от
столицы. Пока не решено, будет он
построен с нуля или реконструирован,
но специалисты склоняются ко второму
варианту. Однако главное, считают
они, новые воздушные ворота должны
стать базовыми, и в первую очередь
для low-cost-авиакомпаний и чартерных рейсов. Во время обсуждения
этого вопроса прошедшим летом
федеральный центр был готов выделить 1,5 млрд рублей на подготовку
нового аэродрома.
В соответствии с поручением президента России, правительство приступи-

ло к проработке возможности создания
в МАУ аэропорта именно для низкобюджетных авиаперевозчиков. При этом
наметилась и определенная конкуренция за предоставление четвертой аэродромной площадки. На эту роль с самого начала претендовали несколько действующих аэродромов: калужский
«Ермолино», подмосковные «Остафьево», «Клин» и «Кубинка»; к ним присоединились владимирский «Добрынское», «Иваново» (был предложен в
качестве запасного порта для компании
«Аэрофлот») и нижегородский «Стригино», расположенный в 400 км от
Москвы, но имеющий с ней высокоскоростную железнодорожную связь.

Два возможных претендента
К сентябрю Министерство транспорта подготовило специальный доклад, в
котором определило аэропорты, где в
дальнейшем будут базироваться авиакомпании структуры low-cost. Какие
именно воздушные гавани чиновники
сочли наиболее приемлемыми для этой
цели, сказано не было.
В печати появилась информация, что
на роль базы для низкобюджетников
рассматриваются два дополнительных
аэропорта: «Ермолино» и «Раменское».
Одновременно, согласно документу,
разработанному Минтрансом, не исключается присутствие low-cost-перевозчиков в «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». В частности,
«Аэрофлот», который, по поручению
президента, занят созданием собственного авиадискаунтера, собирается
базировать его в «Домодедово».
Многие эксперты уверены в том, что
четвертым
аэропортом
станет
«Ермолино», находящийся под Калугой
и расположенный недалеко от территории Новой Москвы. В нынешнем году

эту аэропортовую площадку выбрала
для себя авиакомпания «ЮТэйр»,
решив развивать в ней собственные
чартерные и бюджетные перевозки.
При этом компания намерена вкладывать в реструктуризацию аэропорта
собственные средства. Определился
авиаперевозчик и с такой важной
составляющей, как трансфер пассажиров. Через четыре года, когда
«Ермолино» начнет принимать первых
клиентов «ЮТэйр», Киевское шоссе
намечено значительно расширить, благодаря чему дорога в аэропорт, находящийся в 90 км от столицы, не займет
более полутора часов.
Иначе обстоит дело с «Раменским»,
расположенным рядом с подмосковным Жуковским. Этот испытательный
полигон ЛИИ имени Громова хорошо
известен многим, даже далеким от
авиации, людям. На нем уже давно и с
успехом проходят международные
аэрокосмические салоны МАКС. В
настоящее время в «Раменском» базируется и авиация МЧС. Его возможное
преобразование в аэропорт для гражданской авиации обсуждается уже
давно, но окончательного решения по
концепции развития «Раменского»
еще не принято. Не ясно, в частности,
куда переводить авиасалон; кроме
того, испытательный аэродром имеет
статус секретного; транспортная
доступность аэропорта, который находится всего в 23 км от МКАД, тоже
оставляет желать лучшего.
В данном случае, при условии если
Минтранс действительно предлагает
сделать выбор между «Ермолино» и
«Раменским», результат вполне очевиден. Хотя специалисты не исключают, а
многие даже уверены в том, что поиск
четвертого аэропорта продолжится...
Иван Коблов
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удовольствие как цель

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Гостиничная сеть Novotel
запустила программу лояльности для своих гостей «YOU: наша
цель — ваше удовольствие».
Программа включает серию
мероприятий, в числе которых —
специальное обучение сотрудников отелей специалистами HR
и операционного отделов, регулярный мониторинг уровня удовлетворенности клиентов и даже
выплаты возмещения клиентам,
чьи проблемы, возникшие по
вине отеля, не были решены в
короткие сроки. Планируется,
что к концу текущего года программа будет запущена во всех
400 отелях, работающих под
брендом Novotel в 60 странах
мира.
В 2014 году программа YOU
будет внедрена во всех отелях

под брендом Suite Novotel. В
рамках программы работает
единый номер горячей линии
888, набрав который каждый
гость может сообщить о проблеме, возникшей во время его проживания в Novotel. Если она не
будет решена в кратчайшие
сроки, проживание гостя будет
бесплатным.
«С программой «YOU: наша
цель — ваше удовольствие» все
сотрудники отелей Novotel берут
на себя повышенные обязательства перед клиентами. Мы
гарантируем одинаково высокое
качество обслуживания во всех
отелях сети. Кроме того, важно,
чтобы наши гости видели подтверждение выполнения данных
обязательств. Высокие стандарты обслуживания и профессио-

нализм сотрудников — залог
успеха бренда», — сказал старший вице-президент отдела глобального маркетинга Novotel &
Suite Novotel Кристин Равана.
Перед запуском программы
все генеральные директора и
сотрудники отелей Novotel прошли специальное обучение.
Например, в четырех странах
Латинской
Америки
1300
сотрудников, работающих в 15
отелях, прошли обучение менее
чем за два месяца. По мнению
руководства сети, каждый ее
сотрудник, какими бы ни были
его
обязанности,
должен
научиться брать на себя инициативу и предлагать гостю немедленное решение проблемы, не
отправляя его к другому сотруднику.

сложный отбор по качественным
характеристикам. При этом вкус
блюд не будет заглушаться
большим количеством приправ и
соусов.
В меню представлена современная интерпретация блюд
европейской и русской кухни.
Главная заповедь команды
ресторана — максимально
использовать продукты российского происхождения, экологически чистые, органические
ингредиенты и новейшие технологии приготовления: 70%
используемых в ресторане продуктов — местные. Среди редких
российских продуктов — байкальский омуль, сибирский муксун, оленина из северных регионов, морошка. Любителям мяса
предлагается мраморная вырезка говядины породы ангус, выра-

щенная в Липецкой области, а
также австралийская говядина
Wagyu высшей категории мраморности.
«Мы используем местные
продукты и рецепты в новой оригинальной подаче. Например,
некоторые блюда приготовлены
с использованием вакуума по
технологии Sous Vide, позволяющей сохранить максимальное
количество полезных и питательных веществ за счет более
низких температур обработки.
Мясо, приготовленное таким
способом, получается особенно
нежным, мягким и сочным; рыба,
наоборот, станет более плотной
по текстуре, с более насыщенным вкусом и ароматом», — рассказал шеф-повар ресторана
Иван Тишкин.
Концепция заведения отражена и в его дизайне: в отделке
пространства
использованы
только натуральные материалы
— дерево, войлок, натуральные
ткани, выдержанные в природной цветовой гамме. Интерьеры,
перекликаясь с меню, воспроизводят современную урбанистическую атмосферу с едва уловимым российским акцентом. По
задумке организаторов, ресторан подойдет как для делового
обеда, так и для романтического
свидания за ужином: для этого
дизайнеры продумали особое
зонирование. Посетителям предоставляется бесплатная парковка и Wi-Fi.

Swissotel запел а капелла

В сентябре в московском
«Swissotel Красные Холмы» был
торжественно открыт Acapella
Restaurant & Lounge. Концепция
нового ресторана базируется на
использовании органических
продуктов местного производства, а также редких российских
ингредиентов. Свое название
заведение позаимствовало из
музыкальной терминологии. По
мнению рестораторов, создание
блюд подобно многоголосому
хоровому пению без инструментального сопровождения, которое называют а капелла, а в хор
допускаются только те вокалисты, которые обладают безупречной музыкальной грамотностью и стажем. Аналогично
а капелла на кухню ресторана
также попадают только натуральные продукты, прошедшие

Вся кухня мира в гости к нам!

В первое воскресенье октября отель «Hilton Moscow
Ленинградская» открыл осенний
сезон бранчей. Каждую неделю
меню обновляется тематическими предложениями от шефповара отеля. Итальянский,
арабский, средиземноморский,
карибский, азиатский, яблочный, шоколадный и грибной —
вот лишь некоторые темы ближайших бранчей.
Одно из самых популярных
мест во время бранча в Hilton —
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ледяная витрина со свежими
морепродуктами:
устрицами,
королевскими креветками, тунцом, палтусом и лососем.
Горячее блюдо шеф-повар предлагает выбирать на одной из трех
карвинг-станций, где представлены утиная грудка с розмарином,
филе говядины с грибами и жареная свинина с бакинскими помидорами. Любителям рыбы рекомендуют попробовать филе семги
с белым вином или морского
окуня с травами. Не забыты и рус-

ские блинчики — их можно приправить красной икрой, сметаной, джемом, сладкими соусами и
мороженым. Десертная карта
насчитывает более 15 наименований, среди которых сырное
ассорти, фрукты, крем-брюле,
чизкейк с черникой, панна-кота с
ежевичным соусом и другие сладости. В стоимость бранча традиционно включены различные
напитки: соки, минеральная вода,
пиво, водка, бренди, игристое,
красное и белое вино.
Во время бранча в ресторане
звучит живая музыка, а детей
развлекает аниматор в специальной игровой комнате, поэтому родители имеют возможность
отобедать в спокойной обстановке и даже отправиться на
историческую экскурсию по
отелю, которая расскажет об
уникальных деталях интерьера и
тайнах бронзовых львиц.
Бранчи проходят каждое воскресенье с 13:00 до 17:00.
Стоимость 3600 рублей на человека; дети до 6 лет кушают бесплатно, до 12 лет — со скидкой
50%. Для компаний от 10 человек — специальные условия.

Россияне не жалеют
средств на отдых

Новое исследование, проведенное ассоциацией
Small Luxury Hotels of the World (SLH), выявило самые
популярные бренды и продукты потребителей сегмента
luxury. опрос, в котором приняли участие 800 клиентов
SLH, проводился в августе 2013 года
Большинство опрошенных
отметило, что за последние пять
лет их потребление предметов
роскоши значительнее всего
выросло в сфере туризма
(62%), технологий (62%), продуктов питания (60%), средств
по уходу за здоровьем и красотой (51%). Опрошенные россияне продемонстрировали самые
высокие показатели роста
потребления предметов роскоши за последние пять лет: почти
90% респондентов отметили
увеличение интереса к роскошным путешествиям.
Авторы исследования по просили респондентов в разных
странах выбрать один предмет
роскоши. Чаще всего они выбирали «роскошный отдых» (42%)
и «незабываемые впечатления»
(40%). Другими словами, роскошное путешествие или воспоминания ценятся выше, чем
материальные предметы роскоши: машины, ювелирные украшения или одежда. Исклю чением стала лишь Канада, где
на первое место вышли роскошные автомобили (58% опрошенных).

Что касается роскошных
путешествий, самым привлекательным направлением были
названы Мальдивы (13%), после
них идут города Италии (12%) и
Франции (11%). В США и Канаде
в первую тройку самых популярных направлений класса «люкс»
Мальдивы не вошли: в качестве
привлекательных регионов ими
были названы европейских страны, и в первую очередь Франция
(22% в США и 23% в Канаде).
При выборе самых важных
элементов роскошного путешествия на первый план вышли
пятизвездные отели (28%) и впечатления (26%). Респонденты из
Канады и стран Латинской
Америки, в отличие от большинства участников опроса, уникальные впечатления ценят
гораздо выше пятизвездных отелей. 30% респондентов из
Германии назвали чувство «дома
вдали от дома» самым важным
фактором при выборе роскошного отеля. В этом с ними
согласны граждане Китая (27%)
и стран Латинской Америки
(22%). Граждане Великобритании и США не слишком нуж-

даются в ощущении «дома вдали
от дома» (10% и 11% соответственно), что указывает на легкость, с которой они отвлекаются от своих повседневных забот.
Персональный сервис также
стал важным фактором, особенно для респондентов из
Австралии (26%) и Америки
(24%). В среднем персональный
сервис был самым важным фактором для 17% опрошенных.
Уединенный пляжный курорт
— это мечта большинства опрошенных (43%), когда они думают
о роскошном отдыхе. Участники
опроса из Франции, Германии и
Великобритании также выказали
свою склонность к загородным
домам, а граждане Китая и
России — к spa-курортам.
Что касается расходов на
роскошное путешествие, 84%
респондентов отметили, что не
готовы потратить на него больше 2000 фунтов; 55% опрошенных в Китае заявили, что готовы
заплатить не больше 1000 фунтов. А 30% респондентов из
России готовы потратить более
2000 фунтов на роскошные
выходные.

В Москве презентовали проект Kempinski Residences —
Skiper Villas and Apartments,
являющийся продолжением хорватского гостиничного комплекса Kempinski Adriatic, открывшегося в 2009 году и ставшего первым гольф- и spa-курортом сети.
Апартаменты под управлением Kempinski расположены в
Истрии и представляют собой 22
частные двух- и трехспальные
виллы площадью от 470 до 880
м2 с участками площадью
1100–2300 м2, а также четыре
корпуса резиденций, в которых
размещаются 16 односпальных
апартаментов и четыре пентхауса с двумя спальнями и террасой
с джакузи на крыше. Из окон
вилл и апартаментов можно
видеть Адриатическое море,
побережье соседних Словении,
Италии и альпийские горные
вершины. Каждая вилла имеет
отдельный бассейн, террасусолярий и находится в пределах
400 метров от береговой линии.
Примечательно, что названы
виллы и апартаменты именами
известных художников, актеров
и певцов, фамилии которых
легко угадываются: например,
Пабло (Пикассо), Винсент (Ван
Гог), Фрида (Кало), Селин
(Дион), Эдит (Пиаф), Мадонна.
По словам генерального
директора компании-девелопера Skiper Hoteli Ltd Ловро
Селио-Сега, потенциальные
покупатели уже могут ознакомиться с завершенным проектом
вилл и пентхаусов. Для демонстрации возможных интерьеров
одна из вилл оформлена в
современном средиземноморском стиле, а дизайн одного из
пентхаусов соответствует направлению нью-эйдж. Остальные виллы и апартаменты представлены к продаже без мебели,
их интерьер разрабатывается
индивидуально, исходя из пожеланий будущих владельцев. Все
апартаменты и вилы имеют
собственные гаражи.

На территории комплекса
расположены гольф-поле на 18
лунок и гольф-академия, spaкомплекс площадью 3000 м2,
часовня, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки; кроме того, владельцы и
постояльцы апартаментов и вил
могут пользоваться инфраструктурой соседнего отеля Kempinski
Adriatic. В 20 минутах езды на
автомобиле находится небольшой
словенский
аэропорт
«Порторож», предназначенный
для малой авиации, в часе езды
— аропорты «Триест» (Италия) и
«Пула» (Хорватия), около двух
часов займет дорога до аэропорта «Любляны». Кроме того, за
три с половиной часа из комплекса
Kempinski
можно
добраться до Загреба, за пять
часов — до Милана и Вены.
У покупателей апартаментов
и вилл есть возможность не
только проживать в них, но и
сдавать в аренду. Сроки и цена
аренды обсуждаются с управляющей компанией и зависят от
сезонности и заполняемости
отеля Kempinski (его среднегодовая заполняемость, по словам Ловро Селио-Сега, составляет более 60%). Прибыль от
аренды делится поровну между

владельцем недвижимости и
управляющей
компанией.
Возможна также покупка недвижимости в кредит с процентной
ставкой 5–6%. Каждому владельцу Kempinski Residences —
Skiper Villas and Apartments предоставляется клубная карта
Global Hotel Alliance, которая
дает бесплатный доступ к консьерж-услугам,
бесплатное
пользование библиотекой и
бизнес-центром, скидку 15% на
все рестораны и кафе комплекса, услуги spa-центра, а также
скидку 15% на размещение
своих гостей в апартаментах
комплекса.
Для владельцев и гостей вилл
и апартаментов организуют
гастрономические туры по
Истрии, которую нередко называют «Хорватской Тосканой»,
сбор оливок и лаванды, охоту на
трюфели. Гурманы могут порадовать себя местными винами
уникального сорта Malvasia,
адриатическим тунцом, который,
благодаря насыщенной солями
воде Адриатики отличается
необычным вкусом, а также
местным сыром, который представляет собой аналог итальянского прошутто.
Мария Желиховская

Три страны как на ладони
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Castel Monastero: праздник каждый день

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В самом сердце Тосканы, среди идиллических тосканских пейзажей, в нескольких минутах езды
от Сиены, в крошечной средневековой деревушке, находится отель Castel Monastero. Средневековый
колорит, spa, кьянти — лишь немногое из того, что здесь порадует туристов

Название Castel Monastero говорит
само за себя: отель находится в здании
бывшего средневекового монастыря
постройки XI века, позднее служившего
замком, крепостью, резиденцией аристократической тосканской семьи
Киги-Сарачини. Сегодня здесь расположился курорт на 74 номеров, декорированных в теплых природных тонах в
классическом тосканском стиле, из
окон которых открываются живописные
виды на виноградники.
Гордость отеля — spa-центр, который расположен в старинном деревенском домике в окружении пышных
садов, отражающихся в водной глади
большого бассейна. Это отличное
место для того, чтобы отдохнуть, привести в порядок свои мысли и чувства.
Здесь к услугам гостей различные массажи, курс ароматерапии в хаммаме,
талассотерапевтический бассейн с природной минеральной, насыщенной ценным магнием водой Aquae Monasterii. В
специальном
spa-ресторане
La
Contrada гости найдут диетическое
меню с низким содержанием калорий,
блюда которого являются полноценными тосканскими деликатесами, вдохновленными творчеством именитого
шеф-повара, обладателя 11 звезд
Michelin Гордона Рамзи.
Spa-меню Castel Monastero предлагает различные программы по уходу за
телом: «Детокс» — позволяет избавиться от токсинов и стресса;
«Снижение веса» — избавляет от лишних килограммов; «Ревитализация и
энергия» — повышает общий тонус.
Программы рассчитаны на 3 или
7 дней. Каждая из них включает предварительную консультацию доктора и
медицинское обследование, по ре зультатам которого специалисты разработают индивидуальный spa-план и
персональную диету.

Оздоровительные тонкости
Программа «Снижение веса» разработана специально для людей с избыточной массой тела, однако ею могут
воспользоваться и те, кто просто чувствует себя «не в форме». Программа
начинается с консультации диетолога,
который на основе данных импедансометрического анализа мышечной
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массы, жировой массы, внутри- и внеклеточного содержания воды составляет индивидуальный режим питания.
Курс также включает ежедневные прогулки, кардиотренировки, занятия
лечебной йогой, сеансы пилинга для
тела на основе соли или масла жожоба
Total Body Scrub с восстанавливающим
и увлажняющим действием, LPG-массаж, энергетический массаж, процедуры обертывания тела липолитической
грязью с дренажным эффектом, ежедневные лечебные сеансы Aquae
Monasterii и посещение центра Acqua
Benessere, включающего финскую
сауну, биосауну, дорожку Кнейппа, хаммам, бассейн с гидромассажем и эмоциональные души.
Программа «Детокс» направлена на
вывод из организма токсинов, которые
накапливаются в результате стрессов и
неправильного
питания.
Дезинтоксикационная программа предусматривает консультацию диетолога,
индивидуальный режим питания, ежедневные прогулки, кардиотренировки,
занятия йогой, лечебные сеансы Aquae
Monasterii и посещение центра Acqua
Benessere; сеансы Total Body Scrub,
обертывания черной грязью Мертвого
моря, снимающей напряжение в мышцах, а также холодных или теплых
(в зависимости от сезона) соляных
обертываний Aquae Monasterii, гидромассажа, дренирующего массажа Body
Relax и процедуры Thalasso Detox, энергетического массажа.
Программа «Омоложение» включает
процедуры с использованием кислородной терапии и стволовых клеток,
которые помогут вернуть упругость и
сияние коже, а также консультацию диетолога, подбор индивидуального режима питания, дренирующий грязевой
массаж Body Relax, восстанавливающий
солевой пилинг, тропическое увлажняющее обертывание, сеансы гидромассажа, процедуры по уходу за кожей
лица с использованием фруктовых кислот и стволовых клеток, индивидуальный лифтинг тела с использованием
эффективных препаратов, ежедневные
прогулки, занятия йогой, кардиотренировки, лечебные сеансы Aquae
Monasterii и посещение центра Acqua
Benessere.

Ноябрьские праздники
в Тоскане
Специально для россиян, желающих провести ноябрьские каникулы в
окружении тосканской природы, в
Castel Monastero разработали эксклюзивное предложение, включающее
дегустацию местных вин, экскурсию в
Кьянти с посещением винных погребов, 8-часовой шопинг в ближайших
аутлетах (The Mall, The Space и другие), охоту на трюфели, завтрак
«шведский стол», приятный сюрприз в

номере при заселении в виде лучших
вин Castello di Monastero, бесплатный
доступ в центр Acqua Benessere.
Предложение действительно на срок
проживания с 1 по 10 ноября 2013 года
с минимальным проживанием в течение трех ночей.

Новый год
Тот, кто хотя бы раз встретил Новый
год в Тоскане, запомнит это торжество
на всю жизнь. Новогодний пакет от
Castel Monastero включает три ночи

проживания в отеле, завтрак «шведский стол», подарок по прибытии, тосканский вечер в ресторане La Cantina
30 декабря с традиционными специалитетами региона и дегустацией лучших вин Castello di Monastero с профессиональным сомелье; новогодний
гала-ужин с меню, составленным шефповаром отеля совместно с Гордоном
Рамзи, и лучшими коллекционными
винами из погребов Castel Monastero;
новогодний бранч 1 января, один сеанс
часового расслабляющего массажа на
человека в spa-центре отеля и бесплатный доступ в оздоровительный центр
Acqua Benessere.

Праздник каждый день
Независимо от того, знаменательные или обычные дни выберут туристы
для путешествия в Castel Monastero, их
всегда ожидает настоящий праздник
вкуса, гармонии и красоты. Удобное
расположение курорта в самом центре
Тосканы позволяет разнообразить
пребывание в нем: каждый день, проведенный на отдыхе в Castel
Monastero, доставит туристам массу
ярких впечатлений.
В 15 минутах езды находится прекрасная Сиена с ее колоритными узкими улочками, старинными палаццо, знаменитой площадью Пьяцца-дельКампо, построенной в форме раковины,
старой ратушей с фресками Амброджо
Лоренцетти, 102-метровая башня
постройки 1338-1348 годов, Фонтаном
радости и Сиенским собором, являющим собой классический образец
итальянской готики. Исторический
центр Сиены внесен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В нескольких километрах от отеля
находятся старинный городок Сансеполькро, место рождения художников —
учеников знаменитого Леонардо да
Винчи; средневековая деревушка
Пьенца с изумительно красивыми дворцами, тоже охраняемая ЮНЕСКО;
Монтальчино, через который проходит
средневековая дорога, когда-то соединявшая Рим с Францией; известный
эногастрономический центр Кастеллина в Кьянти с множеством интереснейших архитектурных сооружений.
Мария Желиховская
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Accor расширяет сеть

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Группа Accor заключила договор на управление тремя новыми
отелями, добавив 700 новых
номеров в свою российскую
копилку. Гостиничный оператор
теперь будет сотрудничать с
одной из крупнейших российских
девелоперских компаний «Патеро Девелопмент» и управлять
гостиничным комплексом в
составе многофункционального
центра, расположенного рядом с
Киевским вокзалом Москвы.
Гостиницы «Novotel Киевская» на 200 номеров, «ibis Киевская» на 350 номеров и «Adagio
Киевская» со 150 апартаментами
будут располагаться под крышей
многофункционального центра,

строящегося рядом с Киевским
вокзалом, Министерством иностранных дел и районом МоскваСити. Открытие гостиничного комплекса запланировано на 2015 год.
Это второй проект гостиничного оператора Accor и компании
«Патеро Девелопмент». К концу
2013 года гостиничный комплекс
такого же уникального формата
откроется на улице Бахрушина,
рядом с Павелецким вокзалом. В
нем расположатся три гостиницы: Mercure на 160 номеров, ibis
на 190 номеров и первый в
Москве апарт-отель Adagio на
100 апартаментов.
«Мы рассматриваем Россию,
страны СНГ и Грузию как вели-

чайшую возможность для расширения нашей сети, принимая
во внимание низкий уровень
проникновения международных
гостиничных брендов в регион,
возрастающий интерес со стороны иностранных инвесторов, а
также высокий потенциал для
развития туризма», — сказал
генеральный директор Accor в
России и СНГ Алексис Деларофф. По его словам, компания
намерена открыть 50 отелей в
регионе к концу 2016 года, а в
последующие годы удвоить эту
цифру. В настоящее время Accor
управляет 18 отелями в России и
странах СНГ, 5 из которых находятся в Москве.

отеля
австрийца
Томаса
Кёсслера.
В числе разнообразных
блюд, которые готовят на специальных станциях в присутствии
гостей, предлагаются креветки,
жаренные на воке, цыпленок потайски, мидии по-французски в
белом винном соусе с травами,
жареный ростбиф, нога ягненка,
лосось в слоеном тесте. Блины
готовят по заказу гостей, к ним

подают сметану и красную икру.
Особый акцент в меню бранча
сделан на блюдах из морепродуктов, среди которых салат
«Оливье» с крабами и два варианта салата с тунцом, а также
различные суши и сашими. Во
время бранчей в ресторане звучит живая музыка.
Цена бранчей составляет
3700 рублей на человека, в нее
включены алкогольные и безалкогольные напитки, в том
числе красные и белые чилийские вина, игристое российское
«Абрау-Дюрсо», водка, пиво, чай
и кофе. Бранч с итальянскими
винами и игристым вином
Prosecco стоит 3950 рублей на
человека, а с безалкогольными
напитками — 2900 рублей. За
детей младше 6 лет плата не
взимается; стоимость бранча
для детей до 12 лет составляет
1100 рублей, до 16 лет — 2100 рублей. Бранчи проходят каждое
воскресенье с 11:00 до 17:00.

Воскресные залпы «Авроры»

Отель Marriott Moscow Royal
Aurora, который можно назвать
ветераном московских бранчей,
так как первые воскресные
семейные обеды в Москве впервые появились именно здесь,
вновь открыл сезон бранчей в
ресторане «Аврора». В 7-этажном стеклянном атриуме, который недавно получил новый
облик, каждое воскресенье
обновляют меню от шеф-повара

«Парк» винных бранчей
В сентябре в московском
отеле Ararat Park Hyatt начался
новый сезон воскресных бранчей — традиционный шведский
стол с богатым выбором морепродуктов, мясных и десертных
блюд. Каждое второе воскресенье месяца шеф-повар отеля
выбирает один из основных
продуктов бранча — устрицы,
сыр, фуа-гра, грибы, спаржу,
экзотические фрукты или шоколад — и делает на нем акцент в
приготовлении блюд для буфетной линии.
В меню бранчей, как традиционных, так и тематических,
предложены блюда французской, итальянской, средиземноморской, японской, армянской и
русской кухни, приготовленные
из свежих сезонных продуктов.
Десертный стол с фирменными
тортами, домашними пирогами
и горячими блинами приготовлен кондитерами Ararat Park
Hyatt. «Открытый» бар в этом
году предложит гостям ресторана «Парк» три варианта бранча: с

итальянским
красным
или
чилийским белым вином, с новозеландским игристым и с французским шампанским Moёt &
Chandon. Все эти и другие алкогольные и безалкогольные
напитки включены в стоимость и
подаются без ограничения.
Маленьких гостей ждет отдельная буфетная линия и игровая
комната с клоунами.

Бранчи проходят каждое воскресенье с 12:30 до 16:00, до
20 апреля 2014 года. Стоимость
винного бранча составляет
3900 рублей, с игристым вином —
4500 рублей, с шампанским —
5200 рублей. Самые маленькие
гости, которым еще не исполнилось 6 лет, приглашаются бесплатно; цена бранча для детей от
6 до 12 лет — 1100 рублей.

Гостиничная группа Carlson
Rezidor объявляет об открытии
отеля Park Inn by Radisson в столице Казахстана Астане. Новый
отель на 248 номеров расположен на границе Старого и Нового
города, по соседству с престижным комплексом «Арман», где
туристов ждет гастрономическое разнообразие в многочисленных ресторанчиках.
Отель оформлен в ярком и
современном стиле, присущем
бренду Park Inn by Radisson.
Дизайн гостиницы разрабатывало архитектурное бюро LWA
Architect под личным руководством известного шведского
гостиничного дизайнера Кристиана Люндваля. Гостиница
оснащена в соответствии с
самыми высокими международными стандартами. В номерах
туристы найдут всё, что нужно
для комфортного отдыха: систему индивидуального климатконтроля, удобные кровати,
плазменные телевизоры, обору-

дованное рабочее место и бесплатный
высокоскоростной
доступ в Интернет. Комнаты
категории Superior предлагают
банные принадлежности, чайный набор и мини-бар. В гостинице четыре категории номеров:
стандартный, business-friendly,
номера для людей с ограниченными возможностями и люкс.
В инфраструктуру отеля входит первый в Казахстане ресторан RBG Bar and Grill, главная
«изюминка» которого — использование в европейских блюдах
элементов национальной кухни.
Лобби-бар гостиницы создан
для того, чтобы стать местом для
встреч с друзьями и коллегами:
современный дизайн, удобные
кресла, широкий выбор блюд и
напитков в меню, 24-часовое
обслуживание. Гости отеля и
жители города оценят и кофейню всемирной сети Segafredo
Zanetti, предлагающую широкий
выбор напитков на основе кофе
и разнообразные десерты.

Для проведения встреч и
мероприятий в гостинице предусмотрено 11 полностью оборудованных конференц-залов площадью от 28 до 189 м2 с дневным
освещением.

Marriott Hotels запускают
новую маркетинговую кампанию
под названием Travel Brilliantly
(«Путешествуйте с блеском!»).
Она рассчитана на туристов,
которые легко переходят от
работы к отдыху и обратно в
эпоху всемирной мобильной и
интернет-связи. Маркетинговая
кампания включает в себя рекламные кампании на телевидении и в Интернете, будет также
разработан новый имидж бренда и логотип, усилено присутствие в социальных сетях.
Marriott запускает новый сайт
www.travelbrilliantly.com, с
помощью которого туристы смогут узнать обо всех нововведениях, а также предложить свои
идеи на специально созданной
платформе.
Новая концепция отдыха от
Marriott делает акцент на том,
что «главное — это не столько то,
где вы остановились, а то, куда
вы едете». Кампания ставит во
главу угла ценности и образ
жизни гостя нового поколения —
от дизайна и технологий до кулинарии. По словам вице-президента по глобальному маркетингу Marriott Hotels Мары

Ханнулы, в Marriott желают
«привлечь на свою сторону
новое поколение путешественников и предложить им стать
соавторами в переосмыслении
концепции путешествия».
Сайт приглашает путешественников к диалогу и ждет
новых идей во всем, что касается дизайна, кулинарии, оздоровительных процедур и инновационных технологий. Предложения, поступившие до конца
сентября, будут рассмотрены
жюри из трех человек: это ведущая телепрограммы What’s
Trending Шира Лазар, один из
создателей дизайнерского сайта Architizer Марк Кушнер и
вице-президент по инновациям
компании Marriott Мэтью Вон
Эртфелда. Они отберут 15 лучших предложений, из которых
будет выбран победитель — он
получит возможность путешествовать и участвовать в разработке инновационных решений
совместно
с
экспертами
Marriott.
Компания Marriott изменила
и логотип своего бренда, оставив одну знаковую букву «M».
Новый логотип создан компани-

ей Grey NY, которая является
одним из лидеров в области рекламы и коммуникаций. В отелях
появятся 30 новых элементов:
key cards, флажки, таблички do
not disturb, справочники в номерах и другие, выполненные в
соответствии с новым дизайном.
Будут выпущены топографические карты и разработаны
образцы рисунков, которые
явятся отражением тематики
путешествий. Всё это имеет
одну цель — поощрить путешественника расширить свой горизонт и не ограничиваться стенами отеля.
Инновации затронут отели по
всему миру, и это станет частью
общего проекта трансформации
бренда. Новый дизайн лобби и
общественных
помещений,
которые известны как greatrooms, очень быстро распространяется в отелях по всему миру.
Для путешественников, работающих мобильно, уже внедрены специальные концепции
обслуживания: Workspring at
Marriott, Red Coat Direct и
Workspace on Demand.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

казахский вкус европейских
блюд

Блеск для самых
прогрессивных
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Самый необычный Новый год — на краю земли
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новый год, пожалуй, один из самых желанных праздников для россиян. И о том, где и как его
провести, мы начинаем думать уже в начале осени. Новогодние каникулы, проведенные на самой
юго-западной точке Африки, в удивительном кейптауне, обязательно запомнятся вашим клиентам

Что же особенного в Кейптауне?
Почему, раз побывав в этом городе,
туристы влюбляются в него? В
Кейптауне невероятно приятная энергетика. Он уютный, теплый и притягательный. В 2011 году общим голосованием
на сайте Tripadvisor Кейптаун был
выбран лучшим городом для туризма.
Время новогодних каникул в ЮАР —
это разгар лета. В декабре-январе температура в Кейптауне обычно бывает
около 28–30 градусов. Но даже самый
жаркий день в городе будет исключительно приятным, благодаря прохладному бризу, дующему с океана. Запах
моря, крик чаек, свежий воздух, изумительные виды — такова атмосфера
этого города.
Каждый день в Кейптауне будет
полон открытий и ярких впечатлений:
поездка на мыс Доброй Надежды, дегустация знаменитых южноафриканских
вин во время путешествия по капским
винодельням, встреча с большой белой
акулой и многие другие приключения. В
этом городе найдутся развлечения на
любой вкус. Для путешествующих с
детьми — посещение пляжа пингвинов,
острова морских котиков, великолепного Аквариума, где можно познакомиться с подводными жителями обоих
океанов. Для любителей ночной жизни
— великолепные бары и ночные клубы.
Для тех, кто предпочитает активный
образ жизни, — отличные гольф-поля и
прогулки вдоль океана. Для романтиков
— круизы на яхте вдоль побережья. Для
самых смелых и тренированных —
великолепный дайвинг, рыбалка, самостоятельный подъем на Столовую гору
и велосипедные прогулки. И конечно,
великолепная кухня и вина Кейптауна —
для всех.
Европейские традиции здесь переплелись с восточным и азиатским влиянием. Ведь Кейптаун и появился как
перевалочный пункт на пути из Европы
в Индию. Поэтому в блюдах много приправ: кардамон, куркума, имбирь,
перец и карри. В Кейптаун свозилось
множество рабов из Малайзии и
Индонезии. Традиции азиатской кухни
тоже растворились в кухне Кейптауна,
обогатив её и сделав более ароматной
и интересной.
В Кейптауне стоит есть рыбу и морепродукты — ведь еще утром они плавали в океане. ЮАР славится и своим
мясом — говядиной, бараниной, свининой, а также мясом антилопы и страуса.
Лучшие отели, бары, рестораны и
магазины расположены на Вотефранте — туристической набережной имени
английской королевы Виктории и ее
сына Альфреда. Именно здесь расположился превосходный Table Bay 5* —
один из самых роскошных отелей знаменитой южноафриканской цепочки
Sun International.
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блюд. Специально для новогоднего
вечера шеф-повар отеля подготовил
изысканное меню — буфет.
Как обычно, 31 декабря торжества
начнутся с коктейля и канапе, которые
сервируют с 18:00 до 20:00 в барах Palm
Court и Union Bar.
После того как часы пробьют полночь, гостей пригласят в ресторан
Pavilion, где начнутся зажигательные
танцы под самую модную клубную
музыку. С двух часов ночи для особо
проголодавшихся на дискотеке будут
сервировать легкие закуски, чтобы
гости могли пополнить запас энергии и
продолжать веселиться до утра.

Агентам на заметку

Отель Table Bay — настоящая
достопримечательность Кейптауна. Он
был построен в 1997 году, и его открывал сам Нельсон Мандела. В отеле
останавливались многие знаменитости — известные политики, особы
королевской крови, звезды шоу-бизнеса. Останавливались в отеле и российские политики — Борис Ельцин и
Владимир Путин.
Отель знаменит своими видами. Из
всех номеров Table Bay можно любоваться океаном или Столовой горой.
Про этот отель говорят, что он «the best
address in Cape Town». Завтрак в Table
Bay считается лучшим в Кейптауне:
чудесный день начинается со свежайших устриц, бокала шампанского и
великолепного кофе. А закончить день
стоит в одном из уютных ресторанов
Вотефранта, где за бокалом вина туристы наслаждаются видами удивительной Столовой горы.

Новогодние празднества
в отеле Table Bay
В этом году, как и много лет подряд,
отель Table Bay будет удивлять своих
гостей великолепными новогодними
вечеринками, которые традиционно
пройдут в двух ресторанах отеля —
«Атлантическом » и в Банкетном зале.
Вечеринка «Взболтать, но не смешивать» пройдет в знаменитом ресторане «Атлантический». Этот ресторан
всегда был местом вечеринок в стиле
Black tie, и новогодний праздник, сделанный по мотивам знаменитой
Бондианы, полностью соответствует
классическому стилю ресторана.
Отпразднуйте новый год изысканно — в
стиле агента 007: с шампанским, икрой,
фейерверками и мартини.
Выбрав
для
празднования
Банкетный зал отеля, вы попадете в
атмосферу веселого карнавала, где
будет много смеха, музыки, ярких театральных представлений и великолепных

Южная Африка — направление, которое всегда превосходит ожидания туристов. Смело предлагайте его вашим клиентам, и они будут вам благодарны! Юг
Африканского континента поразит их
своим космополитизмом. Они увидят в
Африке большой современный аэропорт, отличные дороги, почувствуют
высочайший уровень сервиса в отеле,
окажутся в окружении красивейшей природы, отведают изысканную кухню.
Именно с посещения Кейптауна
стоит начать путешествие по Африке.
Но крокодилов и бегемотов они тоже
увидят. Обычно в Кейптауне проводят
3–4 ночи, после чего продолжают путешествие, направляясь в Замбию, к знаменитому водопаду Виктория, на отдых
в Сан-Сити, на сафари в один из заповедников Южной Африки.
Ценовая политика Sun International
такова, что, чем дольше ваши клиенты
будут жить в отелях этой сети, тем
дешевле будет для них проживание.
Например, если остановиться в отелях
Sun International на 5 ночей и более,
цена за ночь будет приблизительно на
40% дешевле обычного тарифа.
Агентам также стоит обратить внимание на низкий и высокий сезоны в отеле
Table Bay: низким сезоном в этом знаменитом отеле являются периоды с 1 по
19 декабря, со 2 по 21 января, с 1 апреля
по 30 сентября. В это время цены в отеле
приблизительно на 30% ниже цен высокого сезона. Это связано с тем, что большинство туристов во всем мире традиционно путешествуют на Католическое
рождество и Новый год, а в начале декабря и в январе происходит некоторый
спад. Таким образом, у россиян появляется исключительная возможность в
новогодние каникулы остановиться в
одном из лучших отелей Кейптауна по
цене, которая обычно предлагается на
зимний низкий сезон.
За любой дополнительной информацией вы можете обратиться в представительство Sun International в Москве или
найти ее на русскоязычном сайте Sun
International www.suninternational.ru.
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Модерн плюс бидермайер

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В конце сентября в Вене
группа Falkensteiner Michaeler
Tourism вместе с архитектором
Маттео Туном открыла новый
четырехзвездный
отель
Falkensteiner Wien Margareten.
Открытие отеля стало первым
мероприятием в программе
строительства городских отелей
Falkensteiner премиум-класса.
В новой гостинице модерн
сочетается с легкостью венского
архитектурного стиля. К участию
в проекте были приглашены два
всемирно известных архитектора: Дэвид Чипперфилд — для
разработки фасадной части, и
Маттео Тун — для интерьера. По
словам президента FMTG доктора Отмара Михаэлера, с
открытием отеля заложен стандарт для последующих город-

ских проектов компании. Наряду
с дизайном была переработана
и концепция обслуживания.

Всё в шоколаде!

Пакет услуг под названием
Chocoholic’s Dream («Мечта
шокоголика») представлен лондонскими отелями Jumeirah:
любителям шоколада теперь
благоволят Jumeirah Lowndes
Hotel и Jumeirah Carlton Tower. В
этих гостиницах туристам пред-

Дизайн интерьера представляет собой захватывающий архитектурный коктейль из стилей
бидермайер и модерн, с помощью которого архитектору удалось перенести в современную
жизнь эффектный и классический образ старой Вены. Отель
предлагает комфортные условия
для бизнесменов в сочетании с
удобным для туристов центральным расположением вблизи
Венской оперы, Ringstrasse и
Kartnerstrasse, в нескольких
минутах ходьбы от рынка. Центр
City SPA с террасой на крыше
отеля создает тихий оазис для
отдыха. Лобби-бар Nepomuk и
ресторан Danhause предлагают
посетителям фирменный кулинарный стиль сети Falkensteiner с
венскими акцентами.

лагают различные шоколадные
удовольствия, начиная от экскурсии «Шоколадный экстаз» и
заканчивая коллекцией шоколадных трюфелей в номере на ночь.
Открывает «парад сладких
ощущений» клубника в шоколаде, которой угощают гостей по

прибытии в отель. Окунуться с
головой в сладкое можно во
время экскурсии «Шоколадный
экстаз», придуманной знатоком и
консультантом в области шоколада Дженнифер Эрл. Во время
экскурсии гости побывают в лучших шоколатериях Лондона, где
во время дегустаций услышат
интересные истории и узнают
тайны местных шоколатье.
Завершит насыщенный сладкими впечатлениями день коллекция шоколадных трюфелей, которые будут доставлены гостям в
номер отелей Jumeirah Lowndes
Hotel или Jumeirah Carlton Tower.
Кроме вышеперечисленного,
пакет «Мечта шокоголика» включает размещение на одну ночь в
отеле Jumeirah Lowndes Hotel или
Jumeirah Carlton Tower, а также
континентальный завтрак на двоих. Предложение действительно
с 1 по 31 октября 2013 года, с пятницы по воскресенье. Стоимость
пакета — от 528 фунтов.
Мария Желиховская

ных инструкторов по дайвингу
повезет всех желающих в залив
Ханифару, расположенный в
центре атолла, чтобы совершить
погружение и отметить Новый
год шампанским на глубине.
Принять участие в этом своеобразном праздновании смогут
и опытные дайверы, и новички.

Новогоднее погружение станет финальным аккордом в череде празднований, которые
начнутся со специального приема на Кокосовой лужайке, а
затем продолжатся под живую
музыку на пляже, где пройдет
гала-ужин, и закончатся обратным отсчетом и танцами до утра.
Помимо этого, в течение всех
новогодних каникул гостей
курорта ждет множество развлечений: уроки кулинарного
мастерства, курсы по приготовлению коктейлей, морские экскурсии, ночные круизы, групповые занятия йогой, специальные
мероприятия для детей, рыбалка
и многое другое.
В июне 2011 года ЮНЕСКО
признала этот атолл биосферным заповедником: здесь обитают дельфины, черепахи,
манта-скаты и другие морские
животные и рыбы, включая китовых акул, которые проводят
здесь брачные игры.

Нырнуть с шампанским

Встретить первый день нового 2014 года с шампанским на
подводной вечеринке в глубинах
Индийского океана туристы
теперь могут в отеле Anantara
Kihavah Villas, расположенном на
мальдивском атолле Баа.
Утром 1 января 2014 года
группа высококвалифицирован-
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Друзья Barcelo
Всемирно известная цепочка
отелей Barcelo Hotels & Resort
(www.barcelo.com) организовала грандиозный банкет и презентацию для своих российских
партнеров и друзей в московском
ресторане
«Галерея
Художника». У входа в зал гостей
встречали одетые в мексиканские
костюмы
музыканты,
исполнявшие произведения в
веселом стиле мариячи.
Менеджер по продажам
Barcelo Hotels & Resort в России
и
странах
СНГ
Галина
Челишкина во время торжественного банкета рассказала
гостям о некоторых новостях
этого сезона. В Мексике в отеле
Barcelo Maya Palace Deluxe клиентам теперь гарантированы
номера с лучшими видами, эксклюзивный сервис и еще больше
комфорта, а также другие уникальные
преимущества.
Расположенный в Доминикане
Barcelo Bavaro Beach Resort
предлагает больше чем просто
«все включено». На этом роскошном курорте с великолепным
пляжем гостей ждут разнообразные рестораны, мероприятия и
развлечения, а также возможность играть в гольф и посещать
spa-комплекс. При этом гостям
предлагаются скидочные купоны
на сумму до $3000, с которыми
они будут пользоваться всеми
возможностями курорта. При
бронировании до 4 ночей купоны
предоставляются на сумму

$1200, от 5 до 11 ночей — на
сумму $2000, а от 12 ночей — на
сумму $3000. Отдых на период
до 31 декабря 2014 года нужно
забронировать до 20 декабря
2014-го.
Family Club at Barcelo Bavaro
Palace Deluxe 5* в Доминикане
предлагает услуги, которые
обеспечат всей семье возможность насладиться отдыхом
мечты, где для каждого создана
индивидуальная концепция развлечений. Клиентам предоставляется возможность пройти
регистрацию в выделенной зоне,
бесплатный доступ в аквапарк и
другие преимущества, а также
эксклюзивные услуги миниклуба Barcy. Этот новый отель,
входящий в комплекс Barcelo
Bavaro Palace Delux, с 284
семейными номерами трех кате-

горий, которые оборудованы
микроволновой печью и особым
мини-баром с соками, зерновыми хлопьями и молоком, удовлетворит потребности всей семьи.
Номера располагают двумя
спальнями, что позволяет разместить детей отдельно от
взрослых.
Также Галина Челишкина
рассказала, что для тех турагентств, которые примут участие
в эксклюзивной программе
лояльности Barcelo Partner Club,
подготовленной специально для
туристических компаний, уже
при регистрации на сайте предусмотрено зачисление 50 баллов. Программа направлена на
вознаграждение за рекомендацию и продажу гостиничных мест
в отелях Barcelo Hotels & Resort.
Наталья Анапольская

Атлантида приплыла в китай

Kerzner International Holdings Limited — один из
ведущих мировых девелоперов и операторов курортов,
отелей и казино класса люкс, заключил соглашение
с китайской инвестиционной компанией Fosun
International Limited об управлении курортом Atlantis
на острове Хайнань. Atlantis, Sanya Hainan станет первым
курортом этого бренда в китае и третьим в мире
Новая «Атлантида» расположится в бухте Хайтан, на территории площадью 62 га, откуда
открывается вид на ЮжноКитайское море. Курорт предложит путешественникам новые
аттракционы
в
аквапарке
Aquaventure Waterpark, морские
развлечения и кулинарные изыски, а популярный у туристов
курортный остров Санья станет
развлекательным
центром
Китая. Архитектурное и концептуальное планирование нового
курорта сейчас разрабатывается, строительство начнется в
конце 2013 года и будет завершено к 2016-му.
«Я очень рад, что Atlantis
будет представлен и в Китае. Я
вместе с дизайнерами работаю
над воплощением концепции,
которая отразит все чудеса
Atlantis и в то же время покажет
уникальные особенности Санья.
Уверен, что этот курорт удивит
гостей. С нетерпением жду
момента, когда Atlantis откроет
свои двери», — сказал основатель и глава Kerzner International
Сол Керцнер.
Бренд Atlantis стал олицетворением комплексного отдыха,
сочетающего курортные и развлекательные возможности для
гостей всех возрастов. Первым
был возведен Atlantis, Paradise
Island на Багамских островах,
вторым — Atlantis, The Palm на
острове Пальма-Джумейра в
Дубае, и теперь третий появится
на китайском острове. Туристы
со всего мира смогут посетить
здесь рестораны под управлением известных шеф-поваров,
бары и лаунджи, бассейны с
пресной и морской водой, мари-

ны и лагуны, дельфинарий и
аквапарк Aquaventure, побалуют
себя в spa-центре, пройдутся по
модным бутикам, понежатся на
просторных пляжах.
Над проектом Atlantis, Sanya
Hainan работают нью-йоркское
архитектурное бюро Brennan
Beer Gorman Architects и
команда Kerzner во главе с
Солом Керцнером и генеральным
ди рек тором
Kerzner
International Аланом Лейбманом. Дизайнером интерьеров
стал Джефри Бирз, создавший интерьеры двух предыдущих «Атлантид».В создании
этого масштабного проекта
примут участие более 10 тысяч
человек. Atlantis будет рассчитан на 1300 номеров. Со трудниками курорта станут
более 3500 человек.
Являясь частью инвестиционного холдинга Fosun, компания
Fosun Tourism & Commercial

Group специализируется на
инвестировании в потребительский сектор, розничную торговлю, туризм и недвижимость.
«Основываясь на экспертизе
Fosun и ее научных исследованиях в области туризма, мы
будем выделять больше ресурсов для развития индустрии в
рамках глобальной инвестиционной стратегии, — сообщил
президент Fosun Tourism &
Commercial Group Цянь Джианнонг. — В течение короткого
трехлетнего периода Fosun вкладывал средства в ряд крупных
проектов, включая греческий
бренд ювелирных изделий и
аксессуаров Folli Follie, компанию China International Travel
Service и курорт Atlantis, Sanya
Hainan. В соответствии со своей
инвестиционной
стратегией
Fosun намерен и далее работать
в сегменте люкс».
Мария Желиховская
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Флагманский отель Dusit
в оАЭ

Расположившийся в 37-этажном небоскребе, Dusit Thani Abu
Dhabi обещает стать новой
достопримечательностью города. Третий по высоте гостиничный атриум мира и конференццентр, способный одновременно
принять до 2000 гостей, выгодно
отличают его от конкурентов из
премиального сегмента. До
отеля, который находится рядом
с Национальным выставочным
центром Абу-Даби, можно
добраться из аэропорта всего за
20 минут.
Номера — предмет особой
гордости отеля. Здесь все оттенки золота растворяются в теплых
тонах, рождая скромную роскошь, отдавая дань тайским,
арабским и европейским традициям. Некоторые детали интерьеров окрашены в природные
цвета Таиланда — лимонный,
лиловый, фуксии, которые оживляют пространство и, наравне с
полами, выстланными ценными
породами дерева, придают
помещениям
особый
шик.
Щедрое пространство номеров
расширено панорамным остеклением, и взору открываются
живописные виды города. К
услугам гостей 402 номера и 131
апартамент с обслуживанием.
Над дизайном отеля трудилась творческая команда HBA

(Hirsch Bedner Associates), которая во всем мире известна своими нестандартными, инновационными решениями по организации пространства. В их
работах нередко можно встретить футуристические детали,
которые вполне органично вписываются в роскошные интерьеры.
По словам директора по
дизайну Dusit International Ниры
Рачяйбун «фирменный подход к
работе над дизайном зарубежных отелей Dusit International
призван воплотить в интерьерах
сплав двух культур, в данном
случае — арабской и тайской».
Основной акцент Dusit Thani Abu
Dhabi — великолепные полы из
натурального дерева и цветной
мрамор, отполированный до
зеркального блеска, которые в
сочетании с яркими цветовыми
решениями отражают традиции
тайской культуры, а мерцающие
оттенками благородных металлов предметы интерьера, и даже
полностью покрытые золотом
шкафы затейливых форм, дают
представление о традиционной
арабской роскоши.
Особого внимания достоин
450-метровый Royal Suite, расположенный на последнем
этаже. Панорамное остекление
всех его комнат открывает

купили «Рай»

захватывающие виды на город и
залив, особенно прекрасные в
ночное время. Просторная ванная комната с белоснежными
мраморными полами приглашает к созерцанию красот АбуДаби, не покидая джакузи, а роскошные спальни, гостиная, столовая и переговорная комнаты
предлагают гостям максимум
уюта и комфорта. Этот люкс
имеет собственный spa-центр, и
для того, чтобы погрузиться в
целительную негу, нужно сделать лишь один звонок и вызвать
spa-специалиста,
который
«познакомит» ваше тело с традиционными тайскими оздоровительными практиками.
Ценителей высокой тайской
кухни непременно обрадует
фирменный ресторан Benjarong,
история которого уходит в те
времена, когда география отелей Dusit ограничивалась лишь
Таиландом. С тех пор, по традиции, рестораны Benjarong можно
обнаружить во всех премиальных отелях Dusit по всему миру.
Впрочем, отель обещает гастрономические радости и в других
своих ресторанах и барах, среди
которых: современный бистро
Capital Grill, ресторан с концепцией современной городской
кухни Urban Kitchen, где сервируют в формате «шведского
стола», бар The Orchid, больше
напоминающий
роскошную
гостиную в лилово-золотистой
гамме. Непременно стоит заглянуть в фирменный гастрономический бутик Dusit Gourmet, где,
помимо прочих деликатесов,
представлены шедевры от
шефа-кондитера отеля.
Фитнес-клуб DFiT, расположенный на 19-м этаже, открывает взорам посетителей головокружительные панорамные виды
на город.
По случаю открытия до
декабря 2013 года Dusit Thani
Abu Dhabi предлагает специальный тариф «Остановись на 3
дня, заплати за 2» при бронировании на сайте www.dusit.com.

коллекция Dorchester пополнилась римским отелем: в сентябре
Dorchester Group приобрела у компании Starman Hotels
Hotel Eden на 121 номер. С сентября историческим отелемлегендой управляет команда Dorchester Collection в тесном
сотрудничестве с предыдущей управляющей компанией —
Starwood Hotels & Resorts

Управляющий
директор
Dorchester Collection Кристофер
Кодрэй так прокомментировал
это событие: «Hotel Eden — символичное приобретение для
нашего портфолио, ведь это
один из самых величественных и
удивительных отелей мира.
Историческая ценность здания,
богатое наследие отеля и его
яркая индивидуальность гармонируют со стилем и расположением других девяти наших отелей в Великобритании, Франции, Швейцарии, Италии и США.
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Мы уверены, что приобретение
отеля в Риме, одной из мировых
столиц классицизма, окажет благоприятный эффект на работу
другого нашего итальянского
отеля, Principe di Savoia в Милане».
Здание Hotel Eden было возведено в 1834 году, а позже — в
1889, превратилось в гостиницу,
которая по сей день является
одной из самых популярных в
Риме, в том числе у королевских
особ, руководителей государств,
разного рода знаменитостей и
простых
путешественников.

Теперь отелю предстоит пройти
скрупулезную реставрацию, которая наделит его характерными
приметами, свойственными всем
гостиницам Dorchester Collection.
Сроки реставрации обсуждаются.
Из окон Hotel Eden, расположенного между Испанской лестницей и аристократичной Via
Veneto, открывается вид на
холмы Вечного города. Здание
окружено тенистыми парками, но
главные городские достопримечательности
города
—
Ватикан, собор Святого Петра и
Piazza Navona, находятся поблизости, до Колизея можно
добраться за 10 минут на такси, а
до популярных у любителей дорогих покупок торговых «артерий»
Condotti, Borgognona и Frattina из
Hotel Eden можно дойти пешком.
Ресторан La Terraza dell’Eden,
бар отеля и сад на открытой террасе на 6-м этаже раскрывают
перед гостями панораму от
собора Святого Петра до монумента Витториано и дальше. В
ноябре 2012 года ресторан La
Terraza dell’Eden под предводительством шеф-повара Фабио
Чьерво получил одну звезду от
гида Michelin.

Спаситель мира

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Компания Taj Hotels Resorts
and Palaces была названа победителем в номинации «Спаситель
мира — 2013» Conde Nast Traveler,
став лидером среди 14 компаний,
которые внесли исключительный
вклад в охрану окружающей среды
и проявили высокую социальную
ответственность. Taj Hotels была
присвоена награда «Спаситель
мира за борьбу с бедностью» за
работу с некоммерческими организациями над созданием рабочих мест для тысяч молодых
людей из сельской местности
Индии. После обучения в государственных училищах они получили работу в одной из 102 гостиниц Taj Hotels по всей Индии.
«Чтобы изменить ситуацию, мы
работаем над искоренением
основных причин бедности, помогая людям стабильно зарабатывать средства к существованию.
Это включает в себя управление
профессиональными учебными
заведениями и закупку у местных
организаций и мелких производителей практически всех продуктов,
используемых в наших отелях:
например, сумок для доставки
газет и тапочек, которые производятся Трестом женщин Индии. С
2011 года мы получили таких товаров на 2,2 миллиона долларов», —
рассказал директор по корпоративному устойчивому развитию Taj
Hotels Васант Айяппан.

Kempinski и Leela Palaces
«разводятся»
В конце сентября 2013 года
группа отелей Kempinski и Leela
Palaces, Hotels & Resorts договорились завершить связывавшее их 25-летнее сотрудничество. Теперь обе стороны будут
заниматься продвижением независимо друг от друга. Это
позволит отелям Leela в дальнейшем самостоятельно укреплять свою сеть по продаже и
маркетингу, а отелям Kempinski

обеспечит прямое проникновение на стратегически важный
рынок Индии.
Президент и главный исполнительный директор группы отелей Kempinski Рето Виттвер
отметил, что гордится «надежными отношениями, которые
связывали
группу
отелей
Kempinski и Leela Palaces, Hotels
& Resorts на протяжении более
двадцати лет».

Основатель и почетный председатель Leela Palaces, Hotels &
Resorts капитан Кришнан Наир
добавил: «Крепкое сотрудничество, объединявшее два бренда
класса «люкс» на протяжении
более двух десятков лет, принесло успех обеим компаниям и
помогло им в значительной степени повысить узнаваемость как
на индийском рынке, так и на
международном уровне».

Курорт Rayavadee, расположенный в тайской провинции
Краби, сообщает о завершении
реставрации 40 вилл Deluxe
Pavillion. Работы будут закончены в ноябре 2013 года, в период
празднования 20-летия курорта. До 27 декабря, в дополнение
к
обновленным
виллам,
Rayavadee предлагает туристам
20%-ную скидку на проживание,
которая комбинируется с акцией «Бесплатные ночи» и другими специальными предложениями при бронировании до
31 октября.
Обновление номеров категории Deluxe стало продолжением
реновации вилл Spa, Hydro и
Family Pavilion в 2012 году и
открытия новой категории вилл
Terrace Pavilion с просторными
открытыми террасами, расположенных вблизи инфинити-бассейна курорта. Была также отре-

ставрирована вилла с двумя
спальнями Raitalay Villa на пляже
Рейлей.

Пятизвездный
курорт
Rayavadee, окруженный песчаными пляжами, живописными
известняковыми скалами и тропическими лесами, расположен
в центре полуострова Прананг, в
провинции Краби, и является
членом ассоциации The Leading
Hotels of The World. Отель подходит как для отпуска всей семьей,
так и для романтического отдыха. На курорте открыты четыре
ресторана и spa-центр, в котором предлагают аутентичные
тайские массажи, скрабы и
обертывания, составленные с
учетом индивидуальных особенностей
каждого
гостя.
Специальная команда занимается организацией свадеб.
Мария Желиховская

20 лет, 20 процентов
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Новая эра шика

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В октябре нынешнего года на
Манхэттене после масштабной
модернизации
открывается
отель The St. Regis New York. С
появлением обновленных номеров, сьютов и залов, а также благодаря открытию King Cole Bar &
Salon во главе с легендарным
шеф-поваром и ресторатором
Джоном Делуче в The St. Regis
New York начнется новая эра
шика. Отель не только не утратил
своего великолепия с момента
его основания Джоном Джэйкобом Астором IV более века
назад, но и стал настоящей иконой стиля на Пятой Авеню.
Генеральный менеджер The St.
Regis New York Пол Нэш так прокомментировал это событие: «The
St. Regis New York уходит корнями
к созданию первого высшего
общества Нью-Йорка под названием «400», куда входили знаменитые жители города, и он по сей
день верен своим традициям.
Этой осенью на прославленной
Пятой Авеню состоится дебют
американского гламура нового
века. И мы гордимся тем, что
можем сохранить традиции прошлого для будущих поколений».
Полномасштабная
реконструкция с многомиллионным
бюджетом включала модерниза-

цию гостевых номеров, сьютов,
холлов и общественных помещений. Известное архитектурное
бюро HDC, специализирующееся на дизайне интерьеров и
ранее участвовавшее в проекте
по реконструкции отеля The St.
Regis Florence, создало в гостинице особую эстетику, дополняющую традиционные интерьеры The St. Regis современными
чертами. Новый подход к интерьеру отеля сочетает оригинальные элементы дизайна, такие как
хрустальные люстры Waterford и
элегантные корончатые молдинги, великолепные широкоформатные фотографии, ткани ярких
оттенков и оригинальные зеркала с неровными краями.
Легендарный King Cole Bar,
являющийся самым популярным
местом встречи на Манхэттене,
увеличится в размерах и превратится в King Cole Bar & Salon,
просторный лаундж украсит
огромный камин. В King Cole Bar
& Salon гостям отеля предложат
блюда от шеф-повара Джона
Делуче.
В ходе модернизации знакового фойе отеля The St. Regis
New York будут восстановлены
утерянные архитектурные элементы, в том числе овальные

окна над стойкой регистрации,
являвшиеся частью оригинального дизайна отеля. Прежний
интерьер The St. Regis New York
будет полностью воссоздан и
дополнен новыми элементами, в
частности, современной мебелью и предметами дизайна.
После завершения реконструкции в 2013 году классические
элементы лобби и салона
заиграют яркими красками.
Полностью сменят свое внутреннее убранство сьюты гостиницы. Imperial Suite будет
обставлен мебелью в европейском, китайском и восточно-азиатском стилях. Мягкие бархатные кресла у окна позволят
гостям любоваться великолепной панорамой города от
Манхэттена до Центрального
парка. Royal Suite станет воплощением европейского стиля и
американского духа. В люксе
будет представлена богатая
цветовая палитра, позолоченная
лепнина, экзотические принты и
эклектичная коллекция произведений искусства. Presidential
Suite планируется реконструировать и обставить предметами
искусства. Реновация также придаст новый лоск коллекции
дизайнерских сьютов отеля:
Bentley, Dior и Tiffany Suites.
Наследие The St. Regis возвращается к жизни благодаря
таким характерным чертам
отеля, как джаз, фирменный
коктейль «Кровавая Мэри» и
настенная роспись авторства
Maxfield Parrish под названием
Old King Cole, персонажи которой как будто наблюдают за
тем, как гости прославленного
места встречаются и развлекаются.
А служащие The St. Regis
Butler Service сменили свои
серебряные подносы на смартфоны и теперь блестяще владеют новыми технологиями.

Звездопад в Brasserie Chavot

Ресторан Brasserie Chavot, расположенный в лондонском отеле
The Westbury, открылся в марте 2013-го. Менее чем через год
он получил высшую награду в области ресторанного бизнеса —
звезду Michelin за особые достижения в области кулинарного
искусства Великобритании. Инициатор проекта Эрик Шаво
не скрывает своего восторга

Несмотря на то что ресторан
уже получил признание и гурманов, и критиков, а сам шефповар имеет опыт успешного
руководства рестораном Capital
в лондонском районе Найтсбридж, Эрик всё же был потрясен, получив награду в столь
короткий срок, за что он горячо
поблагодарил свою команду:
«Открывая Brasserie Chavot в
марте этого года, я и не думал о
наградах, и мы необычайно рады
присуждению звезды, ведь это
подтверждает качество и высокий уровень наших услуг и кухни,
что является заслугой всего персонала. Я уже давно занимаюсь
ресторанным бизнесом и хорошо знаю цену звезды Michelin.
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Звезда Michelin — это цель и
мечта каждого из нас, и я чувствую себя счастливым».
Таким образом, The Westbury
на сегодняшний день является
единственным отелем в британской столице, под крышей кото-

рого находятся сразу два «мишленовских» ресторана: год назад
свою первую звезду получил
ресторан Alyn Williams at The
Westbury, в котором трудится
талантливый британский шеф
Ален Уильямс.

Бутик посреди океана

Балийский курорт Нуса-Дуа
известен многим знатокам и
поклонникам умиротворенного
отдыха на побережье Индийского океана. Однако атмосфера
абсолютного уединения и слияния с природой наиболее полно
ощущается в гостиничном комплексе The Mulia, Mulia Resort &
Villas. Один из самых престижных и современных балийских
курортов открыл свои двери в
феврале 2013 года и с тех пор
является эталоном в сфере персонифицированного сервиса и
внимания к деталям, а также
безупречного чувства вкуса и
пространства, которым пронизана вся обширная территория
комплекса. Бутиковая концепция
курорта включает услуги персональных дворецких.
Расположенный на береговой линии Geger Beach комплекс
с территорией площадью 30 гектаров включает три отеля: The
Mulia, Mulia Resort и Mulia Villas.
На первой береговой линии
стоит отель The Mulia — изысканная гостиница класса «люкс».
Здесь туристы могут не просто
наслаждаться отдыхом, но и
превратить его в запоминающееся, уникальное событие,
стиль жизни. В отеле 111 сьютов
различных категорий площадью
от 105 до 296 м2, каждый из которых
имеет
оригинальный
дизайн. Сьюты с одной спальней
включают гостиную и просторный патио, куда ведет выдвижная стеклянная дверь; они украшены предметами искусства и
оснащены современной аудио/
видеосистемой. Сьюты с двумя
спальнями предлагают, помимо
гостиной, обеденную зону со
всеми необходимыми кухонными принадлежностями и высокотехнологичную аудиовизуальную систему развлечений. В
патио каждого сьюта установлено джакузи.
Интерьеры отеля гармонично
отражают естественную красоту
острова, которая прекрасно
сочетается с коллекционными
предметами искусства. Высокие
потолки и стеклянные стены создают ощущение легкости пространства, а местный колорит
отражают изящные балийские
резные статуи возле бассейна,
граница которого сливается с
линией океана и создает иллюзию продолжения пляжа.
Для
желающих
побыть
наедине с океаном или побаловать себя кухней гурме открыт
отель Mulia Resort, включающий
526 номеров и сьютов различных
категорий. Настоящий райский
сад ждет туристов в Mulia Villas —
108 вилл этого комплекса, имеющие от двух до шести спален, буквально утопают в зелени и цветах.
Эта часть гостиничного комплекса была открыта первой —

в декабре 2012 года. Виллы
построены ярусами, которые
повторяют естественный контур
местности, а потому каждый
постоялец может любоваться
видами на океан. Террасы, гармонично перемежающиеся с
тропическими садами, тихими
прудами и линией моря, дарят
гостям чувство отдохновения и
гармонии. Лобби Mulia Villas,
которое называется Residence,
имеет высокие потолки, стеклянные стены и яркий тропический
дизайн. Здесь же есть зона Living
Room с библиотекой, рестораном и лаунджем, где можно
уединиться и отдохнуть. Отделку
тонким шпоном и дизайнерскими тканями отлично дополняют
живописные полотна и иные коллекционные предметы искусства, которые делают интерьер
элегантным и законченным.

себя французскими кондитерскими изделиями в Mulia Deli.
Идеальное место для аперитивов — Sky Bar с превосходным
видом на Индийский океан.
Must-see для любителей модной
тусовки — вечерний ZJ’s Bar &
Lounge.
Курорт The Mulia, Mulia Resort
& Villas — отличное место для
того, чтобы провести свадебную
церемонию. На территории курорта, а точнее — на озере, расположены три часовни с символическими названиями — «Вечность», «Гармония» и «Единение», вмещающие до 250 гостей. До 5000 гостей в общей
сложности вмещают Большой
бальный зал и 15 малых залов,
что позволяет проводить на
курорте поистине масштабные
мероприятия. Специальный свадебный дизайнер отеля разра-

Уютные тропические виллы
варьируются от односпальных
площадью 505 м2 до шестиспальных площадью 3300 м2.
Виллы построены в стиле традиционного балийского дома, в
котором разные помещения не
объединяются одной крышей. В
каждой вилле есть специальный
павильон, который служит гостиной под открытым небом, гидротерапевтический бассейн и просторный сад с видом на океан.
Отдельно стоят спальни, а в ванных комнатах есть внутренний и
внешний душ.
Не обошли вниманием создатели курорта и любителей
вкусных трапез. Восемь ресторанов и баров комплекса предлагают туристам изысканные
блюда от шеф-поваров, радовавших своими блюдами гурманов в разных уголках земного
шара. В The Cafe царит гастрономическая глобализация; Soleil
предлагает средиземноморскую
и паназиатскую кухню; в японском ресторане Edogin подают
террияки; отобедать на свежем
воздухе можно в The Bar, а расслабиться днем за чашечкой чаю
или вечером за экзотическим
коктейлем — в Cascade Lounge.
Сладкоежки могут побаловать

ботает сценарий проведения
свадебного торжества, предложит соответствующую концепцию и антураж, благодаря чему
любая свадьба превратится в
незабываемую романтическую
церемонию.
Для тех, кто привык заботиться о красоте и здоровье, на
курорте открыт центр Mulia Spa —
оазис блаженства и спокойствия. Помимо 20 процедурных
комнат, в центре есть wellnessсьют, удостоенный самых престижных наград, в том числе
приза в категории «Инновация»
от Belgium Trade Fair и награды
авторитетного
SPA-журнала
Professional Esthetic. К услугам
гостей деревянная финская
сауна с ароматом эвкалипта;
паровая комната ароматерапии
с различными видами душа;
единственный во всем АзиатскоТихоокеанском регионе ледяной
фонтан с хромотерапией; бассейн с теплыми и холодными
течениями; открытая зона для
занятий йогой и медитаций; spaбар, в котором подают полезные
для здоровья безалкогольные
напитки, приготовленные на
основе свежих фруктов и травяных настоев.
Мария Желиховская
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Сьют в честь принцессы

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Есть просто отели, а есть отели-легенды, пронизанные чарующей и
таинственной атмосферой прошлого. отель InterContinental Carlton Cannes
принадлежит именно к таким. Принц Монако Альберт II открыл в отеле
InterContinental Carlton Cannes сьют имени Грейс келли
Одна из самых красивых
историй отеля началась в 1954 году, когда Альфред Хичкок снимал
в отеле InterContinental Carlton
Cannes сцены своего культового
фильма «Поймать вора» с Грейс
Келли и Кэри Грантом в главных
ролях. Именно во время съемок
этого фильма Грейс Келли была
представлена Принцу Монако
Ренье, за которого впоследствии
и вышла замуж.
В честь этой яркой звезды
кино и музы Альфреда Хичкока,
знаменитой Принцессы Монако
Грейс
Келли
в
отеле
InterContinental Carlton был
назван сьют на 7-м этаже.
Специально для этого события в
отель приезжал сын Грейс Келли
— правящий принц Монако
Альберт II. Сьют Грейс Келли
площадью 280 м2 с панорамным
видом на залив Канн украшен
эксклюзивными фотографиями
кинодивы из частной коллекции
княжеского дворца в Монако.
Сьют Грейс Келли стал десятым в InterContinental Carlton
Cannes, названным в честь
известного киноактера. На 7-м

этаже отеля уже есть сьюты,
носящие имена знаменитостей,
среди которых Шон Коннери,
Шон Пен, Кэри Грант, Шэрон
Стоун и Софи Лорен. Все они

были созданы известным парижским дизайнером интерьеров
Никола Папамилтиадесом, который, вдохновившись фильмом
«Поймать вора», привнес в

оформление этих номеров изысканный стиль и элегантность
Французской ривьеры 50-х
годов, искусно сочетая традиции
и современность.

Новое солнце Сураджкунда

Vivanta By Taj — Surajkund обещает стать культовым местом для
ценителей комфорта вдали от
суеты мегаполиса. Отель открывает новую эру пятизвездной
роскоши в одном из древнейших
индийских городов близ священного озера Сураджкунда — в
переводе «Солнечного озера».
Происхождение озера окутано
множеством легенд, свидетельствующих о том, что в древние
времена здесь стоял храм бога
Солнца. А в научной версии
название озера связано с очень
высокой температурой воды. В
наши дни озеро привлекает многочисленных паломников, которые используют горячую воду для
приготовления подаяний: рис и
картофель кладут в мешки и окунают в воду, которая быстро
доводит продукты до готовности.
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Vivanta by Taj — Surajkund
находится в 45 минутах от международного аэропорта Дели.
Его территория раскинулась
неподалеку от древнего Форта
Туглакабада, на просторах
Аравали. Аравали (в переводе
«горная цепь») проходит живописными возвышенностями от
300 до 1722 метров между тремя
индийским штатами.
Отель Vivanta by Taj —
Surajkund — настоящий оазис
безмятежности. Его номерной
фонд насчитывает 287 номеров
и люксов, часть из которых располагает просторными террасами, а знаменитый Jiva Grande
Spa площадью почти 5000 м2,
залитые солнцем внутренние
дворики, журчащие фонтаны и
восхитительная местная кухня
воспевают философию эпику-

рейства. Здание отеля является
воплощением дружеского отношения к экологии и к последним
техническим достижениям. В
его убранстве соединились
минималистический декор, изящество и неповторимый уют
загородного отеля.
Неброская
элегантность
оформления номеров, стен,
декорирование индийской росписью, паркеты из натурального
бамбука и африканского тикового дерева, многочисленные
варианты освещения, королевские кровати и балконы с пуфами и шезлонгами для созерцания природных красот и принятия солнечных ванн — всё это
очарует даже самых искушенных
путешественников.
Ресторан «Оазис» на протяжении всего дня предлагает лучшие блюда итальянской, китайской и индийской кухни. Его территория раскинулась на 700 м2, а
открытая терраса ресторана
выходит на центральный двор с
фонтанами, создающими искрящуюся игру воды, света и музыки. Бар-салон Easy, также выходящий в центральный двор,
предлагает крепкие напитки,
фирменные коктейли Vivanta и
музыку в стиле лаундж. Paranda
— ресторан индийских специалитетов, черпает свое вдохновение в кухне Северной Индии. Art
Lounge — идеальное место для
неспешной беседы за чашечкой
кофе или чаю, открывающее взорам виды на фонтаны и стеклянную скульптуру в лобби отеля.

Двухэтажный комплекс Jiva
Grande — это 9 процедурных
комнат, роскошные spa-люксы,
салоны красоты, зоны отдыха,
фитнес-центр, студия йоги, парная, сауна, ледяные фонтаны и
большой бассейн на открытом
воздухе. Философия Jiva и фирменные процедуры включают в
себя самоё суть древнеиндийского духа оздоровления, создавая чувство умиротворенности и
гармонии. Парная с потолком в
виде мерцающего звездами
неба склоняет к размышлениям
о вечности. Сауна расслабляет, а
брызги из ледяного фонтана
освежают и придают бодрость.
Jiva Grande предлагает уникальные процедуры для утомленных
путешественников, а также специальные
программы
для
гостей, испытывающих проблемы со сном.
Каждый отель Vivanta гарантирует фирменные впечатления,
которые представляет программа «Мотивы Vivanta». Гости
насладятся роскошью тематического люкса для новобрачных,
который курирует один из самых
модных дизайнеров страны; оценят люксы Jiva Bliss и Jiva
Indulgence, где процедуры Jiva
Grande Spa можно пройти не
покидая номера. Здесь можно
снова произнести друг другу
клятвы в любви и верности.
Отсюда можно отправиться
босиком на ужин у бассейна;
познакомиться с местной культурой в фолк-студии или ремесленной мастерской.

27

Швейцария:
непростая трасса

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Туроператоры по Швейцарии оказались в этом году если не на
черной, то уж точно на красной трассе: им приходится
удешевлять авиаперевозку, дарить туристам ski-pass и находить
эксклюзив даже там, где его нет. Но участники рынка держатся
на лыжне уверенно и надеются прийти к финишу
победителями…

Сэкономить
на Швейцарии
В нынешнем сезоне продажи
туров в горнолыжную Швейцарию
начались раньше, чем обычно.
Это нетипичная ситуация для
направления. «В сентябре уже
был спрос на новогодние заезды,
также поступали заявки на более
поздние даты», — говорит
Максим Приставко, генеральный директор компании «Джет
Тревел». «В том числе — на конец
января», — уточняет Марианна
Мордасова, специалист по
Швейцарии компании DSBW
tours. «В октябре новогодние даты
были практически закрыты.
Туристы бронируют туры на весь
сезон, включая февраль и март.
Вероятно, одна из причин в том,
что на некоторые программы еще
действуют акции раннего бронирования», — считает Анастасия
Нурумова, руководитель профильного отдела компании PАС
Group. «Среди запросов лидируют Церматт и Санкт-Мориц», —
добавляет Людмила Тихоненкова, директор по развитию
«Турбинарии».
Очевидно, российские туристы рассчитывают сэкономить —
по акции раннего бронирования
полный пакет может обойтись в
€880 (около 40 000 рублей) на
человека, что вполне сопоставимо с ценами альпийских «соседей». Правда, это не на Новый
год. «Сложность в том, что еще
летом стоимость новогодних
путевок превышала €1000. Выйти
из положения помогают наши
блочные билеты до Мюнхена или
Гренобля»,
—
рассказала
Марианна Мордасова. «Эксклюзивная цена на перевозку — одна
из составляющих успеха на этом
рынке», — соглашается Максим
Приставко. Регулярные перелеты
на горнолыжные курорты Швейцарии осуществляются авиакомпаниями «Аэрофлот» и SWISS до
Цюриха и Женевы. Блоками на
этих рейсах запасся и PАС Group.
Многие туроператоры включают в пакеты спецпредложения
от швейцарских партнеров. Это, к
примеру, бесплатные ski-pass для
детей до 9 лет в Церматте, трансферы от аэропорта в отель, посещение спорткомплекса. «В прошлом году, например, нашим
туристам очень понравилась
политика Санкт-Морица: при бронировании двух ночей туристам
предоставлялись скидки до 60%
на ski-pass, — вспоминает
Марианна Мордасова. — В этом
году мы в очередной раз довольны ценами Гриндельвальда и
Лейкербада».
Есть и другой способ угодить
клиентам, желающим не потратить лишнее, — разместить их в
качественных
апартаментах,

28

весьма востребованных среди
россиян. «Это, как правило, низкие цены при хорошем уровне
сервиса», — поясняет г-жа
Мордасова. Такие комнаты не
хуже, чем в отелях 4*, а экономия
получается существенная.

Больше эксклюзива
Туроператоры верят, что разного рода скидки и вариации на
тему бюджетного размещения
помогут им переключить внимание клиентов с бронирования
авиабилетов и отелей напрямую.
Впрочем, предоставление более
низких цен, чем в Интернете, не
единственный метод. «Чтобы
туристы покупали турпакеты у
туроператоров, те должны подготовить действительно эксклюзивные предложения», — считает
Максим Приставко.
Так, PАС Group стал официальным партнером Швейцарской
системы путешествий. Этот факт
позволяет компании самостоятельно выписывать проездные
билеты, бронировать панорамные
туры и услуги типа Rail Baggage
(багаж доставляется в конечный
пункт следования, даже если
предстоят пересадки). Кроме
того, туроператор увеличил квоты
в отелях и апартаментах курортов
Ароза и Ленцерхайде. По словам
Анастасии Нурумовой, интерес к
ним вырос в разы, поскольку с
22 декабря 2013 года у обоих
курортов общая зона катания протяженностью 255 км, одна из
крупнейших в Швейцарии. При
этом Ароза больше подходит семьям с детьми, поскольку располагает пологим склоном, где удобно
учиться катанию, а Ленцерхайде
устроит более опытных лыжников.
Ставку на объединенную зону
катания Ароза — Ленцерхайде
делает также компания «Солеанс». Инна Батищева, директор «Солеанс», уточняет, что
огромный подъемник зоны рассчитан на 120–130 человек. В
Ленцерхайде с этого года туроператор предлагает размещение в
том числе в Priva Alpine Lodge
Lenzerheide 4*. «Солеанс» подписал контракты с совершенно
новыми отелями, которые впервые откроют двери в сезоне
2013/14. Это, в частности,
InterСontinental Davos Resort &
Spa 5* и Rixos Fluela Davos 5* в
Давосе, Mer de Glace 4* в Ненде,
Hotel Resort Collina d’Oro 5* и
Kurhaus Cademario Hotel & Spa 4*
в Лугано, The Chedi 5*Deluxe в
Андерматте. Роскошный комплекс на курорте Андерматт
вошел и в список PАС Group наряду с новым объектом CransAmbassador 5* в Кран-Монтане.
В ассортименте компании
«Турбинария» тоже появились
новые отели. «В наступившем

сезоне мы подготовили интересные предложения на курорте
Вербье, где открывается отель
WHotel 5*. Он построен в стиле
шале, в каждом номере камин.
Помимо номеров, в гостинице
есть апартаменты. Это то, что
подходит нашим клиентам, и уже
поступает много запросов», —
рассказала Людмила Тихоненкова. Г-жа Тихоненкова также
добавила, что в этом году туроператор собирается сделать акцент
на ассортименте, например предложит больше шале класса люкс в
Церматте. «Будет много интересных предложений в Церматте,
Вербье, Вейзоне, Флимсе, Лаксе,
Гштадте, Бад-Рагаце. Наши
менеджеры регулярно посещают
курорты и привозят новости», —
говорит эксперт. Еще одна услуга,
доступная
клиентам
«Турбинарии», тесно сотрудничающей
с авиакомпанией SWISS, —
доставка багажа из аэропорта в
отель. Турист может путешествовать налегке.
Среди прочих сезонных разработок — комбинированные экскурсионно-лыжные программы от
компаний PАС Group и «Эрцог».
Например, несколько ночей в
Цюрихе или Женеве, обзорная
экскурсия по городу и затем
переезд на один из горнолыжных
курортов. Сити-брейки возможны
и до лыж.
DSBW tours в качестве эксперимента разнообразил одну из
групповых новогодних программ,
добавив в нее несколько ночей в
Гриндельвальде, где туристы по
своему усмотрению либо посещают экскурсии, либо катаются
на лыжах. Второе изобретение
туроператора — индивидуальное
семичасовое путешествие на
Ледниковом экспрессе — панорамном поезде, соединяющем
Санкт-Мориц с Церматтом. В
рамках этого тура предполагается
проживание на обоих курортах с
катанием на лыжах.

Вместе надежнее
Еще один штрих к портрету
сезона: на швейцарском направлении происходит «убывание»
игроков. Помимо российского
туроператора «Асент Трэвел»,
рынок покинула швейцарская
принимающая компания Soleans
AG, зарегистрированная в Женеве (не путать с московской
фирмой «Солеанс», которая является отдельным юрлицом).
Информацию подтвердили в московском офисе Управления по
туризму Швейцарии.
Новые действующие лица при
этом не появляются. Видимо,
причина в том, что направление
довольно сложное, а из-за растущего числа самостоятельных бронирований работать всё труднее.
В итоге остается не так много
компаний, заинтересованных в
продаже горнолыжных туров в
Швейцарию. Сейчас они рассматривают возможность объединиться в Швейцарский альянс. Один
из туроператоров, активно поддерживающих эту идею, —
«Турбинария». «Мы поддерживаем отношения с игроками, помогаем друг другу. Идея объединиться неплохая. Название альянса не играет роли, важна идея
взаимопомощи и совместной
работы по контрактам с партнерами. Вместе надежнее!» —
заключила Людмила Тихоненкова.
Лиза Гилле

личный опыт
По Швейцарии на автомобиле

Швейцария славится безупречной транспортной
системой. любой автобус или поезд здесь
приходит строго по расписанию, и спланировать
свое путешествие довольно просто. Поэтому,
когда туристам предлагают напрокат автомобиль,
возникает закономерный вопрос — зачем это
нужно? Возможно, парам или людям,
путешествующим в одиночку, действительно
лучше воспользоваться Swiss Travel System, но
большим компаниям и семьям гораздо выгоднее и
удобнее путешествовать на автомобиле
Взяв напрокат микроавтобус
от компании Hertz Switzerland, я
на собственном опыте убедилась, насколько комфортно
ездить по Швейцарии на авто.
Процедура получения транспортного средства занимает
около 20 минут. Для того чтобы
заказанный автомобиль предоставили без проблем, необходимы действующие права, кредитка и паспорт. Машину нужно
забронировать заранее, особенно, если вы хотите нестандартную комплектацию: автоматическую коробку передач, большой
багажник или, как выбрали мы,
микроавтобус, а вот детские
кресла, бустеры и навигатор
можно взять на месте, без предварительного бронирования. Но
я всё же рекомендую привезти
свой навигатор, который был
опробован на родине и к которому вы привыкли. Обязательно
захватите с собой или приобретите на месте карту страны, так
как полностью доверять технике

не стоит: мы, например, имели
печальный опыт, когда из
Женевы три раза сворачивали во
Францию вместо Швейцарии,
причем происходило это на
платной дороге, что причинило
нам не только моральный, но и
материальный ущерб.
Вообще, путешествуя в этой
части Европы, вы будете постоянно пересекать границы стран —
по пять-шесть раз за день.
Паспортов при этом никому
предъявлять не нужно, на всякий
случай перед выездом убедитесь, что права и документы на
машину у вас с собой.
С парковкой в Швейцарии
проблем нет. В городах много
подземных стоянок, заехать на
которые можно всего за пару
франков, а в деревнях и небольших городках можно найти бесплатные паркинги. В отличие от
России, в Европе не так много
джипов и крупных машин, поэтому, намереваясь воспользоваться подземной стоянкой, стоит

обратить внимание на ограничение высоты автомобиля, иначе
можно процарапать крышу авто
и тем самым нанести серьёзный
урон своему бюджету…
За всё время своего десятидневного
путешествия
по
Швейцарии я ни разу не встретила полицейских, но на дороге
периодически
встречались
камеры, так что, нарушать скоростной режим там не стоит,
хотя к этому и располагают практически свободные трассы и
отличное дорожное покрытие.
Если у вас большая машина, то
необходимо водить особенно
аккуратно — в небольших старинных городках очень узкие
дороги.
Как и везде, следует очень
внимательно следить за знаками,
чтобы крутой поворот не стал для
вас неожиданностью. Несмотря
на то что за окном проплывают
великолепные пейзажи — смотреть нужно не на них, а на дорогу…
Кира Генрих
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Зимняя Болгария «приглянулась» крупным туроператорам
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Болгарское горнолыжное направление привлекает все больше новых игроков. Самые заметные из них — это крупные многопрофильные туроператоры,
ориентированные на массовый турпродукт. Так, если в прошлом году зимнюю
Болгарию начал предлагать туроператор TEZ TOUR, то в наступающем сезоне
в этом сегменте рынка появится еще
один известный игрок — Coral Travel.
«Мы первый сезон на рынке Болгарии и
чувствуем себя уверенно, так как предлагаем горные лыжи не первый год и
успели научить свои агентства продавать такие туры на примере Андорры и
Австрии. Мы не планируем экспансию —
взяли небольшой объем еженедельно —
и собираемся не терять, а зарабатывать»,
—
рассказала
Марина
Макаркова, руководитель отдела по
связям с общественностью компании
Coral Travel.
О том, что выход на направление
новых игроков не должен создать какихлибо неприятных неожиданностей,
говорят и старожилы болгарского горнолыжного сегмента. «Выход новых
игроков не должен отразиться на наших
продажах. Мы работаем на данном
направлении вот уже 20 лет, и давно
сложившиеся хорошие отношения с
нашими партнерами-хотельерами позволяют получить большие квоты мест в
отелях, а также номера на гарантии и,
соответственно, быстро подтверждать
заявки. А отлаженная работа собственной принимающей стороны и свой автопарк делают отдых наших клиентов максимально комфортным», — комментирует Алексей Маркелов, заместитель
генерального директора компании
«Балкан Экспресс».
«Мы много лет занимаем лидирующие позиции по горнолыжным програм-

мам в Болгарии. На сезон мы смотрим с
оптимизмом, у нас хорошие квоты,
ассортиментная перевозка. Мы провели
серию семинаров, вебинаров и мастерклассов по Москве и в регионах.
Горнолыжные туры в Болгарию всегда
пользуются спросом у соответствующей
целевой аудитории», — отметили в компании «Солвекс-Трэвэл».
Что касается перевозки, то в наступающем сезоне практически все игроки,
и новички, и старожилы направления,
используют блоки на регулярных рейсах
S7 до Пловдива и на Bulgaria Air до
Софии, а также на чартерных рейсах
«Оренбургских авиалиний».
В «Солвекс-Трэвэл» советуют обратить внимание на удобные новогодние
заезды 28.12–04.01 на 7,14 ночей и с
30.12 на 9 ночей. В «Балкан Экспресс»
сообщили об увеличении количества
рейсов на новогодние праздники и каникулы. Вылеты запланированы на 28, 29,
30 декабря, 2 января из Москвы и 30
декабря из Санкт-Петербурга. «Полетная
программа на Новый год построена
очень удобно: праздничные заезды максимально совпадают с официальными
выходными и праздничными днями, что
позволит отдыхать, не теряя рабочие
дни», — подчеркнул Алексей Маркелов.

Лидеры те же
В плане географии предлагаемых
горнолыжных турпакетов усилия всех
игроков сосредоточены в основном
вокруг трех наиболее популярных болгарских курортов: Банско, Боровец и
Пампорово.
«Пампорово — лучшее место для
начинающих, здесь мы предлагаем
отели хорошего уровня в центральной
части курорта — «Орловец» 5*,
«Мургавец» 4*, отель «Перелик» 3*+

(«всё включено»). Кроме того, у нас есть
просторные апартаменты с каминами в
комплексах «Камелия» и «Эвридика
Хиллс», расположенных прямо на трассе, и романтичный бутик-отель Iva &
Elena 3* у подъемника», — рассказывает
Марина Макаркова.
Банско — универсальный курорт с
разнообразным катанием, подойдет как
для больших компаний, так и для отдыха
вдвоем. Здесь есть экскурсионные программы, spa-процедуры, шопинг. В
Банско Coral Travel предлагает отели
высокого уровня Kempinski Hotel Grand
Arena 5* и MPM Sport 4*, для бюджетного отдыха и молодежи — комплекс
Winslow Highland Apartments в 50 м от
трасс, для семей с детьми и пар —
Vihren Palace 4*, Strazhite 4* и Belvedere
4* у подъемника. Bansko SPA & Holiday
4* и Sv. Ivan Rilski 4* — отели с выгодным
соотношением цены/качества и большим выбором spa-услуг.
Боровец — деревушка в горах для
тех, кто уже овладел азами катания на
лыжах и сноуборде. «Отель «Рила» 4*
расположен прямо у подъемника и
трасс, а новейший комплекс для семейного отдыха «Эйфория» 4* находится в
роскошном лесу и предлагает большой
выбор spa-процедур. Отели «Янакиев
спортотель» 4* и «Айсберг» 4* также
расположены прямо у трасс», — отметила г-жа Макаркова.
Компания «Солвекс-Трэвэл» как всегда радует клиентов широким ассортиментом отелей. Выбор предоставляется
из более чем ста отелей на главных горнолыжных курортах Болгарии: Банско,
Боровец и Пампорово. «Совместно с
партнерами мы постарались получить
наибольшее число гарантированных
номеров в самых востребованных гостиницах. Расширено предложение по баль-

катайтесь в Доломитах!

Frommer Alm взамен двухместного кресельного подъемника установлен новый
10-местный кабинный подъемник Laurin I.
Также установлен новый 6-местный
кресельный подъемник Alpenrose в районе
катания Porta Vescovo (Арабба), который
связывает нижнюю станцию подъемника
Fodom и нижнюю станцию подъемника
Carpazza. Благодаря этому стало возможным «объехать» длинную и очень пологую
трассу на пути из района катания Валь-ДиФассы в Араббу. В Альта-Пустерия произошло объединение двух отдельных районов катания — Helm и Rotwand.

Удобная услуга
Hotel Ski-pass Service
В преддверии зимнего сезона в
Москве прошла презентация одного из
самых интересных горнолыжных комплексов Италии Dolomiti Superski. На презентации присутствовали директор по
маркетингу Gerhard Vanzi, представитель пресс-офиса Dolomiti Superski
Diego Glara, посол Италии в РФ Чезаре
Мария Рагальини, а также представители итальянских горнолыжных курортов.
Доломиты находятся на северо-востоке Италии в самом сердце Альп. С
2009 года эти горы внесены в Cписок
всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. В самом большом горнолыжном комплексе в мире Dolomiti Superski
1200 км трасс, которые разделены на 12
зон катания. Больше половины из них
находятся рядом с зонами отдыха, другие легко доступны на всевозможных
трансферах, автобусах и шатлах. 450
подъемников могут перевозить до 630
человек в час. К услугам гостей курортов
10 тысяч гостиниц разного уровня — от
5* до B&B — и в целом 230 тысяч спальных мест. Доломиты — это не только
лыжи, но и изысканная кухня, забота о
здоровье и прекрасное времяпрепровождение как зимой, так и летом.
Зимний сезон в Dolomiti Superski
начинается 30 ноября 2013 года и продлится до 6–21 апреля 2014-го в зависимости от курорта. Как обычно, в преддверии нового сезона самый большой
горнолыжный регион в мире приготовил
много нового — модернизирована сеть
подъемников, спроектированы новые
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горнолыжные трассы, оптимизированы
системы искусственного оснежения и
многое другое.
Интернет-сайт www.dolomitisuperski.com стал еще более содержательным,
удобным в использовании и интересным.
Для его двухмиллионной ежегодной аудитории интегрировано много дополнительных полезных и интересных сервисов.
Присутствие Dolomiti Superski в социальных сетях будет расширено и воплотится в
создании новых интересных возможностей для общения и совершенствовании
уже существующих инструментов.
Также в зимнем сезоне 2013/14
будет продолжена специальная программа для поклонников фристайла, и
компания, направленная на повышение
безопасности для всех катающихся на
трассах Dolomiti Superski. В этот раз она
пройдет под лозунгом RESPECT —
Safety is not a game.

Новые подъемники
Уже много лет горнолыжный регион
Dolomiti Superski является образцом
постоянного обновления и развития сети
подъемников и горнолыжных трасс. К
новому сезону в Кронплатце в районе
катания со стороны поселка Оланг установлен новый 10-местный кабинный
подъемник Alpen взамен 6-местного кресельного. Во всех кабинах возможен бесплатный беспроводной доступ в
Интернет. На курорте Валь-Ди-Фасса в
районе катания Carezza на пути из поселка Вельшхофен к высокогорному

В зимнем сезоне 2013/14 будет очень
просто и удобно сделать on-line-заказ
ski-pass Dolomiti Superski и получить его
при помощи услуги Hotel Ski-pass
Service. Нужный ski-pass можно заказать
в Интернете на странице www.dolomitisuperski.com/hss и оплатить при помощи кредитной карты без каких-либо
дополнительных затрат. Затем нужно
сообщить данные оплаченного ski-pass
(специальный код) хозяевам гостиницы,
где забронировано проживание. С этой
информацией они могут получить его в
пункте продажи ski-passes и передать
клиенту лично в руки в день заезда. Эта
услуга поможет сэкономить время, которое горнолыжники потратили бы в первый день отдыха для самостоятельного
получения ski-pass. Отели, которые предоставляют данную услугу, отмечены
специальным символом.

Спецпредложения
Dolomiti Super
В предстоящем зимнем сезоне
регион Dolomiti Superski приготовил
целый набор интересных специальных
предложений для горнолыжников и сноубордистов, туристов, путешествующих
всей семьей, детей и лиц пожилого возраста. Вот некоторые из них.
Специальное
предложение
DolomitiSuperskiPremiere 2013 с 30.11 по
24.12 дарит один день из четырехдневного отпуска в Доломитах. Это значит,
что не нужно будет оплачивать один
день проживания в отеле и пользования
ski-pass, а для проката горнолыжного
оборудования и занятий в горнолыжной

нео- и spa-отелям, предлагаем выгодные
групповые цены на индивидуальные
трансферы до бальнеокурортов, а также
отельное наземное обслуживание, в том
числе с визовой поддержкой», — комментирует Ирина Полетайкина, руководитель департамента Болгарии, Андорры,
Словакии, Австрии «Солвекс-Трэвэл».
Из более чем ста вариантов размещения для своих клиентов на горнолыжных курортах Болгарии эксперты «Балкан
Экспресс» рекомендуют апартотели для
больших компаний, отели рядом с подъемником для заядлых любителей спорта.
Также в ассортименте компании современные отели со spa-центрами, бассейнами и большим набором услуг и более
экономичные варианты размещения.
Еженедельно «Балкан Экспресс» предлагает своим клиентам выгодные спецпредложения со скидкой до 40%. Кроме
того, в следующем году туроператор
отмечает юбилей — 20 лет деятельности
— и уже сейчас начинает поздравлять
своих партнеров. Так, 1 октября стартовала акция для агентств «Зимний марафон», по итогам которой будет разыгран
тур в горнолыжную Болгарию на старый
Новый год, а также другие ценные призы
предновогодней лотереи.
«Болгария с каждым годом становится все более популярным направлением
среди любителей горных лыж и сноуборда. Этому способствует не только
развитая инфраструктура курортов,
разнообразие хорошо оборудованных
трасс и возможностей apres-ski, но и
достаточно демократичные цены по
сравнению с другими европейскими
горнолыжными курортами. Любители
зимнего отдыха по достоинству оценят
высокий уровень обслуживания и проживания на курортах. Банско — самый
молодой, но быстро развивающийся

курорт. Здесь в изобилии представлены
кафе, бары и дискотеки. Боровец —
самый старый и престижный, славится
крупнейшей горнолыжной школой и
детским парком, где маленькие гости
смогут освоить технику катания.
Пампорово — для романтиков и любителей спокойного уединенного отдыха. Курорты Болгарии будут одинаково интересны как продвинутым лыжникам и сноубордистам, так и тем, кто
только собирается освоить эти виды
спорта или поставить на лыжи своих
детей», — комментирует возрастающий
интерес к горнолыжным курортам
Болгарии Алексей Маркелов.
Каких-либо грандиозных планов по
увеличению объемов в предстоящем
сезоне у главных игроков не намечено.
В основном речь идет о сохранении
объемов прошлого года с небольшим
увеличением. Что касается тех, кто только начинает осваивать болгарское
направление, то у них заложен более
ощутимый рост.
«C зимней Болгарией мы в прошлом
сезоне работали впервые, но офис в
этой стране у нас действует с 2005 года.
Просто пришло время его, что называется, «поставить на лыжи». Нам удалось
это сделать весьма успешно. Что касается наших планов, то в этом сезоне мы
аккуратно увеличиваем объемы в пределах 20%», — комментирует Роман
Рыбаков из TEZ TOUR.
Акции раннего бронирования, стартовавшие в августе-сентябре, пользовались успехом, тем более что скидки предоставлялись
весьма
ощутимые.
В конце сентября — начале октября
минимальная стоимость зимнего турпакета в Болгарию составляла примерно
18–19 тысяч рублей в зависимости от
туроператора.

школе будут действовать специальные
условия. Это выгодное предложение
действует в самом начале сезона.
Специальное предложение Dolomiti
Classics 2013/14, которое касается не
только проживания и ski-pass, но также
билетов на соревнования, будет интересно для болельщиков соревнований
на Кубок мира по горнолыжному спорту.
Оно позволит посетить крупнейшие
спортивные события в Валь-Гардене,
Альта-Бадии, Кортина-Д’Ампеццо и
Валь-Ди-Фьемме.
В
рамках
спецпредложения
DolomitiSuperKids 2014 проживание в
отеле и ski-pass для детей в возрасте до
8 лет предоставляются бесплатно, а для
детей от 8 до 12 лет — со скидкой 50%.
Специальные цены предусмотрены на
прокат горнолыжного оборудования и
занятия в горнолыжных школах. Предложение действительно в период весенних
каникул — с 15 марта по 06.04/21.04.2014
в зависимости от продолжительности
сезона на разных курортах.
Один из семи дней отпуска, который придется на самые солнечные дни
в горнолыжном сезоне с 15.03 по
06.04/21.04.2014 (в зависимости от
продолжительности сезона на разных
курортах) обойдется бесплатно, если
воспользоваться специальным предложением DolomitiSuperSun 2014. Также
специальные цены действуют на прокат
горнолыжного оборудования и занятия в
горнолыжных школах.

и на всю зиму. С 30 ноября 2013-го до
6 января 2014-го в Брунико и Брессаноне
будет
проходить
традиционная
Рождественская ярмарка. С 7 декабря по
5 января в Тезеро в Валь-Ди-Фьемме
представят большую выставку рождественских яслей — традиционная праздничная композиция, воспроизводящая
сцену рождения Иисуса Христа. На всеобщее обозрение будут выставлены
ясли, которые изготавливали местные
жители с незапамятных времен до наших
дней. 21 декабря в Альп-Ди-Сюзи в сноупарке King Laurin Snowpark отметят специальным мероприятием Winter Opening.
Dolomiti Superski всегда являлись
ареной для зрелищных спортивных
соревнований по зимним видам спорта.
Не станет исключением и наступающий
сезон. В декабре в Валь-Гардене и
Альта-Бадии пройдут этапы Кубка мира
FIS по горнолыжному спорту для мужчин, а в январе в Кортина-Д’Ампеццо —
для женщин. Также увлекательные
соревнования по беговым лыжам Tour
de Ski состоятся в Добиакко и Валь-ДиФьемме, Всемирная универсиада по
зимним видам спорта в Валь-ДиФьемме и Валь-Ди-Фассе. Кроме того,
в программе спортивных событий —
гонки в рамках этапа Кубка мира по
биатлону, кросс для сноубордистов и
горнолыжников. Впрочем, главным
спортивным событием нового зимнего
сезона в Доломитах станет чемпионат
мира по лыжным видам спорта, который
состоится в Валь-Ди-Фьемме.
Более подробную информацию о
новинках, акциях и событиях предстоящего сезона можно получить на сайте
www.dolomitisuperski.com, где есть и
русскоязычная версия.
Материалы полосы подготовила
Наталья Анапольская

Праздники и спортивные
события
Курорты Dolomiti Superski хорошо
известны своими праздниками по случаю начала зимнего сезона, которые создают отличное настроение не только в
преддверии Нового года и Рождества, но
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Австрия на подъеме
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Австрийский горнолыжный сезон начался с всеобщего подъема.
Туристы еще в мае начали скупать зимние пакеты, туроператоры в
разы увеличили квоты в отелях на популярных курортах и отправились в малоизведанные регионы
Берут на весь сезон
По словам туроператоров, в этом
году наконец появилась серьезная глубина продаж на австрийском горнолыжном направлении. «Поступают заявки на
февраль и март, ранних бронирований
стало на 20% больше, чем в тот же
период прошлого года», — говорит
Дмитрий Мазуров, генеральный
директор «Санрайз тур». «Бронирование новогодних туров с каждым
годом начинается всё раньше. В этом
сезоне мы открыли продажи еще в
конце мая и сразу получили первые
заявки», — рассказывает Максим
Приставко, генеральный директор
«Джет Тревел». «В 2012 году пик продаж
горнолыжных туров пришелся на конец
сентября, а в 2013-м брони на зиму
начались с первых чисел сентября», —
делится своим наблюдением Алла
Мустафаева, руководитель отдела
Австрии, Германии и Швейцарии DSBWtours. По словам Романа Рыбакова,
медиа-директора компании TEZ TOUR:
«В прошлом году в начале сентября
туристы бронировали путевки на третью
и четвертую недели января, в этом году
— на весь зимний сезон». Марина
Макаркова, руководитель отдела по
связям с общественностью Coral Travel,
добавляет, что ранние бронирования
касаются не только дефицитных отелей,
как бывало раньше: туристы присылают
заявки на разные объекты размещения
и делают это задолго до дня вылета.
В чем причина такого ажиотажа, однозначно сказать сложно. Возможно, наши
соотечественники и вправду оценили
преимущества раннего бронирования, а
может быть, проблемы с Египтом заставили путешественников, относящихся к
категории «горнопляжников», заранее
приобрести пакеты на другие направления, более или менее доступные по
ценам. Стоимость недельного пакета в

Австрия для русских туристов в большой степени ассоциируется с Альпами.
Основными землями, куда направляются
отдыхающие, являются Тироль (48,8%),
Зальцбургский край (18,4%) и Вена
(26%). Об этом сообщила Lisa
Hessenberger, Press Officer & PR
Национального туристического офиса
Австрии в России.
Тироль — самый высокогорный
регион Австрии, где насчитывается более
600 трехтысячников и просто живописных
вершин, на которых расположились
известные курорты. Меккой для любителей горнолыжного спорта он стал в том
числе благодаря большому количеству
крупных и мелких ледников, что гарантирует продолжительный сезон катания.
Поэтому в зимнее время здесь отмечается значительный наплыв туристов.
Многочисленные данные подтверждают
ведущую позицию Тирольского региона
по сравнению с его конкурентами.
Например, в зимнем сезоне 2012/13
каждый третий русский турист, отдыхающий в Австрии, предпочел Тироль всем
остальным регионам страны. Почти половина всех ночевок за сезон приходится
именно на него (636 160 из 1 355 430).
Основные курорты, которые привлекают
русских туристов в Тироле, — Майрхофен,
Зёльден, Ишгль, Серфаус, Инсбрук,
Санкт-Антон/Альберг, Китцбюэль, Зеефельд, Лэнгенфельд и Кирхберг, которые
занимают лидирующие позиции в
Австрии на протяжении нескольких лет.
Две трети туристов из России останавливались в гостиницах, значительная часть
(39%) — в 4–5*. Примерно равное количество отдыхающих остановились в отелях
3* и в апартаментах (по 16%). Совсем
незначительная доля предпочитает останавливаться в крестьянских усадьбах (2%)
или снимать частное жилье (5%).
Во время выставки «Отдых» на стенде
Тироля состоялась презентация «Открой

Австрию, не в пиковые даты, составляет
примерно 25 000–30 000 рублей, на зимние каникулы — 50 000–60 000 рублей.
Так, на сайте «Натали Турс» предлагается
7 ночей в Бад-Гаштайне с проживанием в
гостинице 3* с завтраками за 25 189 рублей, вылет 1 ноября. У PАС Group восьмидневный пакет с размещением в
Майрхофене в ноябре обойдется приблизительно в 22 580 рублей.
Вторая тенденция сезона: новый
всплеск спроса на постновогодние
заезды — 2 и 4 января с возвращением
в Москву вплоть до 12 января. Участники
рынка вспоминают, что в прошлом сезоне самой «горячей» датой оказалось 29
декабря (суббота), поскольку Новый год
выпал на вторник, а «гулять» россияне
отправились еще 28 декабря, в пятницу.
Каникулы начались непривычно рано,
поэтому многие туристы старались не
затягивать их еще и после Рождества.

бождением дополнительного номерного фонда. «Случившееся привело к
перераспределению
туристических
потоков между туроператорами, кроме
того, в популярных отелях появились
ранее дефицитные комнаты», — подтверждает Максим Приставко. Уточним,
что острого дефицита размещения в
горнолыжной Австрии не наблюдается,
однако, по словам экспертов, число
гостиниц у самых подъемников ограничено, а ведь именно они пользуются
наибольшим спросом у россиян.

Еще один тренд: российские игроки
усилили свое присутствие на австрийском горнолыжном рынке. Например,
PAC Group громче заявил о себе на
курортах Тироля — в Майрхофене,
Зёльдене, Ишгле, Серфаусе, и, соответственно, увеличил объемы перевозки в
первую очередь из российских регионов: Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Санкт-Петербурга. Coral Travel
также расширил продуктовую линейку, и
теперь в его ассортименте стало больше отелей в Майрхофене, Целль-амЗее, Ишгле, Серфаусе и Бад-Хофгаштайне (входит в регион Бад-Гаштайн).
Об увеличении в разы гарантированных
номеров в Майрхофене и на других
популярных курортах Австрии сообщили
также в компании «Эрцог».
Отчасти эта тенденция связана с уходом Ascent Travel и, как следствие, осво-

Тем не менее туроператоры не ограничились увеличением квот на популярных тирольских курортах — этого мало
для успешного сезона. Наметившийся
пару лет назад крен в сторону бронирования туров напрямую через Интернет
стал еще заметнее. К тому же, по мнению
экспертов, интерес российских туристов
к некоторым курортам ослаб. Так, Алла
Мустафаева констатирует небольшой
спад продаж туров в Зёльден. Вывод —
надо удивлять и заманивать клиентов.
Поэтому к новому сезону почти каждая
компания постаралась обратить на себя
внимание разными способами.
Некоторые игроки плотно занялись
малораскрученными в России курортами.
Это, к примеру, Штубай (Тироль) и
Шладминг (Штирия), где, как заметил
Дмитрий Мазуров, отличная инфраструктура. Шладмингу вообще предрекают
большое будущее, поскольку в феврале
2013 года там проходил чемпионат мира
по горнолыжному спорту, а это весьма
привлекательный фактор. На курорт
делают ставку в наступающем сезоне
также Coral Travel и «НТК Интурист».
Coral Travel, помимо всего прочего,
планирует продавать туры в Альпбах —
неизвестный пока среди россиян курорт,
расположенный недалеко от Мюнхена.

Марина Макаркова уточнила, что там
свыше 150 км трасс и разнообразное
apres-ski, а также отели высокого уровня
по разумным ценам. В планах «НТК
Интурист» — еще и Скивельт-ВильдерКайзер, «для горнолыжников-гурманов»,
как пояснила Татьяна Покровская, руководитель австрийского отдела компании.
Регион SkiWelt в Восточном Тироле, охватывающий 250 км трасс, знают не все россияне, зато, по словам г-жи Покровской, в
Европе он давно популярен. А TEZ TOUR
вынес в массы курорты, известные в
основном «в узких кругах» прямых потребителей: теперь поездки в эти регионы
можно забронировать у розничных партнеров туроператора. Речь идет, в частности, о Фулпмесе и Нойштифте (окрестности Инсбрука), Оетце (Тироль), Зее-байИшгле (в Ишгле).
Кое-кто из участников рынка организует развлекательные программы на
австрийских курортах, придумывает
комбинированные поездки или делает
туры-конструкторы для самостоятельных туристов. «Натали Турс», например,
приглашает своих клиентов провести
несколько дней в каком-нибудь культурно-историческом городе, предположим
Зальцбурге, а затем уже отправиться в
горы. А тем, кому не требуется ничего,
кроме размещения, предлагает проект
— «Только в отель». У туристов появляет-

ся возможность самим забронировать
билеты, а варианты проживания выбрать
из списка «Натали Турс». Это особенно
актуально в пиковые даты, когда многие
гостиницы встают на stop-sales.
TEZ TOUR к сезону запустил несколько новых программ: «Альпийская дача
для подростков» (горнолыжная смена с
уроками катания) и «Ski-сафари в
Тироле» (тур с четверга по воскресенье
или наоборот, в пакет включены размещение в отеле Central с завтраками и
ужинами, ski-pass на два дня, автобус до
подъемников, спуск с вершины Axamer
Lizum региона Olympia SkiWelt). Также
туроператор обещает фиксированную
цену на прокат автомобилей от аэропортов Мюнхена, Зальцбурга и
Инсбрука до горнолыжных курортов. И
еще «Тез Тур» решился на эксперимент:
в отеле Pawlik 3* в Бад-Гаштайне россияне проживают по системе all inclusive. «Алкогольные и безалкогольные
напитки местного производства входят
в стоимость, в связи с чем клиенты экономят до € 150 в неделю», — добавляет
Роман Рыбаков.
Наконец, «Санрайз тур» по случаю
своего десятилетнего юбилея весь
сезон дарит туристам подарки. Это и
скидки, и ski-pass, и даже бесплатные
перелеты бизнес-классом.
Лизе Гилле

для себя Тироль!». С приветственным
словом к собравшимся обратилась
Карина Резлера из Совета по туризму
Тироля. Она напомнила, что Тироль — это
федеральная земля Австрии, до столицы
которой — города Инсбрука — можно
добраться прямыми авиарейсами из
Москвы. Также на тирольские горнолыжные курорты легко попасть, долетев до
Вены, Мюнхена и Франкфурта.
Возможности курорта Пацнаун-Ишгль
(www.ischgl.com) представил Андреас
Штайбль. Он сообщил, что российский
рынок является для Ишгля одним из
приоритетных, поэтому в России будет
развернута широкая рекламная кампания
курорта. Отличительной чертой Ишгля
считается самое большое в Австрии
количество отелей 5*. В Ишгле к услугам
горнолыжников 238 км лыжных трасс, 44
современных подъемника, в том числе с
подогреваемыми сиденьями, а также
сноупарк и каток. Сезон здесь длится с
конца ноября по май. На курорте есть
много ресторанов, бутиков и более
десятка клубов и дискотек.
С особенностями курорта Кицбюэль
(www.kitzbuehel.com)
собравшихся
познакомил Гюнтер Айгнер. На курорте
насчитывается 10 тысяч спальных мест, и
он тоже славится большой концентрацией гостиниц 5*. Самые известные из них
— Grand SPA Resort A-ROSA Kitzbuhel,
построенный российскими инвесторами
Grand Tirolia Kitzbuhel, Kempinski Hotel Das
Tirol и Hotel Schwarzer Adler Wellness &
SPA с бассейном на крыше. На курорте
горнолыжники найдут более 170 км идеально подготовленных трасс и 52 современных подъемника. Есть специальная
зона для фрирайда площадью 230 км2.
Кицбюэль известен на весь мир и благодаря зрелищным соревнованиям по
снежному поло, в которых принимают
участие 8 команд и 180 лошадей. Курорт
входит в объединение Best of the Alps.

Высокий статус курорта подтверждает и
многолетнее сотрудничество с автомобильной маркой Mersedes-Benz.
Очень интересен средневековый
центр города, который помнит еще те
времена, когда здесь добывали серебро.
Интересно, что американский курорт
Вейл в Клорадо был построен по образу
Кицбюэля выходцами из этих мест.
Множество магазинов, бутиков, ресторанов для гурманов, в том числе предлагающих высокую австрийскую кухню, ждут
гостей в Кицбюэле. Здесь всегда есть
чем заняться, помимо лыж.
О Санкт-Антоне (www.stantonamarlberg.com)
рассказала
Вильма
Хамельфроиндпойнтнер. Этот регион
называют колыбелью лыжного спорта в
Альпах. Городок Санкт-Антон находится
на высоте 1300 м на западе Тироля примерно в часе езды от Инсбрука и двух
часах от Цюриха. Курорт поднимается до
высоты 2800 м. 94 канатных дороги и
подъемники обслуживают 340 км маркированных трасс и 200-километровую зону
внетрассового катания. На склонах работают более 300 инструкторов, в том числе
русскоговорящих. На курорте можно
кататься на сноуборде, также есть 40 км
трасс для беговых лыж, санные трассы и
возможности для параглайдина, ледолазания и скалолазания. Все более
популярны зимой походы на снегоступах
и пешие прогулки. Интересно проехаться
и на лошадиной упряжке, например, до
колоритного ресторана, чтобы отведать
там тирольскую кухню. Огромное количество возможностей для welness предоставляется не только в гостиницах, но и в
апартаментах и пансионах Санкт-Антона.
В городке есть пешеходная зона с магазинами, где можно приобрести высококачественные спортивные товары, барами,
ресторанами и дискотеками. Не случайно
возможности apres-ski в Тироле одни из
самых известных в мире.

Санкт-Антон, который возник в XIV веке,
очень
гордится
своей
историей.
Прогуливаясь по городу, можно побывать в
музее, где три года назад снималась
романтическая комедия «Как найти миллионера», которая была показана и в
России. В январе в течение трех недель на
курорте особенно ждут дам. Все женщины,
которые приезжают в этот период, получают небольшие подарки и буклет со множеством бонусов специально для прекрасной половины. Большое внимание уделяется и семейному отдыху. Этот курорт также
входит в объединение Best of the Alps.
Узнать больше об отдыхе и катании в
долине Штубай (www.stubai.at) можно
было от Михаэля Гштрайна. Штубай
пока еще не очень известна на российском рынке. Она находится в центре
Тироля, в 20 минутах езды на машине от
Инсбрука. Долина состоит из пяти поселков. Это самая большая ледниковая
область Австрии, где можно кататься на
лыжах с октября по июнь. Некоторые
команды,
которые
готовятся
к
Чемпионату мира и Олимпийским играм,
уже запланировали проведение здесь
тренировочных сборов. Это спортсмены
из Германии, Финляндии, Норвегии.

В долине находится 4 курорта — сам
ледник Штубай, Schlick 2000, а также
небольшие курорты Elfer Lifte и
Serlesbahnen, которые можно посещать с
одним общим ski-pass долины Штубай.
Stubaier Super Skipass распространяется
на подъемники всех 4 зон катания и дает
возможность бесплатного пользования
ski-bus, общественным закрытым плавательным бассейном и включает много
других зимних развлечений. Горнолыжный регион Штубай очень хорошо
подходит для семейного отдыха. Тема
BIG Family Stubai занимает центральное
место в маркетинговой кампании. Дети
до 10 лет могут кататься в сопровождении одного из родителей бесплатно. К
услугам гостей в долине Штубай в общей
сложности 59 горнолыжных трасс, 26
канатных подъемников и 130 трасс для
беговых лыж. Активно развито катание на
санках, для которого имеется более 60 км
трасс, включая освещенные. Есть возможность кататься на коньках и сноупарки для сноубордистов. Обязательно стоит
заглянуть на сайт долины Штубай, где
разработана хорошая русскоязычная
версия.
Наталья Анапольская

Запасайся кто может

Лыжи «для гурманов»

открой для себя Тироль!
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ВАЛЬ-ТОРАНС
(www.chalettime.com) с элитным консьерж-обслуживанием a
la carte. Консьерж позаботится
об исполнении всех потребностей клиентов: застилание
постелей по прибытии, выдача
ключей, организация трансферов, доставка завтрака, заказ
услуг повара для приготовления
еды в апартаментах, уборка,
организация спуска с горы с
факелами. Также он зарезервирует лыжные уроки, спортивные
занятия, массаж, такси, парковку.

Обновление
подъемников

Отели и апартаменты
Исключительные виды и
самый красивый закат солнца
дарит своим гостям новый отель
Koh-I-Nor 5* (www.hotel-kohinor.com), который построен на
склоне горы на высоте 2300 м.
Это самый высоко расположенный пятизвездный отель Европы.
Название «Кох-и-нор» носит
бриллиант в 105,6 карата, который украшает корону королевы
Великобритании. Это сочетание
слов означает «гора света», что

прекрасно характеризует необычную архитектуру новой гостиницы. Любители изысканной
кухни получат удовольствие в
ресторане отеля, отведав блюда,
приготовленные шеф-поваром
Иоанном Контэ, обладателем
двух звезд Michelin.
Легендарный отель ВальТоранса Fitz Roy (www.hotelfitzroy.com) этой зимой получит
свою пятую звезду. В основе
новой концепции сдержанный и
неброский шик в сочетании с

утонченным уютом большого
семейного шале. Здесь можно
согреться у камина, завернуться
в плед в библиотеке, безмятежно расположиться на террасе у
подножия лыжных трасс или в
своем номере, не забыв при
этом и о ресторане Table du Roy
(«Стол короля»).
Этой зимой Валь-Торанс
предлагает еще одну новую
концепцию — частные апартаменты My Home (www.myvalthorens.com) и
Chalet Time

La Setam в Валь-Торансе и la
Store в Орелле продолжают
модернизацию парка подъемников. Этой зимой будет заменено
и обновлено 4 кресельных подъемника. Пропускная способность
новых подъемников составит
65 470 человек в час. Полностью
обновленный кресельный четырехместный подъемник Des
2 Lacs с доступом к трассам для
начинающих лыжников теперь
сможет обслуживать большее
количество людей. Кресельный
подъемник 3 Vallees 1 оснащен
новыми шестиместными сиденьями и будет называться TSC des
Pionniers. Кресельный подъ-

емник 3 Vallees 2 меняет свое имя
на Des 3 Vallees и теперь оборудован четырехместными сиденьями. Вместе с тем подъемник
Funitel du bouquetin переименован
в Funitel des 3 Vallees. Это облегчит подъем катающихся в направлении других лыжных станций
области Три долины. Для дополнительного комфорта и безопасности посадки была создана вторая линия подъемника к станциям
Мерибель/Куршевель или ЛеМенюир, что улучшит доступ и
возврат в область Три долины, а
также уменьшит время ожидания
перед посадкой и сэкономит
время, благодаря более высокой
скорости.
Кресельный
подъемник
Peyron на лыжной станции
Орелль заменен шестиместным
подъемником, снижающим скорость на посадке, с улучшенными техническими характеристиками для большей сопротивляемости ветру. Благодаря этому
подъемнику можно проще и
быстрее достигнуть самой высокой точки Трех долин.

Новинки катания
Лыжная школа Ski Cool
(www.ski-cool.com) в этом сезоне предложит новые «Курсы

фрирайда для подростков», в
рамках которых подростки смогут научиться кататься в разных
условиях, на любой местности и
выходить с уверенностью из
сложных ситуаций.
Еще одна новинка — «Лыжная
терапия для девушек». Это отдых
с дыхательными упражнениями,
которые способны снять стресс
и тревогу, вызванные первыми
уроками катания на лыжах. Цель
курса состоит в том, чтобы
научиться слушать свое тело,
приобрести уверенность, легкость и получить удовольствие от
катания.
Андрэ Бианкини, горный гид
и горячий сторонник «свободного катания» знает неизведанные
уголки Трех долин и тайные ходы
между горами. Он предлагает
походы на прогулочных лыжах и
спуски по свежему снегу в
сопровождении профессионала
как для новичков, так и для экспертов в рамках Free Ski Attitude.
Есть и специальная группа для
девушек, руководимая женщиной, с подходом, основанным на
ощущениях и релаксации, которые помогут избавиться от страха и стресса на горных склонах и
в полной мере испытать радость
от катания.

ЛЕ-МЕНЮИР
Этой зимой отель La Bouitte,
отмеченный знаком Chateau &
Hotels Collection, осуществляет
самые серьезные преобразования за всю историю. К началу
зимнего сезона откроет свои
двери пристроенное к La Bouitte
шале, имеющее 6 номеров,
гостиную, конференц-зал, а
также крытые гаражи. Еще одно
новое шале, построенное в
деревне Сен-Мартен всего в 1
км от La Bouitte, предлагает два
номера и прекрасные двухэтажные апартаменты площадью 160
м2 (на 8 человек). В новых помещениях сохраняется атмосфера
La Bouitte: аутентичность и уединенность, при этом внимание к
деталям и качеству только увеличилось. В декоре и обстановке
удачно сочетаются типично
савойский характер с дизайнерскими элементами.
Раз в месяц La Bouitte организует тематические ужины с
лучшими винами планеты. Приглашаются выдающиеся виноделы и виноградари, чтобы представить собравшимся выбор
наиболее подходящих вин. Мероприятия отличает чередование великолепных сочетаний
блюд и вин. Это возможность
отведать знаменитые вина, а
также познакомиться с несколь-

кими будущими «звездами» и
понять, как кулинарная композиция становится еще лучше благодаря вину. Этой зимой в тематических ужинах будут представлены «Сотерн Икем», «Пуйи» и
«Сансер де Дидье Дагено» и
шампанское «Крюг». Всемирно
известные винные критики приглашены на эти вечера, чтобы
подчеркнуть познавательный
характер мероприятий.
Еще два новых высококлассных шале появились в СенМартен-де-Бельвиль. Шале Lune
— бывшая ферма, отремонтированная и обустроенная для размещения 12 человек, и шале
Anges, недавно построенное у
начала трасс Сен-Мартена и
рассчитанное на 10 человек,
предлагаются в аренду этой
зимой компанией Ski Talini
(www.skitalini.co.uk). Эти два
высококлассных шале предполагают пребывание по системе
«все включено»: с предварительным бронированием трансфера,
завтраков и полупансиона.
Альпийское шале Chez Pepe
Nicolas, полюбившееся многим
летом, отныне открывает свои
двери для лыжников и любителей
долгих прогулок и зимой.
Расположенное за пределами
лыжной зоны, это идеальное

место для отдыха и расслабления
посреди заснеженных вершин. В
Chez Pepe Nicolas гостей ждут
местный колорит и горная кухня
— савойский гамбургер, картофельная запеканка тартифлет,
говядина с овощами пот-о-фе.

Новинки катания
Ле-Менюир создает новую
трассу для любителей Kilometre
Lance, которая позволит побить
рекорд скорости и помериться
силой с друзьями или родственниками. Здесь каждый, будь то
новичок или опытный лыжник,
сможет в условиях полной безопасности узнать свою максимальную скорость. До Kilometre
Lancу, расположенной на трассе
Plans, можно добраться на подъемнике Sunny Express или
Bruyeres 1.
Спуститься по рыхлому
снегу, чувствуя себя свободным,
теперь стало возможным в ЛеМенюир, благодаря расположенным в горнолыжных областях
Zones Natures. Опытные лыжники и новички могут насладиться
катанием на лыжах в контролируемой безопасной зоне и получить свою порцию приятных
ощущений.
Еще одна новинка зимы2013/14 — санная трасса, от

начала до конца которой обеспечены совершенно необыкновенные и захватывающие дух
ощущения. Устроившись на
своих санях, дети и взрослые
противостоят Boukty — талисману горнолыжного курорта — на
трассе длиной 1200 м (самой
длинной во Французских Альпах),
преодолевая повороты, спуски и
виражи с наклоном. И все это на
фоне восхитительных пейзажей.
На маршруте встретятся гроты,
деревья, а также десяток тематических щитов, напоминающих о
состязании и призывающих
побить рекорд Boukty. Благодаря
трем контрольным пунктам
можно узнать уровень своей скорости — «улитка» (0,002 км/час),
«сурок» (17 км/час), «заяц»
(65 км/час) или «горный баран»
(70 км/час). Speed Mountain дает
прекрасную возможность покататься всей семьей. Дети с трехлетнего возраста допускаются на
трассу в санях родителей.
Каждую среду с 14:00 до
16:30 организуются прогулки на
снегоступах для детей 4–10 лет в
сопровождении инструкторов
Французской
горнолыжной
школы. В программе поиск следов животных, строительство
иглу, костер, спуск с горки и
погоня по снегу.

МЕРИБЕЛЬ
Бесплатный ski-pass и завтрак ждет первых 100 гостей,
которые обратятся в Информационный центр для туристов в
день открытия сезона — 7 декабря. В дополнение к этому все,
кто будет кататься на курорте 7 и
8 декабря, примут участие в
розыгрыше призов с возможностью выиграть уик-енд для двоих
в Мерибеле. (www.meribel.net)
С целью развития Meribel
Valle как места семейного отдыха в 2013/14 году будут реализованы специальные проекты,
среди которых брошюра и вебсайт по семейной тематике,
адаптация инфраструктуры курорта и разработка специальной
программы развлечений.

Отели
Один из лучших в Альпах
отель The Alpen Ruitor 4*
(www.alpenruitor.com) продолжает свою модернизацию. В
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прошлом году были отремонтированы 4-й и 5-й этажи, а в этом
закончен ремонт 2-го и 3-го.
Альпийский декор, фрески,
дерево и кованая сталь создают
изящный интерьер в неповторимом стиле и теплую атмосферу.
Новый экологический отель в
горах Refuge du Christ (www.lerefugeduchrist.com) функционирует полностью на собственных
ресурсах — комнаты оборудованы
солнечными батареями, нагреватель на древесных гранулах
отапливает помещение, дождевая
вода используется для канализации. В отеле всего 13 мест.

Ресторан
В этом сезоне к услугам
гостей Мерибеля новый красочный ресторан у подножья трасс
Le Bistrot de l Oree (www.meribel-oree.com). Расположиться
можно как за барной стойкой, так
и за столиком. В меню ресторана

— тартар, фондю, раклет, паста,
пицца гурме. Закуски — сыр босфор, устрицы, суши, сладкие и
соленые макароны, подаются в
лаундже в любое время дня.

Новые подъемники
В 2013 году в Мерибеле начала
функционировать первая в Трех
долинах 10-местная гондола
Telecabine des Plattieres. Это единственная гондола с тремя секциями во Франции. Она была разработана с целью обеспечить более
быстрый подъем к основному сектору Трех долин. Также в этом
году был завершен грандиозный
проект Saulire Express 1 и 2.
Теперь отправным пунктом этой
гондолы является La Chaudanne,
оснащенный современной подъемной станцией. Подъем на вершину Couloir du Tournier вместо
22 минут занимает теперь всего 12.
Подготовила
Наталья Анапольская
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отдых с французским шармом

Франция — одно из самых
популярных горнолыжных направлений у россиян. Обширные зоны
катания во Французских Альпах,
высококачественный сервис, разнообразные объекты размещения,
изысканная французская кухня и
богатое культурное наследие способствуют тому, что российские
горнолыжники возвращаются туда
снова и снова, а те, кто еще не был,
стремятся на собственном опыте
оценить все преимущества зимнего отдыха в этой стране.
Большинство экспертов говорят о том, что ситуация в горнолыжном сегменте российского
рынка благоприятная и можно ожидать увеличения объемов на всех
направлениях, в том числе и на
французском. О том, что сезон
обещает быть удачным, по словам
генерального директора компании
PAC Group Ильи Иткина, свидетельствуют результаты акций раннего бронирования, которые завершились к началу сентября. По
Франции прирост ранних бронирований у этого туроператора по
сравнению с аналогичным прошлогодним показателем составил
более 50%. В наступающем сезоне
у PAC Group запланировано увеличение перевозки из Москвы в
Шамбери, куда клиентов компании
в течение всего сезона доставят
уже не две, а три чартерные цепочки на субботних рейсах авиакомпании S7, которые будут отправляться в утреннее, дневное и ночное
время. Кроме того, впервые стартует прямой рейс в Гренобль из
Ростова-на-Дону на высокие даты.
Директор по туризму группы
компаний «Эрцог» и «Рег Тур»
Светлана Ермолаева сообщила о
росте продаж по сравнению с прошлогодними на 30–40%. «В этом
году мы планируем увеличение
объемов, прежде всего в результате
перераспределения на рынке горнолыжного продукта. Продажи на
сегодняшний день подтверждают
наши прогнозы. Так, мы запланировали существенное увеличение блоков мест в Австрию и Италию, по
Франции уже сейчас просматривается необходимость постановки
еще одного дополнительного рейса
до середины февраля», — отмечает
эксперт. Во Франции, как и в прошлом году, туроператор ставит
рейсы в Гренобль и Шамбери с
28 декабря по 5 апреля.
По словам Кристины Герман,
директора департамента разработки, бронирования турпродукта
и подготовки выездных документов Danko Travel Company, туроператор также планирует увеличение объемов на 30% за счет перераспределения потока туристов в
связи с уходом одного из лидеров
на горнолыжном направлении.
Объем перевозки увеличится, и
клиентам в этом сезоне, в отличие
от прошлого, будет предложен
перелет из Москвы в Гренобль.
В компании «Трансаэро Тур»,
где ожидают 15–20%-ный рост
объемов на горнолыжных направлениях, предложат своим клиентам
возможность подтверждения авиабилетов экономического и бизнескласса по маршруту Москва —
Лион — Москва. Об этом сообщила
Эльмира Латыпова, директор по
туризму «Трансаэро Тур».
Клиенты компании «Джет
Тревел», где также, по словам
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Ларисы Смирновой, коммерческого директора компании, предполагается рост объемов на
10–20%, традиционно отправятся
во Францию на рейсах авиакомпании Swiss в Женеву из Москвы.
А также, в отличие от прошлого
года, смогут воспользоваться и
рейсами в аэропорт Шамбери
авиакомпании S7 с 28 декабря по
29 марта. На высокие даты запланированы перелеты в Женеву,
Гренобль и Шамбери.
В «Джаз Тур» ожидают роста
продаж по Франции не более
10–15%. «Французское направление из горнолыжных считается наиболее сложным по технологии продаж. Также серьезным сдерживающим фактором, влияющим на рост
объемов, является более высокая
стоимость пакетов по сравнению с
Италией и Австрией», — комментирует Илья Рассаднев.
Елена Зимина, руководитель
департамента европейских направлений компании Karlson
Tourism, тоже отмечает, что французское горнолыжное направление — не из простых. Правда,
называет свои причины. «Продажи
немного задержались на старте в
этом году. К тому же, наши клиенты — индивидуалы, которые приходят с уже сформированными
запросами. С одной, стороны,
работать с такими туристами приятно и интересно, с другой — иногда бывает сложно удовлетворить
высокие требования». Тем не
менее, по словам г-жи Зиминой,
профессиональные менеджеры
компании находят решения даже в
самых трудных ситуациях, что
касается продаж, на момент написания статьи они «уже шли полным
ходом». Поэтому туроператор
строит оптимистичные прогнозы
на сезон.
Надеются на успешный сезон и
в компании «Натали Турс», которая также выходит на французское горнолыжное направление.
«Это новое для «Натали Турс»
направление сильно отличается
от Австрии и Италии во многих
аспектах формирования продукта.
Французские Альпы — очень специфичны, что подтверждается
отсутствием на российском рынке
одного явного лидера. Но мы уверены, что многолетний опыт поможет нам закрепить ведущие позиции по данному региону», — прокомментировали в компании.

Отель или шале?
Что касается отельной базы, то
она весьма разнообразна, и каждый год на том или ином курорте
появляется что-то новое. В последнее время все большую популярность приобретает проживание в
апартаментах и даже на частных
квартирах. «В нашем ассортименте
достаточно много бюджетных
предложений в силу того, что мы
активно работаем с апартаментами, и не только с большими известными резиденциями, но и с владельцами частных квартир. Размещение в апартаментах особенно
востребовано для семей с детьми
и больших компаний. Мы делаем
акцент на том, что можем удовлетворить практически любой запрос
независимо от того, дорогой это
отель 5* на престижном курорте
или частная квартира в маленькой
альпийской деревушке. Из новинок

стоит отметить открытие нового
отеля Koh-I-Nor 5* на самом высокогорном курорте Европы в ВальТорансе», — сообщила Светлана
Ермолаева.
В компании «Джет Тревел»,
помимо известных традиционных
курортов, планируют сделать особый акцент на таких курортах, как
Тинь и Авориаз, самой большой
новостью по зимнему французскому продукту на курорте Авориаз
станет то, что в собственное управление туроператор взял шале
ARKOR, расположенное в самом
центре курорта. Четырехэтажное
шале с 5 спальнями, большой
гостиной с камином и сауной рассчитано на 10 человек.
Клиенты компании PАС Group
смогут воспользоваться ценовыми
преимуществами, которых туроператору удалось добиться в резиденциях групп Pierre & Vacances,
CGH, Odalys Vacances на основных
курортах Французских Альп.
Отдельной
продуктовой
линейкой «Трансаэро Тур» можно
назвать гарантированные номера
на элитных курортах Франции,
таких как Куршевель-1850. «Здесь
уже второй год мы констатируем
успешные продажи отелей 4–5*
по очень конкурентным ценам.
Также в этом сезоне, в рамках
проекта «Трансаэро Тур Эксклюзив» мы активно продвигаем
такое, на первый взгляд, сложное
направление, как продажу шале и
апартаментов на горнолыжных
курортах Франции», — рассказала Эльмира Латыпова.
В этом году планируется сделать акцент на шале «Люкс» с
обслуживанием. «У нас в ассортименте появилось много предложений по шале именно такого
класса. Отдых в шале подразумевает очень комфортное проживание с великолепным отельным
сервисом и гастрономией. Вместе с тем индивидуальное размещение дает клиентам неповторимое чувство исключительности.
Второй акцент у нас запланирован на резиденциях хорошего
уровня с обслуживанием типа
CGH Residences & SPA», — отметил Александр Дарменко, руководитель горнолыжного отдела
компании «Турбинария».
Другой туроператор, специализирующийся на индивидуальных
клиентах, — Karlson Tourism —
также делает ставку на шале во
Французских Альпах. Но и об отелях не забывает. «В этом году мы
предлагаем клиентам «помолодевшие» гостиницы Валь Торанса: Fitz Roy 5*и Val Thorens 4*, где
прошли масштабные реновации,
в результате чего объекты получили дополнительные звёзды», —
сообщила Елена Зимина.
Если говорить о том, какие горнолыжные курорты спрашивают в
первую очередь, то лидирующие
позиции у многих туроператоров
занимают курорты таких зон катания, как Три Долины — Валь-Торанс,
Мерибель, Менюир, Куршевель и
другие, а также Эспас-Килли —
Тинь и Валь-д`Изер, Парадиски —
Лез-Арк и Ла-Плань, Порт-дюСолей — Авориаз и Морзин,
Монблан — Шамони и другие.
Конечно, активнее всего в конце
сентября шли продажи новогодних
туров, которые массово начали
раскупаться еще в июле, тем более
что те объекты размещения, которые считаются наиболее популярными, бронировали уже в конце
прошлого горнолыжного сезона.
«Продажи горнолыжных туров во
Францию начинаются еще в период
активного катания предыдущего
сезона. Наиболее дорогое и
известное размещение, которое
бронируется уже с марта на период
предстоящих новогодних и рождественских праздников, в настоящий
момент практически выкуплено», —
комментирует Илья Рассаднев из
компании «Джаз Тур».
Наталья Анапольская

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
МНЕНИЕ ЭкСПЕРТА

Александр Дарменко, руководитель горнолыжного отдела
компании «Турбинария»
После того как французские
гостиницы пересмотрели свою
звездность и появились настоящие пятизвездные отели и
шале, интерес к отдыху люкс во
Франции и, соответственно,
объем продаж заметно выросли. Горнолыжная Франция, безусловно, будет занимать лидирующее положение не только
среди клиентов нашей компании, но и на рынке в целом.
У нас многолетний опыт
работы с отелями, шале и резиденциями на всех горнолыжных
курортах Франции. В этом году
мы планируем сделать акцент
на шале люкс с обслуживанием.
В нашем ассортименте появилось много новых предложений
по шале именно такого класса.
Некоторые из них уже размещены на нашем сайте. Что касается перелета, то наши клиенты
избегают летать чартерами,
предпочитая регулярные рейсы,
и мы их в этом поддерживаем.
Чтобы помочь клиенту сделать выбор, мы стараемся сначала понять, где он уже был, какой у
него уровень катания, и только
затем предлагаем курорт, отель
или апартаменты. Наши менеджеры могут дать дельный совет и
рекомендовать именно то, что
нужно клиентам, потому что сами
регулярно бывают в ознакомительных поездках на французских
горнолыжных курортах и первыми узнают о новых отелях, предложениях, возможностях. В этом
году они уже посетили знаменитые Три долины: Куршевель,
Мерибель, Валь-Торанс, а также
Валь-д`Изер, Межев, Шамони и
Гранд-Массив.

Продажи начались в этом
году раньше, чем обычно, что
говорит о заинтересованности
в нашем продукте. Особенно
популярны по итогам уже отработанных заявок отели 5* в Куршевеле: Le Lana, Kilimandjaro,
Cheval Blanc и другие, а также
шале «люкс» с обслуживанием в
Валь-д`Изере и Куршевеле.
В этом году мы много поработали над коррекцией информации о курортах и отелях на
нашем сайте, чтобы клиенты
легко могли познакомиться с
новинками. Постоянно публикуем интересные спецпредложения. Например, появилась возможность безграничного катания
на различных курортах нескольких стран с одним ski-pass, включая США, Францию, Швейцарию
и Австрию. EPIC PASS на сезон
стоит всего €560. Купив EPIC
PASS при поездке в Аспен (США),
можно не лимитировано использовать его на горнолыжных
курортах США. В то же время он
включает и 5 дней катания на
любом из курортов Трех Долин
(Куршевель, Мерибель, ВальТоранс), а также 5 дней катания в

швейцарском Вербье и 5 дней
катания на австрийских курортах
региона Арлберга (Сан-Антон,
Лех). Для тех, кто в сезоне
выезжает в горы несколько раз,
это просто находка!
В наступающем сезоне мы
планируем увеличить объем
продаж на 30–40% и поставили
перед собой задачу привлечь
не только новых клиентов, но и
новые агентства. Для этого в
первую очередь расширяем
ассортимент нашего продукта,
оптимизируем цены, увеличиваем комиссию. Если раньше
мы работали в основном с прямыми индивидуальными клиентами и запросы от агентств
были единичными, то сейчас с
нами активно сотрудничают
агентства на постоянной основе. Объясняется это очень просто: мы работаем с агентствами по такому же принципу,
как и с клиентами, то есть уделяем достаточное время для
консультаций и ответов на
вопросы. Кроме того, мы постоянно используем и предлагаем
клиентам и агентствам акции
раннего бронирования.
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Италию поделят игроки «со стажем»
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В наступающем сезоне почти
все игроки, прогнозируя рост
объемов на итальянском направлении в своих компаниях и по
рынку в целом, рассчитывают на
15–20% увеличение. Часть старожилов направления не без
оснований рассчитывают на приток клиентов ушедшего с рынка
«Асент Трэвел». Эксперты считают, что именно между уже
зарекомендовавшими себя на
итальянском
горнолыжном
направлении компаниями перераспределится доля рынка обанкротившегося туроператора. В
то время как у новичков итальянского горнолыжного сегмента
шансов на успех гораздо меньше, даже если их усилия будут
подкреплены выгодной ценовой
политикой.
«Увеличение объема рынка
прогнозируется на уровне 20%.
Рост продаж, который наблюдается на данный момент в нашей
компании
на
итальянском
направлении, вселяет определенный оптимизм на предстоящий сезон. На наш взгляд, клиенты обанкротившейся «Асент
Трэвел» будут перераспределены между оставшимися лидерами рынка. И хотя с уходом такого
серьезного игрока некоторые
крупные туроператоры пытаются
занять освободившуюся нишу,
на наш взгляд, по крайней мере
ближайшие несколько сезонов,
это вряд ли будет возможным.
Посетители горнолыжных курортов — специфичная группа клиентов. Для них важнее обратиться к проверенным операторам,
на протяжении многих лет зарекомендовавшим себя в данной
сфере и имеющим опытных
представителей на курортах,
которые могут предоставить
весь необходимый сервис, чем
откликнуться на заманчивые
ценовые предложения новичков
рынка», — комментирует Александр Каменский, продуктменеджер по горным лыжам
компании «Натали Турс».
Похожее мнение высказывают и другие эксперты. «Южный
Крест», который выходит на
итальянское
горнолыжное
направление в этом сезоне, особого влияния на рынок не окажет, так как со многими базовыми отелями туроператора «Асент
Трэвел» заключить договоры ему
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не удалось. TEZ TOUR, предлагающий горные лыжи в Италии с
прошлого года, также большими
объемами не отличается. Это
касается таких курортов, как
Валь-ди-Фасса, Валь-Гардена и
Мадонна-ди-Кампильо. Скорее
всего, бывшие клиенты «Асент
Трэвел» будут бронировать туры
у PАС Group и Danko, прокомментировали ситуацию в одной
из авторитетных туристических
компаний, много лет работающих на итальянском горнолыжном направлении.
По словам генерального
директора компании PАС Group
Ильи Иткина, результаты раннего бронирования (до 1 сентября) по Италии на 45% превышают аналогичные показатели
прошлого года и позволяют
надеяться на успешный сезон.
На состоявшейся в конце сентября пресс-конференции он
сообщил о том, что в этом году
запланировано
увеличение
объемов перевозки в Италию в
зимнем сезоне. Так, в Верону по
субботам будут летать не две, а
три чартерных цепочки, по
одной из каждого московского
аэропорта — «Домодедово»
(авиакомпания «Уральские авиалинии»), «Шереметьево» (Nord
Wind) и «Внуково» («Якутия»). У
клиентов также появится возможность выбрать время вылета — утро, день или вечер. Будет

предложен перелет в Турин на
рейсах итальянского авиаперевозчика Livingston и перелет в
Бергамо. На новогодние даты
планируется расширение авиаперевозки. Что касается регионов, то впервые PАС Group поднимет чартерные рейсы в
Верону из Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону, Краснодара и
Самары.
Также Илья Иткин отметил,
что в связи с уходом компании
«Асент Трэвел» с рынка PАС
Group удалось заключить 100%ные эксклюзивные контракты с
теми отелями, которые на протяжении 15 лет частично контрактировались совместно с туроператором «Асент Тревел» в соотношении примерно 80 и 20%.
Речь идет о шести отелях цепочки Union Hotels Group, расположенных в Доломитовых Альпах в
долине
Валь-ди-Фасса
на
известных курортах Канацеи и
Кампителло, а также об отелях
RHND (Residence Hotels Nelle
Dolomiti) на курортах долин
Валь-ди-Фасса, Валь-Гардена и
Мадонна-ди-Кампильо.
У туроператора Danko Travel
Company в этом сезоне заложено 30% увеличение объемов на
итальянском
направлении.
Объем перевозки увеличится,
благодаря новым рейсам в
Верону из Нижнего Новгорода,
Минеральных Вод и Волгограда.

Клиентов «Трансаэро Тур» на
итальянские горнолыжные курорты доставит регулярный рейс
Москва — Милан — Москва авиакомпании «Трансаэро». «Натали
Турс» продолжит в этом сезоне
сотрудничать с «Трансаэро».
«Джет Трэвел» традиционно
предложит своим клиентам
перелет в Верону и в Турин в
течение всего сезона, а на высокие даты еще и в Бергамо. У группы компаний «Эрцог» и «Рег Тур»
на весь сезон также запланирована перевозка в Верону и Турин
и, конечно, дополнительные
рейсы на высокие даты 28 декабря, 4, 11 и 18 января. В Danko
Travel Company перевозка в этом
году будет аналогична прошлогодней, но добавятся чартерные
рейсы из новых регионов —
Нижнего Новгорода, Минеральных Вод и Волгограда. Кроме
того, будут предложены пакеты
из регионов на базе регулярных
рейсов, в частности из Уфы. В
TEZ TOUR сообщили о том, что в
отличие от прошлого года горнолыжные пакеты в итальянские
Доломитовые Альпы будут предлагаться на базе перелета через
Инсбрук с вылетами по воскресеньям. «Дело в том, что именно
из столицы Тироля более короткий трансфер до многих курортов
региона Dolomiti Superski», —
пояснил медиадиректор компании Роман Рыбаков.

Валь-ди-Фасса
лидирует
Если говорить о предпочтениях российских туристов, то
наиболее
запрашиваемый
курорт у клиентов Danko Travel
Company — это Валь-ди-Фасса,
который предлагает широкий
выбор услуг для туристов всех
категорий — от VIP до молодежных компаний. На курорте прекрасная инфраструктура, большая зона катания, трассы всех
уровней сложности. Новинка
этого сезона — прямой контракт
и гарантированные номера с
цепочкой отелей Union Hotels.
Валь-Гардена предлагает отели
более высокого уровня. На
курорте много отелей 5* и 4*S, а
зона катания также универсальная и подойдет для лыжников
всех категорий. Мадонна-диКампильо располагает гостиницами разного уровня, что позволяет подобрать вариант на
любой бюджет — от роскошных
пятизвездников до экономичных
апартаментов. Курорт Валь-диФьемме можно предлагать начинающим лыжникам, так как зона
катания не очень сложная, преобладают синие и несложные
красные трассы и экономичные
отели. «Так же в этом году мы
предлагаем огромный ассортимент отелей и апартаментов в
Пьемонте и Валь д’Аосте с перелетом на своих собственных чартерных рейсах из Москвы в
Турин», — рассказала Кристина
Герман, директор департамента
разработки, бронирования турпродукта и подготовки выездных
документов.
В компании «Натали Турс»
отметили, что Валь-ди-Фасса —
самый популярный курорт
Доломитовых Альп на российском рынке, и здесь предлагается наибольшее количество отелей в этой области. ВальГардена — курорт с австрийским
колоритом и высоким уровнем
сервиса. Кронплатц предлагает
отличный выбор синих трасс, и
это непревзойденное место для
apres-ski. Кортина-д`Ампеццо,
где в 1956 году прошли
Олимпийские игры, известен как
излюбленное место отдыха
европейской богемы. Мадоннади-Кампильо популярен в качестве семейного курорта с отличным выбором разнообразных

трасс любого уровня сложности.
Пинзоло считается демократичным, тихим местом для семейного отдыха.
Из всего ассортимента отелей «Натали Турс» наибольший
интерес, по словам Александра
Каменского, для российских
клиентов представляют Medil 4*,
благодаря бесплатному горнолыжному инструктору при отеле
и хорошему питанию, и Arnika 3*,
предлагающий демократичные
цены при высоком уровне сервиса и идеальное расположение
для катания. Оба отеля находятся на курорте Валь-ди-Фасса.
Также стоит обратить внимание
на клубный отель Club Regina &
Fassa в Mazzin с широким выбором услуг и семейный отель Villa
Ruggero 2* в 50 метрах от подъемника в Campitello di Fassa.
В «Трансаэро Тур» базовыми
являются курорт для продвинутых лыжников Бормио, который
славится своими термальными
источниками, и Ливиньо, где
самая большая зона катания в
данном регионе, есть трассы
любой сложности, и гостей ждут
широкие возможности для dutyfree-шопинга, а также излюбленное место для любителей роскоши — Мадонна-ди-Кампильо.
Большим интересом у клиентов
компании пользуются и такие
итальянские курорты, как регион
Селла-Ронда,
Кортина-д`Ампеццо, Корвара. В рамках проекта «Трансаэро Тур Эксклюзив»
предлагаются туры любой сложности для клиентов с разнообразными пожеланиями — от
индивидуальных до действительно эксклюзивных. Есть у туроператора и интересные новинки.
«Несмотря на то что наша блочная программа остается прежней и основывается на регулярном рейсе «Трансаэро» в Милан,
к предстоящему горнолыжному
сезону мы подготовили оптимальный 11-дневный тур Милан —
Бормио для желающих совместить знаменитый горнолыжный
курорт с не менее известным
итальянским шопингом. Также
многих горнолыжников может
заинтересовать наше предложение по отдыху на курорте Бормио
с нестандартной продолжительностью — 10 и 11 ночей. И в этом
сезоне в рамках проекта
«Трансаэро Тур Эксклюзив» мы
активно продвигаем такое, на
первый взгляд, сложное направление, как продажа шале и апартаментов на горнолыжных курортах Италии и других альпийских
стран», — рассказала Эльмира
Латыпова, директор по туризму
«Трансаэро Тур». Также она
отметила, что в этом году акция
раннего бронирования продлена
до 31 октября. В компании «Джет
Трэвел» акцент будет сделан на
курорты Червиния, Сестриер,
Кампителло, Канацей и Бормио.
Практически все игроки
отмечают, что продажи горнолыжных турпакетов в Италию,
которые в большинстве туроператорских компаний стартовали
летом, а в некоторых весной, в
этом году идут активнее прошлогодних. В первую очередь
традиционно раскупается новогодний турпродукт, хотя, по словам некоторых экспертов, большая активность наблюдается и
на низкие даты. «В этом году
наблюдается большая активность бронирований на посленовогодние даты. Новогодние
вылеты на сегодняшний день
практически закрыты», — прокомментировали в Danko Travel
Company.
Минимальная стоимость горнолыжного турпакета в Италию в
этом сезоне начинается примерно от €400.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Сказки зимней Исландии

Еще несколько лет назад оказаться зимой в экзотической
стране на берегу теплого моря
или отдохнуть на престижном горнолыжном курорте казалось пределом мечтаний. Но сейчас этим
никого не удивишь. А ведь так
хочется необыкновенных впечатлений! И их можно получить, если
отправиться на Новый год или
рождественские каникулы в полную загадок и необычных природных явлений Исландию. Уже
несколько лет туроператор «Джаз
тур» предлагает на самые
популярные праздничные даты
туры на базе прямых перелетов из
Москвы в Рейкьявик. Узнать на
собственном опыте, как организованы эти праздничные заезды,
журналисты из различных СМИ
смогли, отправившись прошлой
зимой в Исландию.
Исландия встретила нас ветром и дождем. Как оказалось, это
нормальная зимняя погода для
страны, которая испытывает
сильное влияние теплого течения
Гольфстрим. Обычно зимой здесь
не бывает морозов, а вот ветер
иногда
довольно
сильный.
Поэтому в Рейкьявике вы практически не увидите щитовой рекламы — ее не устанавливают из
соображений безопасности.
Чтобы расслабиться и отдохнуть после перелета, мы первым
делом отправились в уникальный
геотермальный
комплекс
«Голубая лагуна» (www.bluelagoon.com). Вода в его бассейнах
считается лечебной и особенно
полезна для тех, у кого есть проблемы с кожей. Температура
составляет 37–39 градусов, и
вода полностью обновляется каждые 40 часов, что позволяет отказаться от ее хлорирования.
Купание проходит под открытым
небом, а в разных частях лагуны
можно взять специальные составы, которые наносятся на кожу
лица в виде питательной маски,
попробовать необычные оздоравливающие коктейли. Интересно,
что целебные маски здесь пользуются популярностью не только у
женщин, но и у мужчин.
После купания мы отправились на ужин, который был запланирован в колоритном комплексе
«Деревня викингов» (www.vikingvillage.is), включающем отель и
два ресторана. Нас встретил владелец комплекса в одежде викинга и провел в зал, также оформленный в соответствующем стиле.
Во время ужина можно было не
только отведать различные
блюда, но и послушать народные
песни в живом исполнении. А
самые смелые смогли даже пройти ритуал посвящения в викинги.

Исландские лошадки
и кроткие овечки
На следующий день после
отдыха в Radisson Blu Saga Hotel,
который стал нашим гостеприимным домом на время пребывания
в Исландии, мы отправились в
экзотическое путешествие на
исландских лошадках по тропин-
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ке, проходящей среди поросших
мхом лавовых полей. Лошади в
Ishestar Riding Centre (www.ishestar.is) оказались настолько дружелюбными, что, пройдя небольшой инструктаж и получив
необходимую экипировку, все
участники группы, даже те, кто
никогда раньше не сидел на
лошади, смогли совершить полуторачасовую поездку верхом в
сопровождении двух инструкторов. По окончании этой незабываемой
прогулки
каждому
наезднику был выдан сертификат,
подтверждающий успешное прохождение маршрута. В конном
центре предлагаются туры различной
протяженности:
от
нескольких часов до целого дня.
Получив массу удовольствия от
общения с животными и сделав
множество фотографий, мы продолжили свое путешествие в рамках «Гастрономического тура» по
местным фермам.
Прежде всего, мы заглянули
на ферму Fridheimar (www.fridheimar.is), где в теплицах выращивают помидоры. Учитывая особенности местного климата и то,
что зимой световой день длится
не более 4 часов, выращивать
овощи в Исландии не так просто.
Однако в теплицах установлены
специальные осветительные приборы и используются передовые
технологии. Опыление происходит естественным путем, для чего
хозяева фермы заказывают пчел,
которых доставляют в специальных контейнерах. Вкус у местных томатов оказался на удивление насыщенным и естественным.
Мы попробовали как свежие
плоды разных сортов, так и очень
аппетитный
томатный
суп.
Помимо теплиц, на ферме есть
конюшня, и в теплое время года
здесь устраиваются конные шоу.
Владельцы фермы — муж и жена,
помимо того, что успевают справляться с таким большим хозяйством, еще и воспитывают пятерых детей.
Затем мы посетили ферму, где
разводят овец. Полюбовавшись
на симпатичных овечек и сделав
массу фотографий, во время
обеда мы смогли оценить гастро-

номические достоинства местных
продуктов: трески, говядины,
баранины, джемов и сиропов, а
также полюбоваться исландскими
рождественскими сувенирами
ручной работы, которыми был
украшен зал, где нас любезно
принимали хозяева фермы.

Гейзеры, кратеры
и водопады
Следующие два дня нашего
пребывания в Исландии мы
посвятили осмотру природных
достопримечательностей страны.
Очень красивое озеро необычного изумрудного цвета образовалось в расположенном недалеко
от Рейкьявика кратере вулкана
Керид. Но одно из самых ярких
впечатлений осталось от посещения Долины гейзеров. Необычно
прогуливаться по тропинкам
среди булькающих с различной
степенью интенсивности и выпускающих пары гейзеров. Долина
имеет весьма таинственный и
даже несколько фантастический
вид. Но самое притягательное
место, где всегда многолюдно, —
это гейзер Строккур, который раз
в несколько минут выбрасывает
столб воды высотой до 30 м.
Зрелище очень впечатляющее!
Интересно, что английское слово
geyser произошло от исландского
geysir, что означает «фонтан».
Недалеко от Долины гейзеров
можно увидеть один из самых
больших и мощных водопадов
Исландии — Гульфосс, что переводится как «Золотой водопад».
Этот грандиозный двухступенчатый водопад охватывает всю
ширину реки Хвитау и сначала
низвергается с высоты 11 м, а
потом еще одной ступенью — с 21
м. Зимой он выглядит особенно
величественно.
Еще два всемирно известных
водопада нам удалось запечатлеть на свои фото- и видеокамеры: это расположенные в южной
части Исландии Сельяландсфосс,
который можно обойти вокруг,
благодаря углублению в скале
позади него, и Скогафосс, достигающий 25 м в ширину и впадающий в реку Скога. Оба водопада
высотой около 60 м. Недалеко от
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Скогафосса находится очень
интересный
этнографический
музей, где сохранилось несколько
традиционных исландских домиков с воссозданной обстановкой
прошлых столетий, а в отдельном
просторном помещении собрана
многочисленная колоритная коллекция из нескольких сотен различных предметов исландского
быта: одежда, мебель, инструменты, произведения рукоделия и
многое другое.
Одной из самых значимых
природных и культурно-исторических достопримечательностей
Исландии считается национальный парк Тингвеллир, находящийся под охраной ЮНЕСКО. В
переводе с исландского ting
означает парламент, а vellir —
равнины. Название связано с
событиями более чем тысячелетней давности. В 930 году здесь
был образован альтинг — старейший парламент в мире, который
ежегодно собирался в этом
месте. После принятия в 1000
году христианства один из членов
парламента сбросил с вершины
местного водопада всех своих
языческих идолов, что и послужи-

ло поводом для названия водопада — Годафосс, что означает
«водопад богов». В 1944 году в
Тингвеллире Исландия была провозглашена независимой республикой. И именно в национальном
парке Тингвеллир находится
место, где сходятся две тектонические плиты: евразийская и американская. Грандиозное впечатление производят знаменитый
разлом Алманнагья и заполненная водой глубокая трещина
Пенингагья, что в переводе означает «Денежная расщелина», в
которую туристы часто бросают
монетки. По всему парку можно
прогуляться по специально проложенным дорожкам. В самых
интересных местах парка установлены информационные стенды, рассказывающие о его истории и достопримечательностях.
И это далеко не все природные красоты, что может предложить зимняя Исландия. Можно
отправиться в поездку на суперджипах, в плавание для наблюдения за китами (www.elding.is),
экскурсионный тур по Северной
Исландии или просто прогуляться
по берегу океана, любуясь причудливыми скалами и восхищаясь
мощью огромных волн. А если
повезет, то северное сияние
подарит волшебные краски и сказочные впечатления. Вулканы в
Исландии — это отдельная тема.
Например, много интересного
можно узнать в Музее извержения
вулкана (www.icelanderupts.is),
рассказывающем о событиях
2011 года.

Рейкьявик
Все, кто приезжает в
Исландию, знакомятся с многочисленными достопримечательностями Рейкьявика. Нашей
группе удалось побывать в принадлежащем мэрии города
легендарном историческом здании Хофди Хаус, в котором в
1986 году состоялась знаменитая встреча Рональда Рейгана и

Михаила Горбачева, ставшая
символом окончания холодной
войны. Также мы познакомились
с одним из самых современных
в Европе концертных комплексов — Харпа, полюбовались на
строившийся более 40 лет лютеранский собор, осмотрели
«Корабль викингов» — необычную скульптуру на городской
набережной — и просто прогулялись по улочкам с множеством
сувенирных магазинов, где продаются изделия из исландской
шерсти: варежки, носки, свитера, пледы и многое другое.
Согреться и перекусить во время
прогулки по городу можно в
одном из многочисленных ресторанчиков. Нашей группе очень
понравился ресторан морепродуктов Mar (www.marrestaurant.is).
Поскольку поездка проходила
в дни, когда Православная церковь
празднует
Рождество
Христово, для гостей был
устроен банкет, а желающие принять участие в ночном праздничном богослужении смогли отправиться в католический собор в
центре Рейкьявика. Дело в том,
что православного храма в
Исландии пока нет, есть только
небольшая домовая церковь, и
по большим праздникам им предоставляют свои храмы христиане других конфессий. Однако, как
сообщил православный священник отец Тимофей, который служит в Рейкьявике, в скором времени должно начаться строительство православной церкви и
уже выделен участок земли, где
можно увидеть закладной камень
с благословением Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит туроператора Jazz Tour
(www.jazztour.ru) за предоставленную возможность посетить
Исландию.
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Альтернатива Египту
ИСПАНИЯ

В связи с последними событиями в Египте у россиян встал вопрос, где провести
зимние каникулы. В качестве альтернативы ряд российских туркомпаний предлагают
осенью и зимой отдохнуть на канарских островах. Неплохо отработав на канарах
летом, многопрофильные российские туроператоры пытаются сделать острова
круглогодичным направлением. И это у них получается

По
словам
Натальи
Воробьевой,
генерального
директора туркомпании «Натали
Турс», Канарские острова — возвратное направление. Все больше россиян, побывавших здесь,
стремятся еще раз отдохнуть на
Тенерифе,
Гран-Канарии,
Лансароте и других островах
архипелага. Нынешним летом
туроператор на 30% увеличил по
сравнению с летом прошлого
года свои объемы по отправке
туристов на Канары. Увеличение в
первую очередь произошло за
счет роста числа еженедельных
рейсов из Москвы на Тенерифе,
осуществляемых авиакомпанией
«Трансаэро». На зимний период
«Трансаэро» планирует раз в
неделю осуществлять рейсы на
Канары из Москвы, а в 2014 году
немного увеличить объемы.
Как заметил Роман Рыбаков,
медиадиректор компании TEZ
TOUR, Канары очень популярное
направление, которое постепенно
превращается в круглогодичное.
«Из Москвы мы весь год летаем на
рейсах IFly один раз в неделю, а
до конца октября «Аэрофлотом»
два раза в неделю и из СанктПетербурга
авиакомпанией
«Россия» тоже два раза в неделю.
Планируем увеличить турпоток
россиян на на Канарские острова
в этом году по сравнению с прошлым не менее чем на 20%», —
рассказал г-н Рыбаков. По его
мнению, спрос на Канары устойчивый, глубина продаж хорошая.
По
словам
Натальи
Новиковой, директора по PR
многопрофильного туроператора
TUI, туры на Канарские острова
сейчас пользуются повышенным
спросом. Несомненно, значительное влияние на него оказала приостановка полетной программы в
Египет. Для россиян на сегодняшний день Канары — это практически
единственное
пляжное
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направление, в большой степени
удовлетворяющее требованиям
клиента: климатические условия
стабильны, перелет не слишком
продолжительный (7 часов),
отели предоставляют европейский уровень обслуживания, при
этом цены умеренные.
Остальные пляжные направления осенне-зимнего периода по
разным параметрам проигрывают
Канарам: в ОАЭ основная масса
пляжных отелей достаточно дороги; Таиланд, Индия, Карибские
острова доступнее по цене, но

раз в 11 дней, а на Тенерифе — 2
раза в неделю осуществляются
авиарейсы UTair. Из СанктПетербурга клиенты компании
могут раз в неделю отправиться
на Тенерифе на самолетах ГТК
«Россия». Как заметила г-жа
Новикова, пока увеличения авиаперевозки на Тенерифе по
сравнению с прошлым годом нет,
но возможны изменения. Число
рейсов на Гран-Канарию выросло
в два раза, поставлен дополнительный борт вновь пришедшими
туроператорами.

авиаперелет продолжительнее, к
тому же основная зимняя полетная программа на этих направлениях начинается только с середины октября. Однако на фоне высокого спроса на Канарские острова
возросла и конкуренция, так как
Канары очень популярны в странах Европы. Сейчас на островах
наблюдается буквально бум бронирований со стороны европейских туристов, поэтому TUI
настоятельно рекомендует турагентствам и туристам бронировать новогодние туры заблаговременно.
Если говорить о полетных программах, то TUI летает на
Канарские острова круглогодично. Из Москвы на Гран-Канарию

TUI — один из лидеров по
отправке туристов на Тенерифе. В
наступающем
осенне-зимнем
сезоне туроператор будет предлагать туры различной продолжительности — от 8 до 14 дней.
Предложение по размещению
ориентировано на разные целевые группы. На сегодняшний день
в подборке компании только
самые востребованные отели.
Акция раннего бронирования,
которая проходит до 31 октября,
позволяет сэкономить до 30% от
стоимости туров.
Впервые на российском рынке
TUI в текущем году продолжил
вылеты на Гран-Канарию в летнем
сезоне — остров стал для россиян
круглогодичным направлением.

«Проанализировав
наиболее
частые запросы наших клиентов,
мы сформировали продукт, который отвечает всем основным требованиям российских туристов. В
наступающем сезоне мы будем
предлагать отели 3*, 4*, 5*.
Наибольший объем размещений
придется на самые популярные
отели 4* на первой линии, преимущественно с системой all
inclusive. Важно отметить, что все
предложения имеют отличное
соотношение цены/качества», —
заметила Наталья Новикова. По
ее словам, продажи идут в высоком темпе. Глубина продаж хорошая, активным спросом пользуются не только ближайшие
периоды, но и новогодние и
праздничные дни, есть также
брони на февраль. Хиты продаж
TUI — это отели цепочек IFA,
Lopesan и Paradise. IFA — гостиницы более бюджетные, практически все работают по системе all
inclusive, расположены в центре
города либо на берегу океана.
Lopesan — это отели, входящие в
концепт a la carte, для более требовательного клиента. Paradise —
отели 3* и 4*, удачно расположенные на берегу океана в бухте,
защищенной от ветра скалами. На
территории есть аквапарк. Они
идеально подходят как для пар,
так и для семей.
На острове Тенерифе можно
выделить наиболее респектабельный регион Адехе, расположенный на берегу океана. Здесь
сосредоточены основные гостиницы цепочки RIU. Также высоким
спросом пользуется район ЛасАмерикас, отели которого предлагают более бюджетное размещение, но на курорте множество
магазинов, ресторанов, баров и
дискотек, что неизменно привлекает туристов. В этом районе
хорошо бронируется Sol Tenerife
4*, имеющий моментальное подтверждение. Стоимость проживания в ряде отелей осталась на
уровне прошлого года или увеличилась в рамках инфляционного роста на 5–10%.
«Мы планируем зимой отправлять своих клиентов из Москвы
только на остров Гран-Канарию,
раз в 10 дней на Boeing 757 авиакомпании Nord Wind. Мы не собираемся значительно расширять
программу по сравнению с прошлым годом», — отметила Анна
Подгорная, генеральный директор
туркомпании
«Пегас
Туристик». По ее словам, в
нынешнем сезоне на данном
направлении возможен демпинг.
В будущем данный туроператор
планирует осуществлять чартерные авиарейсы на Канары из
некоторых российских городов.
Примерно на 50% планирует
увеличить свои объемы по
Канарским островам многопрофильный туроператор Coral
Travel. По словам Марины
Макарковой,
руководителя
Департамента общественных связей компании, активно будут
предлагаться туры на ГранКанарию на 10 и 11 ночей.
Программы с вылетами на рейсах
авиакомпании UTair стартуют
25 октября, дни вылета — вторник
и пятница. «Мы как обычно предлагаем Тенерифе — это традиционный пляжный отдых и широкий выбор экскурсий. Кроме того,
в зимнем сезоне у нас новое
направление — остров ГранКанария. По нашим оценкам,
Канары в этом году подорожали
менее чем на 5%», — рассказала
г-жа Макаркова.
Федор Юрин

В коста-Дораде
новый рекорд
Каталонцы из Коста-Дорады
отметили окончание очередного
рекордного лета. Напомним, в
прошлом году Испания впервые
приняла больше миллиона российских туристов, причем свыше
60% побывали именно в
Каталонии, а точнее — в КостаДораде. Статистики за 2013 год
пока нет, поскольку, как отметила Татьяна Михалёва, PRменеджер в регионе Восточной
Европы Агентства по туризму
Каталонии, сезон еще продолжается, но уже сейчас зафиксирован прирост 20% по сравнению с аналогичным периодом
2012-го.
«В начале сезона, признаюсь,
у нас были небольшие сомнения
по поводу того, как всё пойдет.
Но теперь очевидно, что результаты замечательные. Лето прошло удачно, благодаря сотрудничеству туроператоров, туристических властей, отелей и всех
представителей туриндустрии.
Сегодняшний
праздничный
ужин, где собрались участники
рынка, лишний раз подтверждает, как много можно сделать
всем вместе», — заявил Шавье

Марти, советник по туризму
мэрии города Камбрильса.
По словам Татьяны Михалёвой, такой ужин проводится во
второй раз. Первый состоялся
ровно год назад по случаю стремительного роста российского
турпотока в Испанию. На мероприятии-2013 выступили цирковой акробатический дуэт «Терра
Инкогнита» и певица Патрисия
Фернандес, специально прилетевшая из Каталонии. Угощали
гостей игристым Cava и национальными деликатесами: свежим
лососем с чесночными сухариками, салатами с черной треской и
лисичками, утиной грудкой с
инжиром и каталонским кремом
с миндальными сухариками. Все
обсуждали удачный сезон. Впрочем, и у головокружительного
успеха бывают побочные эффекты. Хотельеры высказали опасения, что если рост российского
турпотока продолжится, в КостаДораде не исключен дефицит
номерного фонда. Ведь на
строительство новых объектов
размещения требуется время, а
главное — деньги…
Лиза Гилле

Испанская
авиакомпания
Binter Canarias открыла представительство в Москве, назначив
компанию TAL Aviations генеральным представителем GSA
на территории Российской
Федерации. Кроме того, TAL
получила возможность представлять коммерческие интересы воздушного перевозчика в
странах СНГ, в Италии, Португалии, Германии, Франции,
Финляндии, Норвегии, Дании и
Швеции.
Представительская
компания TAL Aviations была
основана в 1998 году и к настоящему времени стала одной из
ведущих компаний, представляя
более 50 авиакомпаний и туристических организаций в более
40 странах мира.
Binter Canarias основана в
1988 году, ее базовым аэропортом стал Лас-Пальмас на острове
Гран-Канария. Binter Canarias —
основной региональный перевозчик Канарских островов,
соединяющий
воздушным
сообщением аэропорты этого
архипелага, расположенного в
Атлантическом океане. Компания выполняет более 140 рейсов ежедневно, осуществляя
перелеты между островами
Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура, ЛаГомера, Эль-Йерро, Ла-Пальма,
Ла-Грасиоса. Перевозчик выполняет и ряд международных
рейсов, связывая Канарские
острова с западным побережьем Африки: Марокко (Эль-Аюн,

Агадир, Марракеш, Касабланка),
Гамбией (Бинджул), Сенегалом
(Дакар), а также с островами
Кабо-Верде и португальской
Мадейрой. Помимо этого, Binter
Canarias выполняет регулярные
рейсы в столицу Португалии
Лиссабон.
Выход на российский рынок
воздушных перевозок стал стратегическим шагом для канарской авиакомпании. Учитывая
возросший интерес туристов из
России к отдыху в Испании и как
к круглогодичному направлению, Binter Canarias предлагает
широкий выбор направлений
полетов. Российским путешественникам предоставляется
возможность комбинирования
перелетов между Канарскими
островами и странами Западной
Африки, Португалии и КабоВерде.
В 2010 году компания Binter
получила престижную премию
Gold Award Европейской ассоциации региональных авиакомпаний и была признана «Лучшей
авиакомпанией года в Европе».
В нынешнем году ее назвали
самой пунктуальной авиакомпанией континента по рейтингу
FlightStars. В настоящее время в
распоряжении Binter Canarias
находится самый большой в
Европе парк самолетов ATR,
состоящий из 18 крылатых
машин: 3 ATR-72-202 и 15 ATR72-500. Средний возраст лайнеров — 8 лет.
Иван Коблов

Авиакомпания
Binter Canarias —
теперь и в России
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PAC Group
в Финляндию
из Самары

В наступающем зимнем сезоне
туроператор PAC Group
предложит прямые чартерные
перелеты в Финляндию
на пиковые даты не только
из Москвы, но и из Самары

Об этом сообщил на презентации зимнего финского турпродукта, которая состоялась в конференц-зале
бизнес-центра
«Северная Башня», генеральный
директор компании Илья Иткин.
Он подчеркнул, что PAC
Group занимается Финляндией
уже 13-й сезон и является
одним из ведущих туроператоров по этому направлению с
большим количеством программ, прежде всего из Москвы. «Недавно в Самаре мы презентовали новый прямой чартерный перелет в Куусамо на
курорт Рука. В этом году продвигаем это финское направление в российских регионах, и
Самара станет первой ласточкой. Надеюсь, что опыт будет
успешен и мы продолжим расширять наше присутствие и программы по Финляндии в российских городах», — отметил Илья
Иткин в своем выступлении.
Наиболее активный спрос на
зимний отдых в Финляндии на
российском рынке приходится
на новогодние и рождественские каникулы, поэтому все чартерные авиа- и ж/д программы
туроператора из Москвы организованы именно в эти две недели,
и в прошлом году за данный
период PAC Group отправил в
Финляндию порядка 5 тысяч
наших соотечественников. «К
большому нашему удовлетворению, интерес к Финляндии в
последние три сезона вновь растет. Надеюсь, что наступающий
сезон не будет исключением и
рост продолжится. По крайней
мере продажи по раннему бронированию в Москве идут с опережением по сравнению с прошлогодними показателями», —
сообщил г-н Иткин.
Программы туроператора
традиционно предлагаются с
очень широкой географией. Руководитель отдела Финляндии и
стран Скандинавии компании
PAC Group Елена Харькова
подробно остановилась на
новогодней чартерной авиа- и
железнодорожной перевозке в
Финляндию.
В Лапландии чартерная авиаперевозка будет организована в
город Киттеля на горнолыжный
курорт Леви. На базе перелета в
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«Тревел-менеджер»:
учимся у профессионалов!

Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

Очередная образовательная
программа «Тревел-менеджер»
Ассоциации бизнес туризма
(АБТ) завершилась 24 сентября.
За 28 академических часов слушатели актуализировали знания,
полученные в ходе профессиональной деятельности в индустрии делового туризма, разобрали с коллегами и преподавателями интересные случаи из
собственной практики, а также
узнали о системах информационного управления, стратегиях закупочной деятельности,
способах бронирования услуг и
оптимизации бизнес-процессов.
На курс «Тревел-менеджер»
приходят люди с разным уровнем профессиональной подготовки. По словам руководителя
группы закупок в категории
«Тревел» компании «Лаборатории Касперского» и одного из
преподавателей курса «Тревелменеджер» Ирины Костюковой, это связано с тем, что «в

России на данный момент очень
размыто представление о функционале тревел-менеджера: для
кого-то это координатор, который просто бронирует, консультирует и выполняет операционно-сервисные манипуляции; для
кого-то это управленец, способный построить тревел-программу
и
проанализировать,
насколько продуктивно она
работает. Студенты курса изначально принадлежат по большей
части к первому типу, но цели у
всех разные: кто-то хочет развиваться в этой же плоскости и
интересуется тонкостями именно операционной работы, а
кому-то этого уже мало, и требуется информация о тендерах,
договорах, переговорах, их
интересуют более фундаментальные знания, позволяющие
увидеть процесс со всеми его
составляющими». В конце занятий преподаватели оставляют
свои контакты. Таким образом,

слушатели получают не только
новые знания, но и полезные
знакомства.
Тревел-координатор «Европейской медиа-группы» Ольга
Татаренкова, не так давно вступившая в эту должность, сказала, что благодаря образовательной программе у нее появились
практические знания, которые
можно будет применить непосредственно в работе: «Мне
было важно получить широкий
взгляд на профессиональную
деятельность тревел-менеджера, обсудить с коллегами спорные рабочие моменты и определить для себя те ориентиры,
которые помогут дальше развиваться в профессии. Цели,
которые я поставила перед
собой в начале обучения, были
достигнуты!»
«Все преподаватели, которые задействованы в программе
— это практикующие специалисты с многолетним опытом. Они

не только работают в крупных
компаниях, но и активно посещают различные выездные конференции, семинары и саммиты, поэтому на образовательной
программе «Тревел-менеджер»
всегда представлены последние
европейские тенденции и практики. На последнем занятии всегда проводится анкетирование,
которое позволяет узнать не
только мнение слушателей об
обучении, но и внедрить новые
программы с углубленным
изучением отдельных тем», —
рассказала заместитель исполнительного директора АБТ
Екатерина Александрова.
Все слушатели сошлись во
мнении, что образовательная
программа «Тревел-менеджер»
— это бесценный опыт, который
существенно повышает самооценку и становится отличным
трамплином для покорения
новых карьерных вершин.
Софья Дукорская

Рованиеми предлагаются две
программы — в Рованиеми к
Санта-Клаусу и в город Кеми. В
Южную Лапландию на горнолыжный курорт Рука туры разработаны на базе чартера в город
Куусамо.
Чартерные авиарейсы туроператора из Москвы в Центральную Финляндию доставят
туристов в Каяни, откуда удобно
добираться до курорта Вуокатти.
В центре Финляндии чартерный
поезд привезет клиентов PAC
Group в Куопио. «Чартерные
поезда пользуются спросом,
поэтому мы их ставим в высокий
сезон. На базе чартерного
поезда в Куопио будут предложены три программы — непосредственно в сам Куопио, где
самое большое количество spaотелей вокруг одного города, на
горнолыжный курорт Тахко,
который находится в 60 км, и в
Ювяскюля. Еще две чартерные
программы, которые мы предлагаем, — в город Хяменлина,
который находится в 100 км от
Хельсинки, и в саму столицу
Финляндии», — пояснила Елена
Харькова.
На презентации присутствовали региональный директор
Visit Finland Арто Асикайнен,
менеджер по продажам Restel
Hotel Group Инкери Вайник,
генеральный директор компании
Easy Travel, партнера PAC Group
по курортам Рованиеми и Леви,
Александр Сирота, представители региона Кеми Алексей
Усов и Петра Пиль, представитель курорта Вуокатти Ольга
Морозова, директор по продажам отеля Sokos Vuokatti Тиина
Римпилайнен и директор по
продажам горнолыжного курорта Саппее Янина Салминен,
которые также рассказали
собравшимся о возможностях
отдыха в Финляндии.
Руководитель отдела продаж
и
развития
PAC
Group
Владимир Борисов представил
«Первую туристическую олимпиаду PAC Group», которая продлится до февраля 2014 года. На
финише призеров ждут медали и
отличные подарки. Подробнее
об олимпиаде можно узнать на
сайте компании.
Наталья Анапольская
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Шотландия. Возвращение к истокам
ШОТЛАНДИЯ

В 2014 году Шотландия приглашает туристов со всего мира присоединиться к программе «Возвращение к
истокам». В рамках этого года, помимо Игр Содружества — своеобразной шотландской олимпиады — и кубка
Райдера по гольфу, в Шотландии будут проходить мероприятия самой разной направленности: кулинарные
фестивали, художественные выставки и захватывающие арт-проекты с национальным колоритом. Шотландия
приветствует гостей! Вам будут очень рады!

Идеи для путешествия
До
столицы
государства
—
Эдинбурга — или до самого большого
города станы — Глазго — из России
несложно добраться через Лондон или
другой европейский авиаузел. Шотландия — небольшая страна Соединенного
Королевства, поэтому в течение
нескольких часов путешествия пейзажи
постоянно меняются. Оба города расположены недалеко от северного высокогорья и южных равнин, а из Глазго
можно быстро доехать до западного
побережья с красивыми маленькими
островками. Присоединившись к программе «Возвращение к истокам», вы
найдете прекрасные идеи для отдыха и
список мест must-visit. Вы можете спланировать свое путешествие согласно
пяти концепциям, описанным ниже.

Мифы и легенды
Посетите один из национальных
музеев Шотландии, осмотрите главные исторические достопримечательности. Чтобы еще больше приобщиться к истории страны, узнать о ее традициях, вы можете побывать на Горских
играх, где состязаются в силе и выно-

сливости, или поучаствовать в реконструкции легендарного сражения при
Бэннокберне.

Сытная кухня
и традиционный скотч
Приезжайте в январе на фестиваль
ужинов Берна, с коронным блюдом из
бараньей печени — хаггис. Присоединяйтесь к шотландцам на фермерских
рынках и дегустируйте вкуснейшие
блюда и напитки. Пробуйте свежайшие
морепродукты, сезонные овощи, фрукты в ресторанах по всей стране. За обедом не забудьте выпить пару стаканчиков виски или кружку превосходного
пива!

собствовать повышению рейтинга
Шотландии на мировой арене и привлекут множество зрителей.

Культура и искусство
На лучших площадках страны соберутся художники, музыканты, артисты,
чтобы представить миру свои лучшие
работы. Эдинбург — это место средоточия традиционных шотландских видов
искусства. И конечно, не следует забывать о знаменитом Эдинбургском параде военных оркестров, который проходит в августе. Это театрально-музыкальное действо с игрой на волынках,
демонстрацией фигур строевого шага и
цирковыми номерами подарит вам
незабываемые впечатления.

Активный образ жизни и
спорт

Заповедная природа

Чем бы вы ни увлекались, будь то
спуск на горном велосипеде по крутым
склонам, гольф на равнине, прогулка в
лесу, экскурсии по городу — всё это вы
можете осуществить здесь. В 2014 году
Глазго принимает Игры Содружества —
соревнования в различных видах спорта —
и Кубок по гольфу между командами
Европы и США. Оба события будут спо-

Национальные парки, бесчисленные
озера, живописные деревушки, а также
места съемок, популярные у режиссеров всего мира, — здесь снимали
последнего «Джеймса Бонда» и мультфильм «Храбрая сердцем», в которых
запечатлена изумительная природа
Шотландии. Поспешите увидеть уникальный Север Великобритании!

«Шотландский турагент»
Так называется интерактивная обучающая программа от Visit Scotland. Она
переведена на русскии язык, и ею очень удобно пользоваться. Зарегистрировавшись на сайте www.scotlandagent.ru и пройдя шесть онлайн-семинаров, представители турагентств получат доступ к самым свежим шотландским новостям,
а также смогут с уверенностью назвать как минимум пять причин поехать в
Шотландию.

Екатерина Касаткина
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Russian Business Travel &
MICE Award 2013

Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

Четвертая церемония награждения победителей и лауреатов премии
Russian Business Travel & MICE Award 2013 состоялась в Москве.
Это награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма
и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ,
журнал Business Travel и портал conference.ru
Проект охватывает всех участников рынка
делового туризма: конгрессные гостиницы и
центры, организаторов конференций и
инсентив-программ, business travel агентства, авиакомпании для деловых путешественников, выставочные бюро. Открытое
голосование началось 16 июня, продолжалось три месяца и завершилось за две недели до церемонии награждения. За это время
было подано более 90 тысяч голосов, что
гораздо больше, чем год назад.
Для подведения итогов был сформирован экспертный совет Russian Business
Travel & MICE Award. В него вошли представители ведущих российских и международных компаний — крупных заказчиков услуг
business travel и MICE. Специализация деятельности компаний, представители которых являются членами экспертного совета,
охватывает самые разные рыночные секторы: авиационную и оборонную промышленность, фармацевтику, электронику, автомобильный бизнес и другие. Во главе экспертного совета RBTMA стоит вице-президент
Торгово-промышленной
палаты
РФ
Александр Рыбаков.
По традиции ведущими церемонии были
профессионалы туриндустрии: генеральный
директор компании Hospitality Inn Comm
Елена Лысенкова, генеральный директор
компании «Випсервис» Дмитрий Горин и
президент группы компаний UTS Алексей
Крылов.
Гостями церемонии стали более 300
руководителей конгрессных гостиниц, профильных компаний, представители крупных
корпоративных заказчиков MICE и business
travel услуг.
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Обладатели премии
Russian Business Travel &
MICE Award — 2013
✓ Лучшая конгрессная гостиница Москвы
категории 5* — отель «Ритц Карлтон
Москва»
✓ Лучшая конгрессная гостиница Москвы
категории 4* — отель «Дельта» Туристских
гостиничных комплексов «Измайлово»
✓ Лучшая конгрессная гостиница Москвы
категории 3* — гостиничный комплекс
«Космос»
✓ Лучшая конгрессная гостиница СанктПетербурга — отель «Астория»
✓ Лучшая региональная конгрессная
гостиница — отель «Жемчужина» (Сочи)
✓ Лучшая гостиничная сеть для деловых
мероприятий — Azimut Hotels
✓ Лучший конгрессный центр России —
Конгресс-центр, Центр международной торговли (Москва)
✓ Лучший организатор конференций в
России — компания Infor-Media Conferences
✓ Лучший организатор конференций за
рубежом — компания «Юнифест Тревел»
✓ Лучший организатор инсентив-программ в России — компания Demlink Travel
✓ Лучший организатор инсентив-программ за рубежом — компания PAC Group
✓ Лучшее business travel агентство — компания City Travel
✓ Инновации и лучшие креативные концепции в деловых мероприятиях — компания
Event Platform
✓ Самое динамичное business travel
агентство — агентство «Авиа Центр»
✓ Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников — «Трансаэро»

✓ Лучший национальный офис по туризму
или конвеншн-бюро в сфере продвижения
MICE — Городское туристическо-информационное бюро Санкт-Петербурга
✓ Лучшая on-line-система бронирования
для бизнес-путешественников — UTS 24
Специальная награда «Самый яркий
MICE-проект года» — компания MaxiMICE
С полным списком победителей и лауреатов можно ознакомиться на сайте miceaward.ru.

TripAdvisor
снял показания
«барометра»
Сайт для путешественников
TripAdvisor обнародовал итоги
исследования туриндустрии под
названием TripBarometer. Со
стороны России в нем приняли
участие 519 человек, со всего
мира — 10 469 владельцев
гостиничного бизнеса и 19 692
туриста, бронирующих билеты
через Интернет. Результаты
проанализировала независимая
исследовательская компания
Edelman Berland.
Исследования показали, что
82% наших соотечественников за
последние 12 месяцев побывали
в Европе, а 63% собираются
поехать туда в ближайшие полгода. Азия заметно отстает по
популярности: только 10% опрошенных посетили регион в прошлом году, 25% планируют сделать это в течение двух лет. Что
касается путешествий по родным
городам и весям, 68% россиян
думают о том, чтобы побывать на
курортах России, для сравнения
— в других странах мира желающих отдыхать на родине 85%.
17% россиян готовы отправиться в более длительные путешествия в 2014 году, 9% предпочитают
короткие
туры.
Впрочем, и те и другие уверены,
что будут выезжать за границу
чаще. Иностранные респонденты, напротив, склонны к коротким
поездкам (20%), меньшинство
выступило за увеличение количества дней в путешествиях (11%).
Участники исследования из
России не против потратить
больше средств на путешествия:
50% дали именно такой ответ.
35% хотели бы сохранить расхо-

ды на прежнем уровне, 15% признали необходимость сокращения затрат на турпоездки. Эти
показатели не столь оптимистичны, как год назад: в 2013
году 67% наших соотечественников планировали повысить
суммы инвестиций в туризм,
29% намеревались вкладывать
столько же, сколько и раньше, и
только 4% говорили об экономии денег. Нынешние путешественники считают, что придется
чем-то пожертвовать ради интересной и продолжительной
поездки: 63% откажутся от ночных развлечений, 52% — от
обеда в ресторанах, 44% — от
сигарет, 38% — от благотворительности. Отдых в кредит пока
не обрел популярность в России,
к этой услуге прибегают лишь
13% туристов, в то время как в
мировом сообществе кредиты
берут 44% путешественников.
Теперь — о гостиничной
сфере. В рентабельность своего
бизнеса верят в первую очередь
хотельеры из обеих Америк,
Азии и с Ближнего Востока
(свыше 70% по каждому региону). В меньшей степени довольны текущей работой представители
европейских
отелей.
Видимо, поэтому 41% опрошенных хотельеров Европы собирается повысить цены на размещение в 2014 году. Год назад
подобными планами поделились
лишь 13% респондентов. При
этом 13% руководителей гостиничных цепочек строят новые
объекты, открытие которых
намечено на 2014 год.
Лиза Гилле
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Bit 2014: перезагрузка

В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й К А Л Е Й Д О С К О П

Ведущая туристическая выставка меняет формат. В будущем году она пройдет в новые даты и теперь
будет длиться три дня (вместо четырех), полностью посвященных b2b. На BuyItaly и Bit BuyClub
workshops уже ведется предварительная регистрация. Также дебютирует Bit BuyExpo 2015, где
можно будет заранее приобрести пакеты на Expo-2015

Bit 2014 (www.bit.fieramilano.it), которая пройдет в fieramilano с 13 по 15 февраля,
изменила формат, чтобы привлечь больше внимания к турбизнесу. Будет оптимизирован
план размещения экспозиции и
workshops, появятся новые
услуги, а также будет презентовано со трудничество с Expo2015. Bit 2014 будут ориентирована только на профессионалов. Италия разместится в
павильонах 1 и 3, а остальные
страны — в павильонах 2 и 4,

октябрь 2013

где будет выделено место для
бизнес-деревни.
На Bit BuyExpo 2015 workshop
можно будет заранее приобрести пакетные путешествия на
«Экспо».
Система Expo Matching
Program (EMP) позволит заранее
составить календарь встреч и
участия в семинарах. Число приглашенных покупателей на Bit
BuyItaly — лидере в продвижении итальянского туристического продукта — увеличится до
1000, а продавцов — до 2500.

Многие крупнейшие компании
также будут присутствовать на Bit
BuyClub — единственной в
Европе встрече, посвященной
ассоциативному туризму.
Участие в выставке начинается с приобретения выставочного
пакета по умеренным ценам —
на уровне 2013 года для тех, кто
зарегистрировался до 29 ноября, и с большим количеством дополнительных услуг, предоставляемых в зависимости от выбранной формулы. Кроме того,
все экспоненты смогут с 15 янва-

ря 2014 года воспользоваться
системой Free Matching, чтобы
назначить встречи с зарегистрированными профессионалами
индустрии туризма.
Профессиональные посетители, которые зарегистрируются
до 12 февраля, смогут пройти на
выставку бесплатно; 14 февраля
будет разрешен вход профессиональным посетителям и потребителям, что позволит туроператорам и направлениям сделать присутствующим специальные предложения.
Одним из ключевых компонентов новой концепции станет
информационная и образовательная часть. На выставке будут
присутствовать самые влиятельные представители туристической индустрии. В рамках Bit
пройдут специализированные
тренинги, корпоративные мероприятия и возможности для установления деловых контактов.
Будущие изменения помогут
Bit и в дальнейшем постоянно развиваться в соответствии с потребностями рынка. С первой
выставки Bit стала одной из ключевых международных бизнесплатформ туристической индустрии. Это подтверждают и результаты 2013 года: более 2100 экспонентов из 100 стран; около
54 000 профессиональных посетителей; 1000 компаний и 700 иностранных покупателей, принявших
участие в семинарах; более 2000 аккредитованных журналистов.
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Год туризма
начался с Венето

Тест-драйв с гастрономическим уклоном

И ТА Л И Я • Ф РА Н Ц И Я

В сентябре 2013-го стартовал
перекрестный год туризма
Италия — Россия. уже в рамках
этого проекта произошли два
важных события
В книжном магазине «Москва» состоялся вечер Венето.
Гостям преподали развлекательный урок итальянского языка: слова, которые предложил
выучить преподаватель Франческо Кьяроланца, сопровождались яркими иллюстрациями
на тему «Карнавалы и традиции
Венето», поэтому было легко
понять, о чем речь. Пока присутствующие хором повторяли
фразы за синьором Франческо,
их угощали печеньем «Итальянские штучки».
Представители Национального агентства Италии по туризму
ENIT рассказали, чем примечателен регион, помимо Венеции.
Например, один из городов,
достойных посещения, — Падуя.
Там сохранились крепостные
стены, фрески Джотто в Капелле
Скровеньи конца XIII — начала
XIV века, мощи святого Антония в
одноименной базилике и фрески
Тициана, описывающие жизнь
святого. Еще один город —
Верона, место, где происходит
действие «Ромео и Джульетты».
Верона включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь также уцелели крепостные стены, древнеримские
памятники (среди них Арена ди
Верона), готические церкви и
дворцы эпохи Возрождения. В
Арена ди Верона ежегодно проходит оперный фестиваль, которому в 2013 году исполнилось
100 лет. Именно в Венето расположен популярный горнолыжный
курорт Кортина-Д’Ампеццо.

лы архитектора Андреа Палладио. Они были построены для
местной знати. Уникальность
вилл в том, что Палладио впервые в истории использовал в
жилых домах элементы древнеримской храмовой архитектуры
(колонны, арки, портики). Наиболее известна вилла Альмерико-Вальмарана — Ла Ротонда,
бельведер, увенчанный куполом.
В конце вечера среди гостей
разыграли призы, в том числе
печенье «Итальянские штучки»,
тур «Итальянские сюжеты» по
классическим городам Италии
(Рим — Венеция — Флоренция)
от компании DSBW-tours, билеты в ГМИИ им. Пушкина на
выставку Тициана. Для участия в
лотерее нужно было купить
книги в ТДК «Москва» на сумму
600 рублей и получить специальный талончик.
Мероприятие номер два —
вышеупомянутая выставка Тициана в ГМИИ им. Пушкина,
которая проходила с 26 июня по
2 октября. В экспозиции были
выставлены 11 полотен художника, среди них всемирно
известные «Даная» и «Флора».
Некоторые работы Тициана
раньше никогда не вывозились
за пределы Италии, в частности
«Распятие» из Анконы. По словам Ирины Антоновой, директора ГМИИ им. Пушкина, выставку посетили около 400 тысяч
человек. Как сообщил новый
посол Италии в РФ Чезаре
Мария Рагальини на торжественной церемонии закрытия

Туроператор Travel Hunter при поддержке Atout France организовал
«гастрономические посиделки» для прессы
Встреча прошла в неформальной обстановке в гостях у
друзей Travel Hunter — на предприятии по производству натуральных мясных продуктов Le
Bon Gout. Гости дегустировали
фуа-гра, галантины, паштеты,
колбаски и ветчину, о производстве которых — без консервантов, только с добавлением соли
и специй — рассказывал основатель компании Андрей Куспиц,
а специально приглашенный
французский кулинар Пьер
Легро виртуозно готовил аппетитные бретонские блинчики с
мясными и сырными начинками.
Однако не одна лишь трапеза
была целью вечера: за напитками
и закусками в непринужденной,
почти домашней, атмосфере
руководители туроператорской
компании Travel Hunter рассказали о гастрономическом туризме и
планах своей компании по его
дальнейшему развитию.
«Сегодня всё больше людей
отдают предпочтение натуральным продуктам, стремятся к здоровому питанию и получают удовольствие от хорошей еды.
Гастрономические рестораны
открываются повсеместно, кулинарные книги, журналы, интернет-сайты и телешоу пропагандируют здоровый образ жизни.
На этой волне у самых активных

и любознательных путешественников растет интерес к гастрономическому туризму, который
может предложить гораздо
больше, нежели просто посещение всемирно известных гастрономических центров, — рассказала основатель Travel Hunter
Ирина Климкина. — В гастрономических путешествиях туристы
имеют возможность увидеть
страну изнутри, прикоснуться к ее
истокам, «попробовать» ее на
вкус и узнать о повседневной
жизни, истории и культуре намного больше, чем в классическом
экскурсионном путешествии. В
гастротурах можно познакомиться и с местными жителями, семьи
которых на протяжении многих
веков возделывают виноградники, варят сыр и производят ветчину; попробовать известные и не
очень национальные продукты,
которые являются образом
жизни, основой культуры и традиционной гордостью отдельно взятого города, региона и даже всей
страны».
По мнению г-жи Климкиной,
есть надежда, что по возвращении туристы «не только привезут
самые яркие впечатления, но и
захотят внести свой вклад в развитие российских гастрономических традиций, поддержат
местного частного производите-

ля, винодела, мясника, молочника, булочника, фермера и станут
более трепетно относиться к
тому, где, как и что они едят».
Ее коллега Максим Пашков
добавил: «Когда мы начинали
осваивать эту сферу в 2011 году,
российский гастрономический
туризм только зарождался. Нам
приходилось вкладывать в этот
рынок много труда. Зато сегодня
мы видим себя в авангарде
гастрономического туризма в
России, участвуем в кулинарных
фестивалях, выпускаем новый
каталог гастрономических туров,
расширяем спектр гастрономических направлений».
По мнению специалистов
Travel Hunter, сегодня самыми
популярными направлениями
гастрономического туризма у
россиян являются Италия,
Франция и Испания — на них
приходится около 90% запросов
туристов. Остальные 10% делят
между
собою
Португалия,
Германия, Чехия, Швейцария,
Нидерланды, а также такие
популярные направления ЮгоВосточной Азии и Латинской
Америки, как Китай и Мексика.
Не забыта и Россия: туроператор готовит эксклюзивные программы по отечественным
гастрономическим
местам.
Участниками гастрономических

туров, как утверждают в Travel
Hunter, являются как обычные
активные туристы, желающие
разнообразить свои путешествия, так и профессиональные
шеф-повара, стремящиеся повысить свой уровень, научиться
готовить новые блюда и освоить
новые кулинарные приемы у
своих именитых коллег или в
авторитетных кулинарных школах. Что касается стоимости
гастрономических туров, то разброс цен весьма велик: от
доступных групповых программ
за 20–30 тысяч рублей до эксклюзивных индивидуальных путешествий стоимостью до
200 тысяч рублей и выше.
В рамках программы вечера
Travel Hunter представили своих
новых партнеров — российские
винно-гастрономические центры
«Абрау-Дюрсо»
и
«Лефкадия», руководители которых устроили для присутствующих дегустацию лучших сортов
красных, розовых, белых и игристых вин одноименных марок.
Один из авторитетных российских винных экспертов Денис
Руденко («Абрау-Дюрсо») рассказал о развитии современного
российского виноделия и продемонстрировал, как правильно
определять качество вина и
наслаждаться его букетом.

Рас-аль-Хайма становится
всё более популярным направлением у россиян. В 2012 году эмират посетили более 165 тысяч
туристов из России, в этом году
прогнозируется рост потока до
200 тысяч человек. Этот северный эмират — идеальное место
для отдыха благодаря мягкому
климату, живописным горам,
великолепным песчаным пляжам
протяженностью 64 км, первоклассным отелям. Рас-альХайму всё чаще выбирают путешественники, которые желают
получить подлинные впечатления от арабской культуры во всех
ее аспектах. Рас-аль-Хайма
(ОАЭ) приглашает туристов на
единственную в регионе жемчужную ферму и предлагает оценить роскошь недавно открывшегося отеля Waldorf Astoria.
Один из традиционных промыслов в ОАЭ — добыча жемчуга. С началом туристического
сезона солнечный эмират Расаль-Хайма приглашает туристов
посетить жемчужную ферму,
единственную на Ближнем
Востоке, успешно культивирующую перламутровые драгоценности. Эта местная достопримечательность стала поистине
туристической меккой, привлекая гостей из других эмиратов и

со всего мира. Выращенный в
Рас-аль-Хайме жемчуг превосходит стандарты качества, которыми обладает японский, полинезийский и китайский жемчуг
Akoya, в первую очередь по размеру и блеску. Средний размер
выращенных здесь жемчужин
составляет 7 мм и может достигать 12 мм при максимальных
8 мм у японских жемчужин.
Это первый проект подобного
рода на всем Ближнем Востоке,
поскольку включает в себя и
посвященный жемчугу туристический центр, где путешественники могут проследить весь цикл
жизни жемчужины — от вживления песчинки в моллюска до ее
превращения в драгоценность.
После наблюдения в лаборатории за процессом оплодотворения моллюска туристы отправятся непосредственно на подводную ферму. Путь до фермы жемчуга — отличное развлечение,
поскольку сама экскурсия больше напоминает круиз на традиционной арабской лодке доу по
заливу, откуда открываются изумительные виды на исторический остров Хулайла.
По прибытии дайверы поднимут сеть, и каждый турист сможет выбрать себе раковину. Те,
кому повезет найти внутри жем-

чужину, независимо от ее ценности смогут забрать ее домой. К
концу экскурсии туристы узнают
всё о своей находке — определят
ее цвет и размер и даже рыночную стоимость, получат другую
ценную информацию. Уже по
возвращении на берег счастливчики смогут выбрать или создать
собственный дизайн украшения,
центром которого станет драгоценная находка.
Жемчужная ферма не только
стимулирует туристский поток в
страну, но и воскрешает культуру
добычи жемчуга в регионе, который исторически славился самым
ценным натуральным жемчугом в
мире. Лулу (здесь ее называют
qamashah), или жемчужная устрица, была источником богатства
эмиратов задолго до обнаружения нефти. Жемчужные моллюски
в природе существовали в относительно неглубоких водах залива, жемчужины находили на
археологических раскопках возрастом 7000 лет.
А этой осенью Рас-аль-Хайма
представляет еще одну «жемчужину» в своей «шкатулке драгоценностей»: в эмирате открылся
роскошный отель Waldorf Astoria
от Hilton Worldwide. Waldorf
Astoria Ras Al Khaimah — первый
отель бренда в ОАЭ и на данный

момент последний в глобальном
портфолио знаменитой гостиничной цепочки.
Дизайн отеля с фондом 346
номеров и люксов отражает классические черты арабских дворцов. Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
гордится своим поистине королевским сервисом, фантастическими видами на Персидский
залив и легендарным стилем
работы для создания роскошного
и утонченного отдыха. Примечательно, что в отеле присутствуют сразу две фирменные
черты бренда: открытая ресторанная галерея Peacock Alley и гигантские часы в лобби — напоминание
о легендарном отеле Waldorf
Astoria в Нью-Йорке; в Рас-альХайме они отдают дань арабской
культуре и пять раз в день напоминают о времени молитвы.
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
располагает множеством ресторанов, в том числе высокой
кухни, и превосходными возможностями для отдыха. Кроме
того, здесь открыт один из
самых больших в эмирате spaцентров площадью 1650 м2, где
представлены 12 роскошных
процедурных кабинетов и VIPзал, где гости смогут пройти
процедуры с использованием
целебных трав.

Рас-аль-Хайма: вся роскошь осени

В регионе находятся много
небольших городков, чьи названия
мало кому известны, но они
представляют большой интерес.
Это, к примеру, Маростика
Кроме того, в регионе находятся много небольших городков, чьи названия мало кому
известны, но они представляют
большой интерес. Это, к примеру, Маростика. Каждые два
года, во вторые выходные сентября здесь проходит необычная шахматная партия: доска
занимает всю площадь, а фигуры — живые люди в средневековых костюмах и лошади.
Впервые, как гласит легенда,
подобная партия состоялась в
XV веке. По легенде, двое воинов из знатных семей влюбились в дочь главы Маростики —
Лионору. Чтобы решить, за кого
выйдет замуж красавица, ее
отец предложил претендентам
сыграть в «живые» шахматы. С
тех пор такая игра стала традицией, она напоминает театрализованное представление, в
котором участвуют главные
герои легенды, причем в роли
соперников выступают чемпионы мира по шахматам.
Другое знаковое место —
альпийский город Виченца,
охраняемый ЮНЕСКО. Здесь на
каждом шагу встречаются древнеримские постройки, византийские храмы, дворцы. А главная
достопримечательность — вил-
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экспозиции, картины Тициана
привезли в Москву с двумя целями: показать уровень отношений
Италии и России и презентовать
малые итальянские города, где
творил великий живописец.
Специалисты ENIT подали идею
маршрута по этим местам —
«Земля Тициана». Мастер родился в альпийской долине
Кадоре, поэтому тур начинается
именно там. Далее путь пролегает как раз через регион Венето,
где Тициан провел большую
часть жизни, Венецию (любимый
город художника), Тревизо, Витторио-Венето, Падую, Виченцу.
Путешествие продолжается в
Брешии, Флоренции, Анконе,
Риме, Неаполе, Ферраре, Урбино и Мантуе, в церквях и музеях
которых представлены произведения Тициана.
Разумеется, это только начало Года туризма. Впереди —
вечер Милана и окрестностей в
ТДК «Москва», намеченный на 31
октября, серия workshops от
ENIT и многое другое. Татьяна
Божко, пресс-аташе ENIT, отметила, что акцент будет сделан на
малоизвестные в России регионы Италии, а также новую подачу
«старых» городов.
Лиза Гилле
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В каркассон полетит чартер

Рона-Альпы:
пир на всю Москву

Ф РА Н Ц И Я • М О Н А К О

С 16 сентября по 16 октября в Москве прошел Фестиваль вкуса
региона Рона-Альпы, организованный Агентством по развитию
туризма во Франции Atout France, комитетом по туризму
региона Рона-Альпы, туроператором Travel Hunter и компанией
International PR Club

На Новый год — 2014 в город
Каркассон на юге Франции впервые поднимется прямой рейс из
России, консолидатор программы — туроператор «Данко
Тревел». По словам генерального директора компании Оксаны
Люлинцевой, это будет короткая цепочка из Москвы с 30
декабря по 5 января на борту
«Уральских авиалиний». Еще
один вылет запланирован из
Краснодара. Туристов разместят
в трех гостиницах: Hotel de la Cite
5* — средневековом замке, в
котором ни один номер не похож
на другой, Le Donjon 4* — объекте цепочки Best Western, расположенном в самом центре
Каркассона, и Mercure Port de la
Cite 4* в старом городе. Пакет

без экскурсий обойдется примерно в 58 300 рублей на человека, с
экскурсиями — от 65 217 рублей.
Во втором варианте в программу
включены осмотр Каркассона с
русскоязычным гидом и дегустация местных вин, поездка в
Тулузу, Авиньон и Барселону.
Праздничные ужины в тур не входят, их можно заказать отдельно.
О важности проекта можно
судить хотя бы по тому факту, что
в торжественной презентации по
случаю его запуска приняло участие Агентство по развитию
туризма Франции Atout France.
Перед гостями выступили «рыцари», которые продемонстрировали средневековые танцы и турниры — битвы на мечах, стрельбу
из арбалетов, а также провели

мастер-классы для желающих
погрузиться в атмосферу XV века.
В Каркассоне царит атмосфера
Средневековья, турниры — один
из главных аттракционов в городе. Как уточнила директор российского
представительства
Atout France Инесса Короткова,
здесь сохранилась древняя крепость, взглянуть на которую ежегодно съезжаются около 3 млн
туристов со всего света, и существует музей пыток. Каркассон
внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Компания «Данко Тревел»
намерена организовывать туры в
Каркассон и после Нового года.
Перелеты будут осуществляться
до Барселоны.
Лиза Гилле

грессменов в Монако еще более
приятным позволяет наличие
более 60 ресторанов, казино,
кинотеатров, ночных клубов,
дискотек и сотни бутиков. На
территории княжества действуют профессиональные DMCкомпании, которые разработают
уникальное мероприятие для
группы, будь то ужин в винном
погребе, частный концерт известного исполнителя или полеты на параплане над Средиземным морем.
Обо всем этом и многом другом смогли узнать во время презентации, организованной Управлением по туризму и конгрессам Монако (www.visitmonaco.com), участники workshop
MICE in Monaco, который про-

шел 12 сентября в московском
отеле Novotel. В мероприятии
приняли участие представитель
Allied PRA (www.alliedpra.com)
Юлия Куз нецова, коммерческий директор компании CMX
Events (www.cmxevent.com)
Julien Brambilla, директор офиса глобальных продаж в Москве
отеля Fairmont Monte Carlo
(www.frhi.com) Наталья Захарьева, а также менеджер по
продажам Diamonds Limousin —
Rental Monte Karlo (www.diamonds-montecarlo.com)
GillesTrouin.
Сам workshop проходил
необычным образом. После презентации российские участники
разделились на четыре группы.
Каждая группа заняла сервированный для ужина стол, и, пока
официанты подносили сначала
закуски, а затем горячее и десерты, каждый спикер со стороны
Княжества Монако смог, пересаживаясь после очередной смены
блюд к новому столу, пообщаться
за изысканным ужином со всеми
участниками. Во время банкета
гостей также ждал небольшой
сюрприз: специалисты молекулярного бара устроили барменшоу и удивили всех необычными
молекулярными коктейлями. Как
оказалось, Mohito можно не только пить, но и есть, а Pina Colada
бывает газированной.
Наталья Анапольская

В Монако есть всё для MICE

Многие знают Княжество
Монако как центр роскоши и гламура, но пока мало кто ассоциирует его с местом проведения деловых мероприятий. Однако характерной чертой Монако является
уникальная концентрация на
сравнительно небольшом пространстве целого ряда преимуществ делового мегаполиса —
современный конгресс-центр,
большой выбор конференц-залов
любой вместимости, различных по
стилю и оформлению, позволяющих организовывать разнообразные мероприятия в соответствующей каждому из них атмосфере и
оборудованных по последнему
слову техники. Cовременный
Grimaldi Forum Monaco (www.grimaldiforum.com) обладает большим потенциалом для проведения
выставок и конгрессов. В нем
более 20 конференц-залов, три
аудитории, около 9000 м2 выставочных площадей.
У княжества большой опыт
проведения мероприятий финансовой, экологической и лечебно-оздоровительной направленности. В Монако практически
все необходимое для их организации находится в пешей доступности. Все отели также предлагают возможности для проведения мероприятий. И что немаловажно, в любом из них есть
русскоговорящий персонал.
Сделать пребывание кон-
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Мероприятие
состоялось
в 5-й раз, однако впервые к проекту подключились 20 ресторанов российской столицы (раньше было не больше 15). Среди
них — кафе Michel, бистро
Canaille, рестораны «Гюго»,
«Синий Кот», «The Сад», G.Graf,
Ribambelle, гастрономический
клуб Le Bon Gout. Открытие фестиваля происходило в ресторане
Terrine на Зубовском бульваре.
Кроме того, на сей раз
устроители решили провести
конкурс на лучший фоторепортаж с фестиваля, разыграв уикенд на двоих в Лионе — главном
городе региона Рона-Альпы,
претендующем на статус гастрономической столицы Франции.
Спонсор поездки — Travel
Hunter, специалист по гастрономическим турам. На момент
написания статьи результаты
соревнования еще не были
известны, однако, по словам
Замиры Исматовой, представителя Комитета по туризму
региона, независимо от того,
кому достанется приз, конкурс
является хорошим средством
привлечения внимания к региону. Ведь концепция фестиваля —
донести до любителей кулинарных изысков, что именно в этой
части Франции их ждут особенные вкусовые ощущения.
Чем потчевали гостей фестиваля? В Terrine можно было отведать коктейль с лавандовым
сиропом, горячий напиток из
сливочного масла с кальвадосом, тарт с сардинами и петуха в
вине от шеф-повара Николая
Шестухина. В ресторане «Гюго»
подавали говядину Россини с
фуа-гра и картофелем от Антона
Сальникова, а также предлагали
дегустацию мясных блюд от Le
Bon Gout. «The Сад» поразил
воображение соусом из устриц
(велюте), треской «а-ля лионез»,
рагу из телятины и крем-брюле с
сорбетом из сладкой черной
черешни. А в ресторане «Синий
кот» Александр Локтионов приготовил сырный суп, жареную
телячью печень под карамельным соусом и безе с винами из
долины Роны. Кстати, все рос-

сийские маэстро либо проходили обучение в Роне-Альпах, либо
работали там, поэтому не понаслышке знают, что такое местные деликатесы. Среди участников Фестиваля были и французские «звездные» повара. В частности, Эммануэль Жан-Мишель
Ру, главный кулинар ресторана
G.Graf, обладатель двух звезд
Michelin, Себастьян Буйе, кондитер из ресторана Ribambelle,
Жорж дос Сантос, знаменитый
кавист-винодел Франции, а
также почетный гость Жан
Сюльпис, который специально
прибыл в Москву из Савойя.
Мсье Сюльпис, несмотря на
свою молодость, уже заслужил
две мишленовские звезды и творит в собственном ресторане в
Валь-Торансе
—
L’Oxalys.
Разумеется, именитые шефповара не просто познакомили

VIII Фестиваль джаза пройдет
с 26 по 30 ноября в Оперном театре Монте-Карло. Это знаменитое
здание более века является храмом музыкального искусства.
Нынешний фестиваль будет
посвящен 150-летнему юбилею
«Общества морских купален».
Программа составлена таким
образом, что в ней нашлось место
как знаменитым и признанным
артистам, так и новым талантам.
Откроют фестиваль в зале
«Гарнье» 26 ноября Брэд Мельдау и Марк Гилиана со своей
новой программой Mehliana,
которая составлена на границе
джаза и фанка. В тот же вечер
два гитарных виртуоза Хуан
Кармона и Ларри Коруэлл выступят с квартетом Juan Carmona &
Larry Coryell Quartet и разделят с
публикой свою страсть к различным музыкальным стилям.
27 ноября состоится концерт
Marcus Miller Band и Филармонического оркестра Монте-Кар-

ло с дирижером Деймоном Гаптоном. Эти музыкальные коллективы сотрудничают с 2008 года.
В концерте также примут участие юные таланты: пианист
Роберт Гласпер, вокалист Кенн
Хикс, арфист Эдмар Кастанеда и
Грегуар Мааре, играющий на
гармонике.
28 ноября вечер будет посвящен 40-летию дружбы и
совместного творчества Джона
Маклафлина и Закира Хуссейна
с участием квинтета Remember
Shakti, который даст на фестивале свой последний концерт.
Вечер 29 ноября будет посвящен новым талантам современной европейской джазовой сцены, вместе с которыми выступит
итальянский пианист Рафаэль
Гуалацци. Эрик Ленини, бельгиец с итальянскими корнями и
большой гурман, смешает джаз
с поп-мелодиями и афро-битом.
Большой знаток музыки и уникальный пианист, он является

Джаз — всегда
желанный гость

присутствующих с блюдами и
напитками: каждый вечер они
давали мастер-классы, чтобы
россияне не забывали о регионе
Рона-Альпы даже дома, когда
захочется приготовить чтонибудь особенное.
Пока шел фестиваль, гостям
неустанно напоминали, что в любом городе региона можно найти немало интересных ресторанов. Но, кроме того, здесь можно
увидеть лавандовые поля, озера,
горы и исторические памятники
в Лионе, Гренобле, Сент-Этьенне, Аннеси, Шамбери, а также
покататься на лыжах в Шамони,
Куршевеле, Валь-д’Изере и на
других всемирно известных горнолыжных курортах.
Комитет по туризму региона
Рона-Альпы предложил рецепт
гастрономического маршрута
«От Божоле к Кот-дю-Рон». В
рамках этого тура путешественники посетят мастер-класс в
ресторане Поля Бокюза («шефповара века» и обладателя трех
звезд Michelin) в Старом Лионе,
пообедают в традиционном
бистро «Божоле» и попробуют
вина замка Монмела, прокатятся
по Роне из галло-римского города Вьенна, дегустируя местные
лакомства, побывают в винной
галерее Поля Жабуле в Шатонёфе, увидят своими глазами
производство оливкового масла
ришар в Монтуазоне и нуги на
старинной
фабрике
Арно
Субейрана.
Лиза Гилле

ярчайшим представителем современного джаза. Этим же
вечером театр примет на своей
сцене Келайли Эванс — канадскую певицу ямайского происхождения, изумительный голос которой характеризует новое поколение джаза.
Заключительным субботним
вечером, 30 ноября, публика будет слушать джаз, соул и фанк в
обществе Масео Паркера, который является любимцем Джеймса Брауна и одним из ярких
представителей фанк-музыки;
Джеймса Хантера, английского
блюз- и соул-исполнителя, привнесшего в соул и фанк британский акцент; Чарльза Паси, который не только споет, но и сыграет на губной гармонике.
Фестиваль, организованный
группой Monte-Carlo SBM и
Казино Монте-Карло, проходит
под личным покровительством
Принца Монако Альберта II.
Стоимость билетов — от €60.
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За «золотом» Палавана
С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Представители управления по туризму Филиппин впервые привезли
в Москву золотой жемчуг, который добывают исключительно
в районе острова Палаван. Говорят, еще 600 лет назад китайские
купцы искали здесь это чудо природы, поскольку во всей
Поднебесной не нашлось ничего подобного. Сейчас процесс
производства золотого жемчуга контролирует ювелирная фирма
Jewelmer. она и представила коллекцию украшений на
торжественном приеме, устроенном управлением по туризму

Показ сопровождался виртуозной игрой филиппинского
скрипача Джея Каюка и дефиле
моделей в вечерних платьях от
местных
дизайнеров.
Так
Филиппины подчеркнули свою
luxury-направленность и в то же
время
продемонстрировали
главную «жемчужину» курорта
Палавана. Поводом для организации вечера стала годовщина
со дня начала кампании «Больше
удовольствий на Филиппинах»
(It’s more fun in the Philippines).
Детали корреспонденту TTG
Russia рассказал Бенито C.
Бенгзон-младший, вице-секретарь Управления по туризму
Филиппин.
— Г-н Бенгзон, судя по презентации золотого жемчуга, в
этом году Управление по
туризму намерено активнее
продвигать Палаван?
— Да, так и есть. Это сравнительно новый курорт на российском рынке. Между тем он уникален. Типичная природа острова
— горы, джунгли, мангровые
заросли и, конечно, море. На
Палаване сохранились флора и
фауна, которых не найти больше
нигде, даже на других островах
Филиппин. Там несколько заповедников и национальных парков. В одном из них протекает
подземная река Пуэрто-Принцесса протяженностью более
7 км — одно из чудес света. По
ней можно совершать сплав.
Знаменитый коралловый риф
Туббатаха тоже на Палаване, и

сюда стремятся дайверы со
всего мира. Перечислять достопримечательности острова можно долго. Золотой жемчуг —
отдельная тема. Я уверен, что,
узнав о нем, многие россияне
специально приедут на Палаван
за этими потрясающими украшениями!
Но и о других курортах
Филиппин мы не забываем. В
этом году будем продвигать на
российском рынке также Себу,
Бохоль, Боракай. Это направления luxury, которые тем не менее
очень конкурентны по ценам.
— Каково общее ощущение
от сезона? Миновал год с
момента запуска новой маркетинговой
кампании
«Больше удовольствий на
Филиппинах»…
— На мой взгляд, Филиппины
стали очень сильным направлением на российском рынке. За
2012 год архипелаг посетили
28 270 россиян, что на 40% превышает показатели 2011-го.
Только за июнь 2013 года рост
составил 62,3% по сравнению с
июнем 2012-го, а за первое
полугодие этого года турпоток
из России увеличился на 35%.
Ваш рынок — самый активный и
быстроразвивающийся. Количество путешественников из
других стран мира ежегодно
растет не более чем на 15%. По
количеству туристов лидирует
Корея, которая отправляет на
Филиппины примерно 20–25%
от мирового турпотка, затем
идет Америка, далее — Япония,
Китай и Австралия. Россия входит в топ-15, а скоро, полагаю,
окажется в топ-10.
Российские туроператоры
тоже весьма довольны тем, как
продвигается дело. Я полагаю,
резкий скачок спроса связан как
раз с запуском кампании
«Больше удовольствий на Филиппинах». Причем столь положительная
динамика
наблюдается при отсутствии прямых
рейсов из России на Филиппины. Что же будет, когда
появится прямое воздушное
сообщение?

— А когда оно появится?
Год назад обсуждался рейс из
Владивостока, но пока никаких сдвигов не произошло.
— Переговоры с теми, кто
может быть заинтересован в
такой перевозке, пока не достигли финальной стадии, поэтому
рано раскрывать карты. Сейчас
мы рассматриваем возможность
поднять рейсы из Владивостока
и Москвы в Манилу. Я очень
надеюсь, что это произойдет уже
в 2013 году.
— Предположим, проект
состоится, и российский турпоток возрастет в разы.
Готова ли ваша отельная база
к такому нашествию?
— На данный момент на
Филиппинах примерно 25–30
тысяч гостиничных номеров, от
скромных до роскошных. Пока
этого хватает, и, даже если заложить дальнейший рост, дефицит
не предвидится, по крайней
мере в Маниле и Себу — самых
посещаемых россиянами местах. К 2016 году запланировано
открытие новых объектов размещения. Мы стараемся привлечь
инвесторов.
— Какой будет маркетинговая политика Филиппин в
новом сезоне?
— Мы продолжим кампанию
«Больше
удовольствий
на
Филиппинах». Акцент хотим сделать на ознакомительных турах
для участников рынка и СМИ,
потому что ничто нельзя сравнить
с ощущением от увиденного. Это
наша стратегия. Кроме того, планируем акции для туроператоров,
участие в профильных выставках,
в том числе MITT, «Золотой дельфин». Если найдется желающий
поставить чартер, мы поддержим
рекламные усилия этой компании. Мы хотим, чтобы филиппинское туристическое направление
развивалось, и будем постоянно
напоминать российским туристам, что, куда бы они ни поехали
на Филиппинах, везде их ждут
море, солнце, оригинальная
кухня и наше традиционное
гостеприимство!
Лиза Гилле

В этом году королевский
замок Амбуаз предлагает встретить Рождество и Новый год пофранцузски, элегантно и с шармом. С 30 ноября по 5 января
2014 года по-новогоднему укра-

шенный замок приглашает
отправиться в путешествие во
времени «Рождество на протяжении многих веков» и узнать,
как менялись праздничные обычаи. В Амбуазе неоднократно
организовывали праздники в
теплой, семейной атмосфере.
Именно здесь можно увидеть,
как рождались и изменялись
рождественские традиции на
протяжении столетий.
Первый зал замка перенесет
гостей в эпоху Ренессанса, где
уделялось большое внимание
искусству сервировки стола,
поражающему своей красотой и
великолепием. Другая комната
оформлена с помощью Музея
игрушек из Wambrechies и помогает погрузиться в новогоднюю
атмосферу подарков (куклы,
лошадки-качалки, паровозы и
другие традиционные игрушки).
Еще один зал посвящен традиции новогодних елочных украшений. А при выходе из замка

можно услышать рождественские мелодии со всей Европы,
исполненные на шарманке.
Главным украшением замка
Амбуаз вновь станет традиционная неаполитанская декорация с
миниатюрными персонажами из
глины. Эта декорация изображает рождественский вертеп, и
туда каждый год добавляют
новых персонажей, изготовленных мастерами из Неаполя.
Последними приобретениями
стали руины храма Геркуланум и
шествие волхвов со слоном,
конем и верблюдом.
Замок открыт ежедневно,
кроме 25 декабря и 1 января.
Взрослый билет стоит €10,5,
студенческий — €9, детский
(7–18 лет) — €7,2. За аудиотуры
нужно доплатить по €4 взрослым
и студентам, €3 — детям.
Возможно заказать аудио с комментариями и рождественской
музыкой за дополнительную
плату (€4).

Рождество по-королевски
в замке Амбуаз
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На Маврикии
забурлила жизнь
В Москве состоялось официальное открытие туристического
сезона на Маврикии. По традиции во время мероприятия в
честь этого события гостям
сообщили последние новости
направления.
Прежде всего, к своим обязанностям приступила новый
посол Маврикия в РФ Индира
Сидайя. Некоторые участники
рынка имели честь познакомиться с ней еще летом, однако формально перед туробщественностью г-жа Сидайя предстала
сейчас, в канун зимнего сезона.
Как отметил Робин Рамессур,
директор по работе с российским
рынком Управления по туризму
Маврикия, теперь должна начаться новая эпоха в развитии маврикийского направления в России,
он призвал к активности и туроператоров, предложив им интенсивнее продвигать остров.
Желание популяризировать
Маврикий уже высказала авиакомпания «Трансаэро». Напомним, перевозчик намерен возобновить прямое сообщение
между Москвой и островом в

режиме раз в 10 дней. Но если
летом обсуждался запуск программы с октября, то сейчас
старт перенесен на декабрь. По
неофициальным данным, промедление связано с недостатком претендентов на блоки —
«Трансаэро» ведет переговоры с
туроператорами. Ситуация не
самая простая: с одной стороны,
прямой рейс сделает Маврикий
доступным, с другой, представители туротрасли не уверены на
100%, что он будет востребован.
Ведь это направление luxury, и
его клиенты могут себе позволить более дорогие перелеты на
Emirates через Дубай.
Впрочем, активность туроператоров и вправду растет,
например, нынешней осенью
курс на Маврикий впервые взяла
«Натали Турс». Компания делает
ставку, в частности, на сеть отелей LUX*, предназначенных для
семейного отдыха с детьми. Что
касается перелетов, «Натали
Турс» планирует сотрудничать с
авиакомпанией flydubai в российских регионах (Екатеринбург,
Казань, Уфа, Самара) и в

Украине (Киев, Донецк, Харьков,
Одесса) и с Emirates в Москве.
По словам Екатерины Леньковой, менеджера Управления
по туризму Маврикия в России и
СНГ, туроператоры из СанктПетербурга также открыли продажи туров на Маврикий в новом
сезоне.
Среди прочих новостей отметим следующие. К осенне-зимнему сезону в маврикийском
аэропорту открылся Терминал 1:
теперь остров готов принять
больше туристов. Екатерина
Ленькова уточнила, что, кроме
того, стоятся новые дороги от
аэропорта до отелей, следовательно, трансфер станет быстрым и удобным. Наконец, с
10 ноября по 10 декабря 2013 года в российской столице пройдет гастрономический фестиваль, посвященный кухне Маврикия. Один из ресторанов, подключившихся к проекту, —
Terrine на Зубовском бульваре.
Предполагается, что эта акция
вызовет дополнительный интерес у потенциальных туристов.
Лиза Гилле

В гостях у Северного сияния

Проект развития Финской лапландии и Северной Финляндии
под эгидой Регионального совета лапландии подготовил к
новому зимнему сезону увлекательную туристическую
кампанию. Три счастливчика в декабре отправятся в лапландию
в гости к местным жителям, чтобы полюбоваться
величественной зимней природой и насладиться различными
вариантами досуга и активного отдыха

Поучаствовать в акции может
любой желающий, достаточно
подать заявку и следить за
розыгрышем на сайте www.onlyinlapland.com/meetthelocals, а
также на официальных страничках на Facebook и YouTube.
«Величественное
спокойствие на просторах Лапландии
позволяет дышать полной грудью. Мне хочется, чтобы жители
других стран смогли прочувство-

вать всю уникальность этого
северного края, увидеть, как
сполохи Северного сияния отражаются в бескрайних снегах», —
так объясняет свое участие в
проекте житель финской коммуны Энонтекиё в Лапландии и
большой ценитель природы
Гэрет Хаттон.
Гэрет и еще две семьи из
Рованиеми и Пюха примут в
своих домах гостей из других

стран в рамках новой туристической кампании. Ее победители
будут выбраны в октябре
2013 года и приедут в Лапландию на неделю со 2 по 8 декабря.
«Современные туристы ищут
новых, ярких и необычных впечатлений и местного колорита.
Участники проекта приглашают
гостей из других стран в свои
дома, чтобы познакомить их со
своим образом жизни и рассказать как можно больше интересного о Лапландии», — поясняет
Ханна-Мари Талвенсаари, директор по маркетингу проекта
развития Финской Лапландии и
Северной Финляндии под эгидой
Регионального совета Лапландии.
Популярность
Лапландии
среди иностранных туристов
растет с каждым годом. По итогам прошлого года в регионе
было зарегистрировано рекордное количество ночевок —
2,4 млн, рост числа туристов
составил 13,5%. По количеству
проведенных в Лапландии ночей
лидируют британцы, за ними
следуют россияне и немцы.

Туризм в Греции считается
одной из главных отраслей промышленности, он составляет
около 16,4% ВВП и дает каждое
пятое рабочее место. Компания
Marketing Greece S.A., созданная
в 2013 году для содействия развитию туризма, планирует к
2021 году увеличить количество
туристов в страну до 24 млн и
повысить доходы от туристического бизнеса до €18–19 млрд.
По данным греческой службы статистики, доходы от туризма в первые пять месяцев
2013 года выросли на 15,5%, а в
2012 году за этот период они
снизились на 5%.

В компании Marketing Greece
уверены, что уже в этом году
получится достичь рекордного
показателя количества путешественников (17 млн), а доходы от
туризма вырастут до €11 млрд.
Так, количество отдыхающих,
прибывших в 16 самых крупных
греческих аэропортов за первые
семь месяцев 2013 года, выросло
на 9,3% (до 6,9 млн) по сравнению с аналогичным периодом
2012 года. В этот же период увеличилось и количество посетителей греческих музеев и памятников археологии — на 17% и 30,8%
соответственно по сравнению с
прошлым годом.

«После длительного периода
нестабильности и негативных
новостей, последние официальные данные весьма обнадеживают, туризм до сих пор остается
жизненно важной отраслью для
экономики Греции», — утверждает
генеральный директор Marketing
Greece S.A. Иосиф Парсалис.
Стоит сказать, что туризм в
Греции развивается гораздо
быстрее других отраслей экономики. В 2011 году число рабочих
мест в туристической индустрии
составило 758 300 — это 18,4% от
всего занятого населения страны.
К 2019 году могут быть созданы
еще 360 000 рабочих мест.

Marketing Greece надеется
увеличить турпоток в Грецию
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Best Seller Tour
на Сардинию для друзей
«карлсон Туризм»

С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

С 21 по 24 сентября 2013 года туроператор
индивидуального отдыха «карлсон Туризм»
пригласил своих основных партнеров
в Best Seller Tour — тур для «лучших из лучших»
на Сардинию. В течение четырех дней
представители ведущих туристических агентств
Москвы наслаждались солнцем, морем и
превосходным сервисом на одном из лучших
курортов мира – Forte Village Resort. В то же время
эта поездка стала прекрасной возможностью
для участников тура ближе познакомиться
с основными направлениями продаж и лично
узнать представителей компании
Первый день прошел в свободной обстановке: сразу
после приземления в Кальяри
прямого рейса из Москвы,
организованного
«Карлсон
Туризм» в завершение летней
чартерной программы, прошли экскурсия по столице острова и обед в панорамном
ресторане.
После этого гости смогли
как следует отдохнуть и
набраться сил перед обширной
деловой программой следующего дня.

В воскресенье, 22 сентября, в рамках конференции
руководители отделов компании «Карлсон Туризм» представили свои направления и
новинки на ближайший сезон.
Отдых на островах Индийского океана, лучшие горнолыжные курорты, Франция, Греция,
Сардиния, США, on-line-бронирование отелей и прокат автомобилей за рубежом, морские
круизы — гостей ждала понастоящему насыщенная и
интересная программа.

После обеда в саду конгресс-центра Forte Village гости
приняли участие в FIT-worksop,
прошедшем в формате «квеста» по тонкостям продаж индивидуальных туров от «Карлсон Туризм», и в розыгрыше
ценных призов.
Кульминацией программы
стал гала-ужин при поддержке
круизной компании Star Clippers,
прошедший в элегантном ресторане Convento San Giuseppe в
Кальяри, и церемония награждения «Лучших из лучших».

Паоло Манкузо, директор по проектам и развитию Forte Village Resort; Константин Ордовский,
председатель совета директоров «Карлсон Туризм»; Маньо Кристиани, заместитель управляющего;
Лоренцо Джаннуцци, управляющий директор Forte Village Resort

Конференция «Карлсон Туризм» и FIT-workshop

Гала-ужин в ресторане Convento San Giuseppe в Кальяри и награждение «Лучших из лучших»
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Шарм, шик, манифик

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

АРТ-ТуР:
новый «золотой» сезон

В начале октября группа top-20 директоров агентств —
партнеров АРТ-ТуР по итогам продаж в сезоне 2012/2013
приняла участие в роскошном туре «Золотая лихорадка»,
проходившем на этот раз в Малайзии и оАЭ

Компания JTB Russia, специализирующаяся на организации мероприятий и деловых
поездок, провела вечер для
своих корпоративных клиентов
во французском бистро «ЖанЖак». Вечер назывался «Шарм,
Шик, Манифик!», а посвящён он
был, как нетрудно догадаться,
Франции.
Получилось и вправду с
«шармом». Организаторам удалось создать французскую атмосферу. Аккордеонист наигрывал

парижские мотивы, певица
исполняла репертуар Эдит Пиаф
и Сальваторе Адамо, очаровательный мим в берете изысканно
шутил — раскладывал на столе
невидимый пасьянс, дарил
дамам воображаемые цветы,
причём делал это настолько
мастерски, что придуманные им
картинки немедленно оживали.
Тем временем, весёлый ведущий, чем-то похожий на Сами
Насери, сыгравшего главную
роль в фильме «Такси», приглашал гостей принять участие в

латинский праздник
Tour Express
По традиции во время осенней туристической выставки
компания Tour Express провела
торжественный прием, куда пригласила представителей российских и зарубежных туристических агентств, дипкорпусов и
государственных организаций
Латинской Америки, авиакомпаний и прессы.
В этом году в рамках праздничного вечера прошла презентация лучших экскурсионных
программ и новинок Tour
Express, демонстрация фильмов
о достопримечательностях Перу, Чили, Бразилии, Аргентины с
комментариями ведущего Андрея Крапивного.
Музыкальным сопровождением стали композиции прославленного коллектива «Греада».
Гостей праздника восхитило блистательное исполнение ими одной из популярных народных
песен Боливии под аккомпанемент андских инструментов и уникального музыкального произведения Парагвая на языке гуарани.
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Национальные песни Перу,
Бразилии, Гватемалы, Колумбии, Мексики, Венесуэлы, Кубы
помогли всем собравшимся
почувствовать яркий и насыщенный
вкус
Латинской
Америки. Зажигательная бразильская капоэйра — уникаль-

викторинах, посвящённых винам
и оригинальным рецептам блюд.
Ведь гастрономия — то, ради
чего многие едут во Францию.
Кстати, на протяжении всего
мероприятия гостей почивали
французскими деликатесами —
улитками, лягушачьими лапками,
сырами, луковым пирогом и,
конечно, винами. Приглашенный
сомелье рассказал гостям об
особенностях сочетания различных сортов вин с блюдами и правильный порядок подачи напитков. Также перед аудиторией
выступила Юлия Романова, сушеф «Жан-Жака», а по совместительству — участница телешоу
«Адская кухня», которая поделилась своим личным впечатлением от приготовления французских блюд, в том числе, знаменитых лягушачьих лапок и улиток.
В завершении вечера самые
активные участники выиграли
сувениры с символикой JTB
Russia, а победителям лотереи
достались ваучеры на проживание в отелях Sofitel Paris Arc de
Triomphe 5* и JW Marriott Cannes
5*.
Многие из гостей постарались одеться «по-французски»,
что придало еще больше шарма
вечеру. Непринужденная атмосфера помогала присутствующим находить общие темы для
разговора. К тому же, было очевидно: «Шарм, Шик, Манифик!»
— живой пример профессионализма команды JTB Russia. MICE
мероприятия, организованные
этой компанией для своих клиентов, — такие же креативные,
яркие и запоминающиеся.
Напомним, JTB Russia входит
в международный холдинг JTB
Group, включающий более 900
представительств в мире.
Лиза Гилле

Впервые лучшие агенты АРТТУР оказались в Малайзии, в
столице Куала-Лумпур, где
посетили башни Twin Towers,
храм Batu Caves в пещере и фабрику олова Royal Selangor. Из
современной столицы они
отправились
на
остров
Лангкави, в гостеприимный Four
Seasons Langkawi. Малайская
национальная кухня, прогулка по
мангровым зарослям на каяках,
душевные вечера на острове
оставили незабываемые впечатления.
Традиционно вторая часть
тура «Золотая лихорадка» проходит в ОАЭ, и в этот раз победителей гостеприимно принимала
столица ОАЭ — Абу-Даби.
Эмират Абу-Даби поразил своей
красотой, современными проектами и открытиями. Встретила
участников собственная принимающая компания АРТ-ТУР, она
отвечала за экскурсионную и
культурно-развлекательную
программу. Роскошный дворец
Emirates Palace первым принял
гостей. Новые отели Park Hyatt
Abu Dhabi Hotel & Villas, The St.

Regis Saadiyat Island Resort и The
Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand
Canal оказали особый прием
top-агентам АРТ-ТУР и покорили
их своим гостеприимством.
В Абу-Даби участники тура
прокатились не только на самой
быстрой горке в мире Formula
Rossa в парке развлечений
Ferrari World, но и на настоящих
болидах «Формулы-1» по трассе
Yas Marina Circuit. Самые смелые сели за руль болидов, а
остальных покатал Виталий
Петров — первый российский
гонщик «Формулы-1», специально прилетевший в Абу-Даби,
чтобы принять участие в программе АРТ-ТУР. Он и генеральный директор АРТ-ТУР Дмитрий
Арутюнов торжественно наградили
победителей
акции
«Золотая лихорадка» настоящими
золотыми
слитками.
Церемония награждения и торжественный ужин победителей
прошли в отеле Yas Viceroy, на
футуристическом фасаде которого весь вечер переливался
огнями логотип АРТ-ТУР. В
дополнение к слиткам все лау-

реаты получили превосходные
призы — ваучеры на проживание в отелях Viceroy в ОАЭ и на
Мальдивах. По дороге из АбуДаби в Дубай лучшие агенты
АРТ-ТУР заехали в самый
шикарный отель в мире Burj Al
Arab и насладились бранчем, а
потом отправились в аэропорт к
рейсу любимого Emirates. Все
агенты АРТ-ТУР смогли почувствовать и оценить комфорт
бизнес-класса современного
А380.
АРТ-ТУР благодарит всех
партнеров, агентства, всех, кто
принял участие в акции «Золотая
лихорадка», отели, авиакомпанию Emirates, туристические
офисы Малайзии и Абу-Даби.
«Золотая
лихорадка
—
2014/2015» уже стартовала, её
финальная часть будет проходить на Сейшельских островах и
в Эмиратах. Уже сейчас можно
начать сотрудничество с АРТТУР — одной из самых успешных операторских компаний
России, и включиться в борьбу
за золотые слитки и тур для
победителей.

ная смесь танца и боевого
искусства, перуанский коктейль
«Писко сауэр», бразильская
«Кайпиринья», самые популярные национальные блюда, лучшие чилийские вина добавили
вечеру выразительности и
колорита.
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«Идеалтур» отпраздновал свое 10-летие

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

В сентябре в развлекательном центре Golden
Palace туристическая компания «Идеалтур»
(www.idealtour.ru) отметила юбилей. Компания
работает на туристическом рынке с 2003 года и предоставляет высококачественный сервис в сфере
авиа- и железнодорожных перевозок, организации
туристических, деловых поездок и MICE. «Идеалтур»
является официальным офисом продаж ведущих
авиакомпаний, а также РЖД. Офис компании оборудован всеми необходимыми системами бронирования авиабилетов, терминалом для выписки железнодорожных билетов «Экспресс-3», системой online бронирования гостиниц. Все операторы по продаже билетов имеют высокую квалификацию, подтвержденную профессиональными сертификатами.
Клиенты «Идеалтур» всегда могут рассчитывать
на оперативность и профессионализм сотрудников,
достигая при организации деловых поездок и отдыха существенной экономии как времени, так и бюджета. Стратегия компании заключается в установлении длительных взаимовыгодных партнерских отношений с корпоративными клиентами, обеспечивающих взаимопонимание и гарантирующих выполнение взаимных обязательств.
За 10 лет работы сервис «Идеалтур» по достоинству оценили такие компании, как «Альфастрахование», РУ-КОМ, «Группа Е4», Московский Индустриальный банк, «Еврокоптер Восток», «Доширак», «ХИПП», Siemens, Canon, «Газпром

Газэнергосеть», «АМТ Групп», GROHE, «Редль и
партнеры», «Промышленно-металлургический холдинг», «ДХЛ логистика» (DHL), «Композит»,
«Вертолеты России», «Камов», «Ямало-Ненецкий
автономный округ», Freshfields Bruckhaus Deringer,
«ММГ «Скейтинг» (ледовое шоу Ильи Авербуха),
«Эвоник Химия», «Комус», «Детский мир», «ХХ век
FOX», Yves Rocher, Western Union, Gallery, Biglion,
Ancor, «Прагматик», «СиБОСС» и многие другие.
На празднование были приглашены более 200
клиентов и партнеров и, конечно, сотрудники компании. Сначала для гостей был организован коктейль,
во время которого все могли пообщаться за бокалом
шампанского или заказать свой портрет художнику,
а также сфотографироваться в национальных костюмах разных стран. «Мы занимаемся business-travel в
полном объеме. За 10 лет работы «Идеалтур» из
маленькой компании, в которой работали всего пять
человек, вырос в среднюю со штатом из 70 сотрудников. В последнее время мы заметили несколько
интересных тенденций в сфере делового туризма.
Очень сильно растет объем командировок по
России. Это связано с тем, что в российских городах-«миллионниках» открываются представительства различных компаний, новые офисы, дилерские
центры, салоны продаж. В то же время в российских
городах — Екатеринбурге, Новосибирске, Омске,
Владивостоке, появляются новые отели, что также
способствует росту количества деловых поездок», —

рассказал в беседе с обозревателем TTG Russia
руководитель компании «Идеалтур» Павел Васин.
«Что касается зарубежных поездок, то я могу
сказать, что наши клиенты все чаще выбирают интересные направления, которые не входят в число
самых популярных, с точки зрения массового отдыха, например, Марокко или Грузию. Недавно наши
клиенты ездили в Монголию и жили там в юртах.
Необычные запросы делают работу более интересной и разнообразной. И нас радует, что у людей
появляется потребность открывать для себя что-то
новое», — отметил собеседник.
После коктейля все гости были приглашены на
банкет. Празднование юбилея проходило как полет
на суперавиалайнере «Идеалтур» по странам мира.
На входе гостей встречали сотрудницы компании в
одежде стюардесс и сопровождали на места в банкетном зале. Программа насыщенного праздничного мероприятия началась с приветственного слова
генерального директора Павла Васина, который
поблагодарил всех присутствующих за длительное
и плодотворное сотрудничество и отдал распоряжение об отправке лайнера второму пилоту и по
совместительству ведущему — Евгению Саранчеву.
В течение вечера самолет «приземлялся» в России,
в европейских странах, на азиатском и африканском
континентах. И везде его пассажиров встречали
яркие красочные шоу в национальных костюмах.
Зрителей своими танцами радовали шоу-балеты
«Вегас» и «Килиманджаро», а также удивил зажигательными номерами самодеятельности коллектив
компании-юбиляра. Особенно бурно присутствовавшие реагировали на появление на сцене одного
из солистов группы «Иванушки International»
Кирилла Андреева, который исполнил несколько
хитов, а потом сфотографировался со всеми
желающими. В торжественной обстановке
«Идеалтур» поздравили партнеры, а в лотерее
разыграли ценные призы. Тосты и теплые слова в
адрес юбиляра звучали на протяжении всего вечера. Успеха в делах и процветания желали представители компаний «НАТО», «Авиа Центр», «ВИП
Сервис», «Ядран», «Альфастрахование», «Комус»,
«Академсервис», «МТС Group», Rezidor Hotel Group,
«A&A», Destination of the World, авиакомпаний
Emirates, British Airways, «Трансаэро» и многие другие. Завершилось торжество выносом юбилейного
торта, салютом и зажигательной дискотекой.
Наталья Анапольская

кулинарный вечер в кругу друзей Sun Resorts
одна из ведущих гостиничных
группа в странах индийского океана
Sun Resorts (Le Touessrok, Long Beach,
Sugar Beach, La Pirogue, Ambre,
Kanuhura) совместно с компанией
NAMEN в конце сентября провела
«кулинарный вечер в кругу друзей» –
туроператоров, которые уже много
лет любят Sun Resorts и рекомендуют
не только своим родным и близким,
но также и туристическим
агентствам России и СНГ
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Питер Тиши
назначен генеральным менеджером гостиницы
«Radisson, Завидово», открытие
которой запланировано на II квартал 2014 года.
Австриец Питер
Тиши обладает
богатым опытом
в международной гостиничной индустрии.
За годы работы он занимал различные
управленческие
позиции
в
отелях
Германии, Швеции, России и на Дальнем
Востоке. Его первым назначением в Группе
Rezidor стала должность генерального
менеджера гостиницы «Пулковская» в
Санкт-Петербурге, которую он занял в 2002
году. В дальнейшем он являлся генеральным менеджером отелей Radisson Blu
Resort, Sharm El-Sheikh; Radisson Blu Hotel
Lagos; Radisson Blu Resort, Bukovel. Питер
Тиши окончил Schloss Klessheim College в
Зальцбурге по специальности «Туризм и
гостиничное управление». Он владеет
немецким, английским, русским, французским и шведским языками.
Андрей Подкопаев назначен
генеральным директором гостиниц «Петр I» и
«Будапешт». Он
имеет богатый
опыт в сфере гостеприимства. Предыдущим местом его работы
был отель Holiday
Inn Moscow Sokolniki, где с 2011 года
Андрей Подкопаев занимал должность
заместителя генерального менеджера,
успешно проявив себя на протяжении пяти
лет в позиции директора отдела продаж и
маркетинга. Ранее его карьера успешно
развивалась в международной сети отелей
Le Meridien. Андрей Подкопаев родился в
Москве. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «Национальная экономика и коммерческий менеджмент». Он владеет английским языком, что помогло ему успешно
пройти стажировку в должности менеджера
отдела продаж международной сети Forte &
Le Meridien в отелях Лондона и Дублина.
Юлия Назарова назначена
на должность директора по корпоративным продажам
отеля
«Hilton Moscow
Ленинградская».
Юлия присоединилась к команде
московского
Hilton в январе
2011 года в качестве менеджера по продажам, а до этого пять лет работала в коммерческом отделе и службе бронирования
отеля «Ренессанс Самара». Свою карьеру
в гостиничном бизнесе Юлия начала в
2005 году, окончив Самарскую академию
культуры и искусств по направлению
«Туризм» и Самарский государственный
педагогический университет. В своей
новой должности Юлия продолжит заниматься развитием корпоративного сегмента и укреплением существующих партнерских отношений.

Мероприятие носило характер кулинарного
мастер-класса, посвященного маврикийской кухне.
Гости вечера не только учились готовить знаменитый
маврикийский салат, но также соревновались в приготовлении утки под соусом фуа-гра и десерта крембрюле, одного из самых популярных среди российских
гостей отелей Sun Resorts.
По завершению вечера все участники получили сертификаты Мастеров кулинарного искусства и приглашение на мастер-класс, который состоится в одном из
отелей Sun Resorts на Маврикии уже в 2014 году.
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